
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Щетская школа искусств города Пензы

имени Юрия Ермолаевича Яничкина
(мБоудо дши г. пЕнзы им. ю.Е.яничкинА)

СОГЛАСОВАНО
Председатель,Профсоюзного комитета

Е.яничкинА
Н.А. Гусятникова

2018 J\ъ

до дши
.яниtIкинА

. Шуватова
2018 Jф

ВВОДНЫИ ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
Муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования
.Щетская школа искусств города Пензы
имени Юрия Ермолаевича Яничкина

(мБоудо дши г. пЕнзы им. ю.Е.яниtIкинА)

г. Пенза

2018 г.

г-*l
lфw,*lж#чffi



ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ДJIЯ РАБОТНИКОВ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ )rЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Труловая дисциплина основывается на сознательном и добросовестном выполнении
правил. Работники принимrlются на работу согласно действующему зЕжонодательству.
Они могр работать по совместительству согласно действующему законодательству.

Все работники при пост}.плении на работу и в процессе работы (1 раз в б месяцев)
rrроходят инструктаж по вопросzlм охраны труда, оказания первой помощи потерпевшим
при несчастньIх случiшх, о правильньтх действиях при возникновеЕии аварии.

Щопуск к работе лиц, которые не прошли обуrение, инстр}ктаж и проверку знаний по
охране труда, запрещается.

Работники rrlколы обязаны:

- 
выполнять правила внугреннего распорядка, соблюдать дисциплину труда, трудиться

добросовестно;

-выполнять 
требования по охране труда, безопасности жизнедеятельности,

предусмотренные состветствующими инстр}кциями;

- беречь оборудование, инструменты, материi}лы, инвентарь, уrебные пособия,
воспитывать у детей бережное отношение к имуществу школы;

- l раз в б ( или 12 месяцев) месяцев проходить медицинский осмотр.

Круг обязанностей (работ), которые вьшолняет каждый работник по своей
специальности, согласно должности, опредеJUIется должностными инструкциями,
положениями и правилilп,Iи внутреннего распорядка 1..rебно-воспитательного уIреждеЕия.
В школе для педагогических работников, обслуживающего персонала с согласованием с
профкомом установлена пятидневнаrI рабочая неделя с двумя вьfходными дцями, а для
сторожей и операторов котельной недоля определяется графиком работы.

Время начаJIа и окончzlния работы устанавливается в соответствии с режимом рабочего
дня и угверждается директором. Рабочее время педработников опредеJuIется 1"rебньшrл

расписЕtнием.
Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих опредеJuIется
графиком сменности, который составJuIется соответственно продолжительности рабочего
времени на неделю.
По желанию работника, который, работает в праздничньй день, ему может быть
предоставлен другой день отдьD(а.
Необходимость повышения уровня безопасньпс условий труда в школе обусловлена
особенной заботой о сохрilнении жизни и.здоровья подрастающего поколения. В процессе

уrебы обуrающиеся привлекаются к общественно-полезному труду.
В связи с этим, первоочередным является задание создания здоровьIх и безопасньпr

условий уrебы и работы. Охрана здоровья обутающихся во время учебно-воспитатJIьного
процесса в школе, при привлечении их к общественно-полезной работе должна бьrгь
организована так, чтобы заранее исклюtмть возможные неблагоприятные rrоследствия, а
меры относительно выполнения требований норм, rrравиJI и инструктажей по ТБ, чтобы
имоли предупредительный, профилактический характер, то есть искJIючЕtли бы ситуации,
которые могут привести к травматизму. Обязательным в работе шо охране труда в школе
является об1..rение и инструктирование о безопасньтх методах труда как работающих, так



и )ruатцихся.

Выполнение требований правил по технике безопасности )литеJIями школы,
Завед}.ющими кабинетами, администрациеЙ и другими работникапrи явJUIотся
обязательнышл в работе, направленной на организацию безопасных условий труда
сотрудников, а также )цатцихся - во Bpeмl{ проведения занятий в 1^rебньгх кабинетах,
мастерских, спортивньD( заJIчж.

II. Основополагающие законодательные акты об охране труда

Конституция Российской Федерации.
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон кОб обязательном социальном страховании от несчастньIх

слг{аев на производстве и профзаболеваний>.

