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Настоящая инструкция по охране труда при проведении внеклассных
мероприятий, далее – Инструкция, регламентирует безопасный, с точки зрения охраны
труда, порядок действий педагогических работников (педагога-организатора,
преподавателя-организатора Основ безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ), учителей
физической культуры, классных руководителей, воспитателей, родителей, учащихся и
др.) при проведении внеклассных мероприятий, за исключением спортивных
соревнований и походов.
1.
Общие правила охраны труда.
К внеклассным мероприятиям допускаются учащиеся, прошедшие
инструктаж по охране труда, с соответствующей записью в журнале..
1.2.
Участники внеклассных мероприятий обязаны соблюдать правила их
проведения.
1.3.
При проведении внеклассных мероприятий возможно воздействие на их
участников опасных факторов:

получение травм при движении к месту и от места проведения
внеклассного мероприятия ввиду дорожно-транспортных происшествий;

причинение вреда здоровью сторонними лицами, совершающими
противоправные действия, при движении к месту и от места проведения внеклассного
мероприятия;

ухудшение общего самочувствия во время внеклассного мероприятия;

поражение электрическим током при использовании технических средств
во время внеклассного мероприятия.
1.4.
Во время движения к месту и от места проведения внеклассного
мероприятия необходимо быть одетым и обутым в соответствии с имеющимися
погодными условиями, соблюдать Правила дорожного движения и Правила общения с
незнакомыми людьми.
1.5.
Во время проведения внеклассного мероприятия надлежит соблюдать
правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения, для чего заблаговременно (до начала внеклассного мероприятия) найти
и ознакомиться с соответствующими поэтажными Планами эвакуации и уточнить
фактическое наличие и расположение первичных средств пожаротушения, а также
фактическое наличие и расположение запасных выходов из здания, в котором
планируется вести внеклассное мероприятие.
1.6.
В ходе внеклассного мероприятия следует соблюдать этикет и правила
личной гигиены.
1.7.
О каждом несчастном случае во время движения к месту и от места
проведения внеклассного мероприятия, при проведении внеклассного мероприятия
следует немедленно сообщить администрации СПш, оказав первую помощь пострадавшему, при необходимости отправив его в ближайшее лечебное учреждение.
1.8.
Лица, допустившие невыполнение настоящей Инструкции (в целом либо в
той или иной её части), привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при
необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны
труда.
1.1.

2.
Требования охраны труда перед началом работ.
Одеться и обуться в соответствии с имеющимися погодными явлениями.
При необходимости (наличие или отсутствие которой каждым из группы
участников внеклассного мероприятия устанавливается самостоятельно по согласованию
с руководителем группы) каждому из участников следует заблаговременно подготовить
2.1.
2.2.
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и впоследствии взять с собой аптечку с индивидуальным набором лекарств и средств,
исправный мобильный телефон с зарядным устройством и ненулевым балансом на счёте,
не менее двух смен нижней одежды и одну запасную пару обуви, а также необходимые
средства личной гигиены (полотенце, мыло, зубную пасту, зубную щётку, расчёску); при
наличии в распоряжении документа, удостоверяющего личность, медицинского полиса –
заблаговременно подготовить и впоследствии взять с собой выше указанные документы,
в том числе ксерокопию медицинского полиса (если внеклассное мероприятие – вне
границ ГБОУ Школа №222).
Требования охраны труда во время работ.
3.1.
При движении к месту либо от места проведения внеклассного
мероприятия соблюдать Правила дорожного движения, а также дополнительно:
3.1.1. Лишь убедившись, что водитель увидел Вас, стал замедлять движение для
остановки, а лучше – остановился, начинайте движение через проезжую часть.
3.1.2. Ни в коем случае не перебегайте проезжую часть, даже по пешеходному
переходу (чтобы не создалось иллюзии у водителя, что даже замедление скорости
движения – ни к чему, что Вы и так успеете; если Вы поскользнётесь и упадёте, наезда
избежать будет очень сложно).
3.1.3. Не появляйтесь без необходимости вообще на проезжей части, т.к.
пешеходам там – делать нечего.
3.1.4. При отсутствии вблизи пешеходного перехода или, при его отсутствии,
перекрёстка, не переходите дорогу, выйдя из автобуса, троллейбуса, не подождав, пока
они не отъедут, чтобы дорога просматривалась в оба конца.
3.1.5. Садитесь в легковой автомобиль и выходите из него только со стороны
тротуара (обочины) и обходите его сзади.
3.1.6. Не разговаривайте без острой необходимости с незнакомыми людьми: в их
числе могут оказаться преступники, а также психически не уравновешенные или
больные заразными болезнями люди. Начав разговор с такими людьми, когда его нельзя
либо нецелесообразно избегать, будьте предельно кратки, вежливы и осторожны в
выборе слов, выражений (не допускайте употребления ненормативной лексики в
общественных местах, т.к. это – правонарушение, влекущее наказание1), будьте
максимально точны в формулировках: тогда у Вас будет больше шансов, что поймут
должным образом.
3.2.
В ходе участия во внеклассном мероприятии соблюдайте правила его
проведения.
3.3.
Не используйте в ходе участия во внеклассном мероприятии неисправных
технических средств.
3.4.
Постоянно следите в ходе участия во внеклассном мероприятии за своим
общим самочувствием, не допускайте его чрезмерного ухудшения.
3.

