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Положение 

по организации охраны жизни и здоровья 

обучающихся во время пребывания в МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 

 

 

1.Общие требования  

1.1.Настоящее Положение разработано на основании ст.41 Федерального Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Целью настоящего Положения является Организация мер, направленных на охрану 

здоровья учащихся при осуществлении деятельности по их обучению. 

1.2.Преподаватель обязан: 

– следить и контролировать правильность соблюдения детьми правил 

поведения в помещениях здания и на территории школы и указывать им на 

нарушение правил поведения; следить и контролировать правильность 

соблюдения детьми требований ОТ и ТБ, соответствие физических нагрузок 

состоянию здоровья детей; 

– знать места нахождения медицинских средств (аптечка) для оказания 

доврачебной помощи, мест хранения первичных средств пожаротушения, 

главных и запасных выходов и путей эвакуации; 

– немедленно уведомить администрацию школы о случае получения ребенком 

травмы или ушиба, плохого самочувствия, обнаружения возгорания, 

неисправности любого оборудования, приспособлений или инструментов и 

т.д.; 

– своевременно сообщать администрации обо всех недостатках и 

несоответствиях требованиям норм и правил, влияющих на безопасность 

воспитанников при организации учебно-воспитательной работы. 

1.3. Лицо, допустившее невыполнение или нарушение инструкции по охране жизни 

и здоровья детей, привлекается к ответственности.  

1.4. При организации образовательного процесса следует оградить детей от 

воздействия следующих опасных и вредных факторов: 

– недостаточная освещенность; 

– присутствие в классе постороннего длительного шума; 

– неисправное электрооборудование, технические средства обучения (ТСО); 

– использование оборудования и мебели в неисправном состоянии или с 

дефектами; 

– неправильное хранение и использование медикаментов и средств 

дезинфекции; 

– наличие сквозняков из-за открытых окон; 
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– открытые окна в классе при наличии учащихся и без присутствия 

преподавателя; 

– несоблюдение детьми правил безопасного поведения при перемещении из 

класса в другое помещение, особенно при спуске или подъеме по лестнице 

1.5. Требования к оснащению помещений школы: 

– лестницы должны иметь высокие перила с прямыми вертикальными, часто 

расставленными планками; 

– все открывающиеся окна должны открываться внутрь; 

– в классах должны быть вывешены комнатные термометры для контроля 

температурного режима; 

– в школе должна находиться медицинская аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской 

помощи. 

1.6. Требования к содержанию в помещениях растений: 

– недопустимо содержание в классах ядовитых и колючих растений; 

– на подоконниках помещений не следует размещать широколистные цветы, 

снижающие уровень естественного освещения, высота цветов не должна 

превышать 15 см от подоконника; 

– подставки для цветов в классах должны быть устойчивые, не выше 65–70 см 

от пола. 

1.7. О каждом несчастном случае или плохом самочувствии воспитанника педагог 

обязан немедленно сообщить директору и (или) зам. директора по учебно-воспитательной 

работе (УВР), медицинской сестре, оказать первую доврачебную помощь. 

1.8. Преподаватель обязан иметь адреса детей, сведения о месте работы родителей, 

контактные телефоны родителей (законных представителей). Запрещается оставлять 

обучающихся одних. 

1.9. Запрещается впускать в здание школы неизвестных лиц без предъявления ими 

документа, удостоверяющего личность посетителя. Запрещается приглашать для участия 

в образовательной деятельности специалистов, без согласования с администрацией 

школы. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы в помещениях  

 

2.1. Перед началом работы необходимо включить в помещениях освещение и 

убедиться в исправной работе светильников.   

2.2. Необходимо убедиться в исправности электрооборудования в помещениях: 

светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую 

арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса и крышки 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов. 

2.3. Проверить санитарное состояние всех помещений и проветрить их, открыв окна 

или фрамуги и двери. Проветривание помещения закончить за 30 мин до прихода 

учащихся. 

2.4. Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует 

установленным санитарным нормам.  

2.5. Занятие должно проводиться только при соблюдении санитарно- гигиенических 

норм в проветренном помещении, после влажной уборки (влажность воздуха должна быть 

40–45 %). Температура в классах должна быть не ниже +18–20 °С, в зале не ниже +16 °С, 

туалетной не ниже +20 °С. 

 

3.Требования безопасности во время проведения разных видов 

педагогической деятельности в помещениях 

 



3.1. Обеспечить безопасное проведение для жизни и здоровья учащихся разных 

видов аудиторной деятельности. 

3.2. Рассаживать учащихся за столы в классах в соответствии с ростовыми 

показателями и медицинскими показателями. 

3.3. Не проводить в перерывах между занятиями сквозное проветривание помещений 

в присутствии учащихся. 

3.4. Для формирования сознательного и ответственного поведения обучающихся по 

сохранению здоровья проводить беседы о здоровом образе жизни, о соблюдений техники 

безопасности и поведении, недопускающем различного вида травм. 

3.5. В работе использовать только исправные технические средства обучения. Не 

оставлять включенным в электросеть приборы и ТСО без присмотра. Не допускать 

подключения и отключения ТСО детьми. Следить, чтобы учащиеся не дотрагивались к 

включенным ТСО, электрошнурам, электрогирляндам и др.  

3.6. Количество учебных занятий в течение дня и недели, длительность занятий и 

перерывов между занятиями, объем домашних заданий должны соответствовать 

требованиям СанПиН. 

3.7. При плохом самочувствии учащегося или при получении травмы преподаватель 

обязан сразу сообщить об этом директору и родителям учащегося (законным 

представителям). В экстренных случаях немедленно вызвать «скорую помощь».  