Основные положония для реализации права граждан на охрану труда, их жизни и
здоровья в процессе деятельности опредеJUIют основополагающие законодательные акты
об охране труда, распространяется на всех граждан, которые работают

Законодательство гласит, .rTo работник имеет право отказаться от порrIенной работы,
еспи создалась ситуация, опасн€ж для его жизни или здоровья, иJIи людей, которые его
окружают.

Если несчастный слуrай слуIIится вследствие невыполнения работником требований
нормативньD( актов об охране труда, вьцеJuIется размер помощи, которьй опредеJuIется
комиссией по расследованию несчастных сJIyIаев.

Работники имеют право на:

-отдьIх 
в соответствие с законом об ограничении рабочего дЕя и рабочей недели и о

ежегодном оплачиваемом отпуске;

- 
здоровые и безопасныо условия труда;

- 
материальное обеспечение в порядке социrtльного страхованиrI по старости, по болезни,

утрате трудоспособности, а также материальную помощь в слуrае безработицы;

- решение коллективньIх трудовых конфликтов.

Граждане обязаны:

-заботиться 
о своем здоровье и здоровье своих детей, не вредить здоровью др}тих

граждан;

- проходить своевременно медицинские осмотры;

- окtвывать неотложную помощь другим гражданап4, которые попzши в условия,
угрожitющие их жизни и здоровью.

III. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ

А) Основные обязанности работников.

работник школы обязан:



-работать 
честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, опредеJuIемые

Уставом школы, Правилаlии внутреннего распорядка и должностными инструкциями;

-соблюдать 
дисципJIину труда, вовремя приходить на работу, своевременно и точно

исполнять распоряжение администрации, а также четко вьшолIIять мероприятия,
указанные в плане работы на месяц;

-соблюдать 
требования техники безопасности и охрчlны труда, производственной

санитарии, гигиены, противопожарной дисциплины;

-стремиться 
к повышению качества выполняемой работы, строго соблюдать

исполнительскую дисциплину;

- 
быть всегда внимательным к детям, вежJIивым с родитеJU{ми обуrающихся и tшенtlми

коллектива;

- систематически повышать свой наl.rно-теоретический уровень, методический уровень,
деловую квалификацию;

. [ раз в 5 лет проходить курсовую переподготовку, систематически посещать
районные и внуtришкольные методические и психологические семинары;

. беречь и yKpeпJuITb государственную собственность, экономно расходовать
электроэнергию, материалы, оборудование, воспитывать у )л{ащихся бережное
отношение к государственному имуществу;

r содержать свое рабочее место в чистоте и порядке; соблюдать установленный
порядок хранения материапьньпс ценностей;

r периодически (1 или 2раза в год) проходить медицинский осмотр;
r педагогические работники несут полнуIо ответственность за жизнь и зцоровье

детей во время проведения уроков, внеклассньD( и внешкольньD( мероприжиi4
походов, экскурсий, поездок. обо всех сл)л{tшх травматизма немедленно сообщать
администрации IIJколы.

r | раз в 5-летие педагогические работники проходят аттестацию согласно
Положению об аттестации педагогических работников.

Б) Основные обязанности ад{инистрации опредеJIяются соответствующим прикч}зом.

В) Порядок приема, перевода и увольнения работников осуществJIяется в соответствии с
законодательством о труде.

Г) Рабочее время и его использование.

-РабОЧее 
время )л{итеJuI определяется учебньrм расписанием и должностными

обязанностями;

-Приход 
на работу: за20 минуt до начала уроков (дежурства). Окончание дежурства -

через 20 минут после окончания уроков 1 смены.

-Администрация 
привлекает педагогических работников к деж}рству IIо школе,

сопровождению обуrающихся из школы домой и из дома в школу. График дежурств
угверждается директором школы и согласовывается с профкомом.

Продолжительность рабочего дня обслуживilющего персонала определяется графиком
сменности, угвержденным директором школы и согласовывается с профкомом.

- 
Время школьньD( каникул явJшется рабочим временем, как дJш педагогических

работников, так и для технических работников. Рабочее время не должно превышать
уrебную нztгрузку.

