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l. Алтайский краевой центр ПГIМС-помоши (далее IJeHTp) располоlrtен в мик-

рорайоне, имеющем ряд опасных для rttизни и здоровья факторов: вблизи I-{eHTpa

проходит оживленная автомобильная дорога, недалеко от I-{ен,гра располох(ены
сложные перекрестки, находятся большие торговые I_{ентры.

2. По дороге в I]eHTp и обратно необходимо:
переходить дорогу только в установленных местах;
на улице осуществлять движение только tlo тротуару'
осуtцествлять дви}Itение через перекресток только убедившись в отсутствии

приближаюu]его транспорта и на соответс,гвующий сигнал светофора;
на территории) прилегающей к зданию IJeHTpa, перемещаться по асфальтиро-

ванным дорожкам. Если участок территории огорожен, иlили идет сбрасывание
снега с крыши, обязательно обойти это место на безопасном расстоrIнии. Выпол-
нять требования указателей или словесных объяснений работников;

при больших снегоIIадах и оl"геllели, выходя из зданий, не задерживаться на

крыльце, а быстро отходи,l,ь на безопасное расстояние о,г здания (5 метров). Входя
в здание обязательно поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии свисающих
глыб снега, наледи и сосулек;

поднимаясь или спускаясь llo ступенькам крыльца здания, необходимо дер-
}каться за поручни, перила. Ноги на скользкие ступеньки ставить аккуратно, немно-
го под углом.

3. В IJeHTpe имеются учебные кабинеты: логоttедический, компьютерный,
психоJlогической разгрузки, консультирования и песочной терапии, дефектолога,
для работы со школьниками, гlсихологический кабинет для дошкольников, сенсор-
ная комната, конференц-зал, кабинет для проведения групrrовой работы.

Соблюдение данного раздела инсlрукции обязательно для всех обучающихся,
занимающихся в кабинетах:

спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок входить и выходить
из кабинета;

не загромоя(дать гIроходы сумками и портфе"lrями;
не вкJIючать электроосвешение и средства ТСО;
не открывать форточки и окна;
самостоятельно не передвигать учебные сl,оJIы, с,гуJlья, предметы и оборуло-

вание. находящиеся в кабине,ге,
не,l,рогать руками электрические розетки.
не приносить на занятия lIос,горонние, ненуя(ные предметы, чтобы не отвле-

каться и не -гравмировать себя и своих товарищей,
11ри проведении физминуток и подви}Itных игр занять такое положение, чтоб

не мешать другим.



Травмоопасность в кабинете:
при включении электроосвещения;
при вкJIючении приборов ТСО;
при переноске оборудованиrI и т.п.;
IIри использовании на занrIтии зеркал, мячей и другого оборулования.
Во время занятий в учебных кабинетах необходимо строго соблюдать ин-

струкции по охране труда и требования педагога.
, Требования безопасности для обучающихся перед начirлом занятий:

подготовить своё рабочее место, учебные принадлежности.
не менять рабочее место без разрешения педагога.
Требования безопасности для обуlающихся во время занятий:
внимательно слушать объяснения и указаншI педагога.
соблюдать порядок и дисциплиtIу во время занятия.
не включать самостоятельно приборы ТСО.
не lrереносить оборудование и ТСО.
все задания выполнять после укiшания IIедагога.
поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.
При плохом самочувствии или внезаrrном заболевании сообщите о своем со_

стоянии IIедагогу.
Требования безопасности для обучающихся по окончании занятий:
tIриведите своё рабочее место в порядок;
не покидайте рабочее место без разрешения педагога;
обо всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите педагоry;
выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину.
4. Во избежание травмоопасных ситуаций в Щентре нельзя:
бегать и толкаться;
прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать или

опасно перегибаться через них;
оставлять в коридорах разлитую на полу воду;
качаться на трубах парового отопления, сидеть на подоконниках;
не оставлять продуктов питания, не сорить на пол.
5. В слУчае любых происшествий и травм необходимо немедленно сообщить

об этом педагогу, взрослому, администратору, директору Щентра. Медицинская ап-
течка находится в приемной директора I]eHTpa.

6. В СлУчае Возникновения пожара, короткого замыканIбI в электросети, засо-
рения кашаJIизации или подозрений на них, необходимо немедленно сообщить об
этом педагогу или сотруднику Щентра.при пожаре звонить 101, вызов полиции -
l02, вызов скорой помощи _ 103, экстренная помощь (мчс) - I|2, Телефон нахо-
дится у администратора и в приемной директора Щентра.

7. В случае возникновениrI чрезвычайной ситуации все, находящиеся в Щен-
тре, сотрудники и обучающиеся, должны быть немедленно эвакуированы. Сигнал
тревоги подается голосовым оtIовещением. Обучающиеся покидают помещение и
ОРГаНИЗОВаННО ВыхоДят из I_{eHTpa вместе с педагогом в соответствии с планом эва_
КУаЦИИ. В кабинетах должен иметься комrrлект, включающий ватно-марлевые по-
ВЯЗКИ, бУтыль с водоЙ. В случае поступления сигнаJIа (химическая тревога)) дви-
жение колонны происходит в направлении, перпендикулярном направлению ветра.
Педагог, проводивший занятие с группой, должен иметь при себе журнilJI группо_
воЙ работы. После выхода из здания Щентра педагог, проводивший занятие в мо-



мент сигн€LтIа тревоги проводит перекличку, докладывает ответственному лицу по
чрезвычайным ситуациям о количестве обучающихся, и ждёт дitльнейших yкi)Зa-

ниЙ.
8. При появлении в Щентре посторонних людей, ведущих себя подозрительно

или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом администратору или
ближайшему педагоry.

9. Не допускается нахождение в I_{eHTpe бродячих кошек и собак.
, l0. Недопустимо курить в fIомещениях I_{eHTpa, бросать зажженные спички в

мусорные бакп, засорять канаJ,Iизацию гIосторонними предметами, оставлять от-

крытыми водопроводные краны.
ll. Находясь в I]eHTpe, необходимо проявлять аккуратность. Следует вести

себя спокойно, не размахивать письменными принадлежностями, не кричать и не
толкаться. Нельзя находиться в помещении в верхней одежде и головном уборе.

l2.B I]eHTpe не допускается применение психического и физического насилия
в отношении обучающихся, все споры должны разрешаться только мирным путем.

13. Обучающиеся I_{eHTpa должны выfIолнять требования педагогов и админи-
стратора.

Ответственное лицо по разработке
инструкции по охране труда ful- Н.В. Кауль