4.
Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
В случае, если при движении к месту или от места проведения
внеклассного мероприятия в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП)
Вы получили травму (в том числе незначительную, на Ваш взгляд), немедленно
обратитесь в ближайшую травматологическую больницу для обследования травмы
4.1.

1Ст.20.1

КоАП РФ («Мелкое хулиганство»: наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух
тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток); Ст.130 УК РФ («Оскорбление»:
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осуждённого за период до трёх месяцев, либо обязательными работами на срок до ста двадцати часов, либо
исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года).
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специалистами и составления соответствующей документации в целях последующего
использования в правоохранительных органах. В случае, если Вы в результате
полученной в ДТП травмы утратили способность самостоятельно передвигаться или
опасаетесь это делать, постарайтесь обратиться за помощью к оказавшимся рядом людям
и (или) вызвать на место ДТП скорую помощь по телефону 03 (с мобильного телефона –
МТС, Мегафон - 030, в зависимости от оператора сотовой связи, вызов происходит
бесплатно, даже при нулевом балансе на Вашем счёте).
4.2.
В случае, если Вы подверглись неправомерному воздействию на Вас со
стороны незнакомых людей, незамедлительно дайте знать о случившемся
правоохранительным органам по телефону 02 (с мобильного телефона – МТС, Мегафон 020, в зависимости от оператора сотовой связи, вызов происходит бесплатно, даже при
нулевом балансе на Вашем счёте).
4.3.
В случае, если в ходе внеклассного мероприятия Вы при использовании
неисправного технического средства подверглись воздействию электротока,
незамедлительно отключите питание выше указанного технического средства и
сообщите о случившемся руководителю (организатору) внеклассного мероприятия.
4.4.
В случае, если в ходе внеклассного мероприятия общее самочувствие Ваше
чрезмерно ухудшилось, незамедлительно прекратите своё участие и проинформируйте о
случившемся руководителя (организатора) внеклассного мероприятия.
4.5.
В случае, если в ходе внеклассного мероприятия возник пожар, ни в коем
случае не паникуйте, действуйте в соответствии с заранее известными Вам поэтажными
Планами эвакуации и, при необходимости обезопасить себя, самостоятельно
воспользуйтесь имеющимися в непосредственной близости первичными средствами
пожаротушения.
Требования охраны труда по окончании работ.
5.1.
Снять одежду и обувь.
5.2.
Вымыть руки тёплой водой с мылом, промокнуть полотенцем из мягкой
ткани и, при необходимости, смазать гигиеническим увлажняющим кремом.
5.3.
При необходимости – прибегнуть к средствам пассивного отдыха.
5.
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