.Щ) Педагогическим работника.iлr запрещается:

- 
Менять график работы;

-Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между



ними;

- 
Курить в помещении школы;

- 
Удалять rlаrцихся с }роков;

- 
Снимать )цаrцихся с уроков дJIя вьшолнения общественных поруIений, спортивньD( и

культурно-массовьIх мероприятий;

- Посторонние лица могут присутствовать на ypoкulx только с разрешения директора
школы или его заN{естителей. Вход в кJIасс после 2 звонка разрешается только директору
школы или его заместитепям.

Е) Поощрения за успехи в работе:

За образцовое вьшолнение трудовьD( обязанностей, успехи в обучении и воспитании,
новаторство, продолжительную и безупречную работу применяются следующие
поощрения:

- благодарность;

- 
IIремия, стимулирование;

- ценный подарок;

- занесеЕие на.Щоску Почета, в Книгу Почета;

- 
награждение почетными црамотtl]!{и и др.

По итогilм аттестации наиболее отлитIившимся работникам школы могут быть
присвоены катогории: высшчш, гrервzul. Поощрения вносятся в трудовую книжь:у

работников.

Ж) Ответственность заflарушение трудовой дисциппины.

За нарушение трудовой дисциплины администрациJI школы применяет следующие
дисциплинарные взыскания:

- 
выговор;

- строгий выговор;

- увольнение.

За отсутствие на работе более 3-х часов без ражительньD( приtIин работник можот
быть уволен за прогул.

Щисциплинарное взыскание, может быть снято, если в течение года работник не
подвергается новому дисциплинарному взысканию

За три дисциплинарньж нарушения работник может быть уволен с работы по статье,
как Еесоответствующий занимаемой должности.

IY. Охрана труда ж9нщин и лиц моложе 18 лет

Не допускается привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным работам,
работалл в вьIходные и прчвдниtIные дни, направление в командировки беременньгх
женщин, женщин кормящих грудью, женщин имеющих детей в возрасте до 3-х лет, детей
инвtIлидов возрасте до 18 лет.

Женщины имеющие детей в возрасте до 3-х лет и ребенка инвЕrлида в возрасте до 18 лет
допускается направJuIть в командировку, привлекать к сверхурочной работе, работе в
ночЕое время, выходныо и прЕlздни!шые дни с их письменного согласия и при условии,



что это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом женщины должны
быть ознакомпены в письменной форме со своим rrравом отказаться от направления в
служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные и праздЕичные дни.

Запрещается применение труда женщин на тяжельIх работах и на работах с вредными
усповиями труда, перечень которьIх угверждается Правительством РФ.

Нормы предельно допустимьIх нагрузок для женщин при подъеме и перемещении
тяжестей вручную установлены:

Подъем и перемещения тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) - 10
кг;

Подъем и пер9мещение тяжестей постоянно в течеЕие рабочей cMeHbr-7 кг.

Не допускается прием на работу лиц моложе 15 лет. Работа в свободное от уrебы время
допускается прием на работу учаrцихся школ, других уrебньтх заведений дJuI вьшолнения
легкого труда с согласия одного из родителей или зчlN{еняющего его лиц по достижении
ими 14 лет.

Запрещается применение труда лиц моложе 18 лет на тяжельIх работах, на работах
связанньIх с вредными и опасными услоFиями труда, а также на работах, выполнение
которьIх может причинить вред их нравственному развитию.

Список данньD( работ утверждается Правительством РФ.

Все лица моложе 2I года принимаются на работу лишь rrосле предварительного
медицинского осмотра, а в возрасте до 18 подлежат ежегодному, обязательному
медицинскому осмотру.

Запрещается привлокать рабочих и служапIих моложе 18 лет к ночным, сверхурочным и
работа;rл, в выходные и прz}здничные дЕи, HaпpaBJuITb в командировки.

Ч. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ.

Воздействие электрического тока на организм человека опасно для жизни.

Опасным явJIяется н€lпряжение свыше 42В, а в сырьD( помещениях с токопроводяпц.Iми
полами свыше 12 В.

Прохождение через тело человека электрического тока свыше 0,1 аллпер может привести к
смертельному исходу. Исход воздействия электрического тока зависит от рода тока
(постоянный или переменный), состояния человека, пути прохождения, времени
прикосновения с истоtIником электрического тока сопротивления тела человека.

Каждьй работник доJIжен знать, что электрический ток предстttвляет собой скрытую
опасность. При прикосновении к токоведущим частям оборудования или оголенным
проводz}м, находящимся под напряжением, человек может получить электротрfiвму
(частичное поражение организма) или электрический удар (поражение организма в целом
при параличе дыхания или сердца, или того и другого одновременно при парi}личе



нервной системы, мышц грудной клетки и жеJryдочков сердца)

Во избежание поражениlI электрическим током необходимо соблюдать следующие
правила:

прикасаться к арматуре общего освещениl{, электрическим проводilм, к
неизолированным и не огражденным токоведущим частям электрических устройств,
аппаратов и приборов (розеток, патронов, переключателей, рубильников,
rrредохранителей и др.);

-в 
случае обнаружения нарушения изоляции электропроводок, открытьD( токоведущих

частей электрооборудования или нарушении заземления оборудования немедленно
сообщить об этом администрации,,

- 
не наступать на переносные электрические провода, лежащие на полу;

-не 
снимать ограждения и защитные кожухи с токоведущих частей оборудования,

аппаратов и приборов, не открывать двери электрораспределительньD( шкафов (щитов), не
кJIасть на них какие-либо предметы;

- 
не использовать в административньIх, сrryжебньur и всfIомогательньIх помещениях

переносные электронац)евательные приборы (электрочайники, электрокипятильники,
электроплитки и т. д.) запрещается;

-не 
производить сz}мостоятельно ремонт эпектрооборудовitния, аппаратов, приборов,

светильников, з€t1\{ену электроламп и электрозаrциты (плавких предохранителей), чистку
электросветильников. Эти работы должны вьшолнять только электрики;

-при 
перерыве в подаче электроэнергии и )гходе с рабочего места обязательно

откJIюIмте электрооборудование (механизм) от подачи электрической эноргии, на
котором выполнялась порr{енная работа.

VI. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ГИГИЕНЫ И САНИТАРИИ

Все работники должны соблюдать rrравила ли.пrой гигиены:

- работать в удобной обуви, плотно сидящей на ноге, на непромокаемой и нескользящей
подошве, в опрятной одежде;

-во 
время работы (в зависимости от условий трула) пользоваться спецодеждой и

предохранительными приспособлениями. Работники школы обязаны:

- 1 раз в год (полгода) проходить медосмотры: результаты осмотра и допуск к работе
фиксируются в личной санитарной книжке, которtш находится у медсестры школы;

- систематически поддерживать IlиcToTy в помещении школы и на рабочем месте;

- 
нормы подъема тяжести вручн}то дJuI женщин составляют 10 кг;

- зz}прещается использовать бьrговые помещениr{ не по назначению. ,ЩезинфекциlI этих
помощений производится не реже 1 раза в неделю;

Верхнее платье и личные вещи следует хранить в специilльно отведенных помещениях
или местах.

Принимать пищу только в предназначенньD( дJUI этого мест€tх, отвечающих санитарно-



гигиеническим тробованиям. Прием пищи на рабочем месте запрещается.

Работники имеют право:

- 
отказаться от работы, которaш им противопоказана согласно мед.выводов;

-в 
сл)п{ае плохого самочувствия, слабости обратиться к rIacTKoBoMy врачу и получить

больничный лист.

Для обеспечения санитарно-бытовьтх
организации оборулованы:

удобств работающих rIреждении,

- 
комната (место) для отдьIха и приема пищи,

- 
гардеробы (шкафы, вешалки и др.) дJIя хранения одежды и личньD(

вещей, }ъ{ывальники;

-работники должны проходить медицинские осмотры в установпенные сроки
правилаN[и;

- ответственность за соблюдение правил ли.пrой гигиены и содержание рабочего места в
надлежаrцем состоянии несет каждый работник.

Работникам общественного питания запрещается находиться на рабочих местах
санитарной одежды и форменньIх головньп< уборов. Они должны соб.гподать чистоту рук,
лица, тола, коротко стричь ногти. Запрещается носить украшения (кроме обруtальньпl
колец).

Температура воздуха на постоянном рабочем месте в помещении в тепльй период года не
может превышать 28 гралусов Щельсия, а в холодный период года должна быть в пределах
+ 22 - +24 градусе Щельсия. Оптимальная температура воздуха на рабочих местЕж в
зависимости от тяжести выполняемой работы и времени года должна поддерживаться в
пределах: легкtж работа в теплый период года +2З 

-30, в холодньй период года l22 -+25 градусов Щельсия; тяжелая работа в теплый период года *18 - 20, в холодньй
период +16 - +18 гралусов Щельсия.

Оптимальная относительнчш влажность воздуха на постоянном рабочем месте в
помещении определяется в пределtж 40% - 60Оlо, допускаемаrI - до 75Yо.

С цепью удЕ}ления избыточного тепла, а также удz}ления вр9дньD( загрязнений воздуха
(газами, влагой, испарониr{ми, пылью и др.) или разбавления их до безвредной
концентрации применяется вентиJuIция помещений.

Освещение производственньIх, вспомогательньD( и уrебньгх помещений может быть
естественным и искусственньшл. Искусственное освещение бывает обIцее, местное и
комбинировt}нное. Требования к освещению: достаточнаrI освещенность рабочих
поворхностей, рациональное направление света на них, отсутствие резких теней и бликов
на рабочих MecTilx (поверхностях). Освещение рабочего места, соответств}.ющее

установленным HopMtlM, - один из важньD( факторов благоприягньж и безопасньD( условий
труда. Работодатель должен обеспечить защиту работников от воздействия вредньD(
производствеЕньIх факторов.

ЧП. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О
НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ



Расследованию подлежат травмы, острые профессионаJIьные заболевания,
повреждения, полrIенные вследствие аварий, rrожаров, которые привели к потере

работником работоспособности на один рабочий день и более. О каждом несчастном
слгIае на производстве пострадавший или очевидец должен немедленно сообщить
Еопосредственному руководителю работ. Що начала работы комиссии по расследованию
несчастного случЕuI руководитель работ обязан сохранить обстановку на рабочем месте и
состояние оборудования такими, какими они были в момент происшествия (если это не

угрожает жизни и здоровью окружающих работников и не приведет к аварии).

Комиссия по расследованию Еесчастного сл)л{аJI обязана провести расследование
обстоятельства и причин несчастного слуItш, вьUIвить причины нечастного слrIая и
опросить очевидцев и лиц: допустивших нарушение правил по охране труда, по
возможности пол)л{ить объяснение от пострадавшего и в течение трех суток составить акт
по форме Н-1.

руководитель образовательного )^{реждения, незамедлительно принимает меры к
устранению причин, вызвавших несчастный слуrай на производстве, утверждает три
экземпJuIра акта по форме Н-1 (третий экземпляр - для территориыIьного орmна Фонда
социального страховшrия).

Акт формы Н-1 с матери{}лами расследованиrI подлежит храIIению в течение 45 лет в
образовательном у{реждении, где взят на }п{ет несчастный случай.

Несчастный слуrай, о котором пострадавший ипи очевидец не сообrцили
администрации образовательного уреждения в течение рабочей смены, или от которого
потеря трудоспособности наступила не срilзу, расследуется по зЕuIвлению пострадавшего
или лица, представJu{ющего его интересы в срок не более месяца со дня подачи зчuIвления.
Вопрос о составлении акта формы Н-1 решается после всесторонней проверки заJIвJIения о
несчастном слlпrае с )четом всех обстоятельств, показаний очевидце)) и других
докЕвательств.

В ряде организаций руководители скрывают факты пол}чения травм на производстве, но
оформляют акты формы Н-1 и не устраняют причины их возникновения. В результате по
этим же причинilм вновь происходят нечастные случаи, а пострадавшие лишаются прав на
возмещенио причиненного им 1тцерба.

Работники должны помнить, что при пол)лении трtIвмы на производстве администрациrI
обязана по окончании расследования несчастного слr{аr{ вьцать на руки пострадавшему
акт по форме Н-1. В слrIаи oTкutзa администрации в составлении акта, а т{жже при
несогласии с его содержанием, конфликт рассматривает профсоюзный комитет данного
ОбРаЗОвателЬного }л{реждения, государственный инспектор труда, технический инспектор
труда профсоюза или суд.

YПI. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Каждьй работник должен:

Выполнять правила по пожарной безопасности, а в сл)л{ае возникновения пожара
принимать все зависящие от него моры к спасению людей и тушению пожара. С этой
целью он должен выполнять основные требования противопожарЕого режима.



Знать, где находятся первичные средства пожарот).шения, а также какие подр)пшые
средства можно применять при т).шении пожара.

При работе с огнеопасными материалаN4и соблюдать противопожарные требования и
иметь вблизи необходимые средства для тушения пожара (огнетушители, песок, воду и
др.).

Ухом последним из рабочего помещения, необходимо выкJIючить электросеть, за
исключением дежурного освещения.

Обо всех з€lNtеченньIх нарушениях rrожарной безопасности сообщать администрации
оргаЕизации, г{реждения.

При возникновении пожара немедленно приступить к его тушению имеющимися
средствами, сообщить по телефону 01 и администрации предприятия (порядок действий
определить cclN,loмy в зависимости от степени угрозы).

В расположении образовательного rIреждения работнику запрещается:

- 
загромождать и закрывать проезды и проходы к пожарному инвентарю оборудованию

и пожарному крану;

- 
бросать на пол и оставJLять неубранными в рабочих помещениях бумагу, промасленные

тряпки и др.;

- обвешивать электролaмпы бумагой и тканью, вешать на электровыключатели и
электропровода одежду, крюки, приспособления и др., забивать металлические гвозди
между электропроводами, подключать к электросети непредусмотренные нагрузки,
заменять перегоревшие предохранители кускчlNlи проволоки 

- 
(жучкilми);

- 
использовать на скJIадах, уrебньтх и вспомогательньтх помещениях для приготовления

пищи и обогрева электроплитки, электрочайники, керосинки;

- 
чистить рабочую одежду бензином, растворителем или другими ЛВЖ.

- 
в помещении школы запрещается курить, разбрасьrвать окурки и зажжонные спиtIки;

- 
на территории шкоJш не разрешается разводить костер, сжигать мусор;

- запрещается использовать электроприборы в лаборантских и других помещениrtх;

-запрещается самостоятельно устранять неисправности электросети и
электрооборудовЕlния ;

- 
запрещается ocTaBJuITb учащихся в кабинете физики и химии без присмотра при работе

с реalктивzll\4и, электрическими и др}.гими нчгревательными приборами;

- 
в слуIае возникновеIIия пожара действия работников школы должны бьrгь направлены

на создание безопасности людей, в первую очередь, детей, их спасение и эвакуацию;

Каждый работник, которьй вьuIвил пожар или его признаки, обязан:

- срочно сообщить об этом по телефону 101 !;

- оповестить о пожаре директора и его заместителей;

,Щиректор и его заNIестители, которые прибьши на место пожара, обязаны:

- 
осуществJuIть руководство эвакуации шодей и тушением пожара до прибытия

пожарной команды;

- 
организовать откJIючение электросети;

- организовать проверку нztличия всех )лаrцихся, работников, эвакуированньD( их зданиrI
по спискzl]\4 и журналам;

- детей младшего возраста эвакуировать в первую очередь;



*выставить посты безопасности возJIе входов в здания, чтобы оar" " работники не
возвращfiлись туда, где возник IIожар.

Первичные средства пожаротушения Еаходятся в кабинетах физики, химии,
биологии, информатики, уrебньж мастерских и на этажах.

IX. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАЛВШИМ

1. Вывести пострадавшего из окружения, где произошел несчастный слуrай.

2. Выбрать пострадавшему наиболое удобное положение, которое обеспечит покой.

3. Определить вид травмы (перелом, ранение, ожог).

4 Определить общее состоянио пострадавш9го, установить, не нарушены ли функции
жизненно важньD( органов.

5. Начать проведение необходимьD( мер:

- 
остановить кровотечение, зафиксировать место перелома;

- 
пришIть реанимационные меры (оживления): искусственное дьD(ание, внешний массаж

сердца;

- 
обработать поврежденные части тела;

6. Одновременно с оказанием доврачебной помощи необходимо вызвать скорую
помощь или подготовить трансrrорт дJuт отправления rrострадавшего в ближайшее
медицинское rIреждение.

7. Сообщить админисц)ации школы о том, что слr{илось. Важно знать обстоятельства,
при KoTopbD( произошла травма, условия, которые побудили к ее возникновению, вромя
(час и даже минуты), особенно, если пострадавший потерял сознание.


