I.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.1. Настоящая
инструкция
предназначена
для
обучающихся
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей №
56" (в дальнейшем по тексту - учреждение), занимающихся общественнополезным трудом, и устанавливает их основные обязанности по
безопасности, безопасные методы и приемы выполнения заданий.
1.2. Требования настоящей инструкции должны знать также и руководители
занятий, осуществляющие выдачу обучающимся заданий, инструктаж по
безопасности, контроль за выполнением заданий.
1.3. Невыполнение или ненадлежащее выполнение по вине обучающихся
требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, является
нарушением дисциплины, за что виновные несут ответственность.
1.4. К занятиям общественно-полезным трудом допускаются обучающиеся:
- прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских
противопоказаний к занятиям общественно-полезным трудом;
- прошедшие инструктаж по безопасности по настоящей инструкции,
инструкции по безопасности для всех обучающихся и проверку знаний
требований безопасности.
1.5. Обучающиеся,
занимающиеся
общественно-полезным
трудом,
ОБЯЗАНЫ:
1.5.1. Выполнять требования правил поведения.
1.5.2. Выполнять требования настоящей инструкции и инструкций по
безопасности, по которым пройден инструктаж.
1.5.3. Выполнять указания руководителя занятия.
1.5.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
1.5.5. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
задания, инструктаж по безопасности, проверку знаний требований
безопасности.
1.5.6. Немедленно извещать руководителя занятия о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью, о каждом несчастном случае, об ухудшении
состояния своего здоровья.
1.5.7. Сообщать руководителю занятия обо всех недостатках, обнаруженных
в процессе занятия и при которых невозможно безопасное продолжение
выполнения задания, в том числе при обнаружении неисправности
инструмента, инвентаря.
1.5.8. Выполнять требования пожарной безопасности.
1.5.9. Выполнять
задание
только
исправным
индивидуальным
инструментом.
II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ.
2.1. Перед началом занятий общественно-полезным трудом обучающиеся
обязаны:
2.1.1. Убрать волосы под головной убор. Одежда должна плотно облегать
тело, свисающие и болтающиеся концы не допускаются.

2.1.2. Получить у руководителя занятия задание, инструктаж о безопасных
методах, приѐмах и последовательности выполнения задания, о
необходимости применения дополнительных средств индивидуальной и
коллективной защиты.
2.1.3. Проверить наличие и исправность инструмента необходимого для
занятия общественно-полезным трудом, не приступать к занятию, если
инструмент неисправный или не соответствует следующим требованиям:
- деревянные ручки лопат, скребков, мѐтел должны быть длиной не более
1,5 м, поверхность ручек должна быть гладко остругана, не должна иметь
заусениц, трещин, сучков, выбоин;
- деревянные ручки лопат, скребков, мѐтел должны быть хорошо насажены
и прочно закреплены в держателях. Ручки должны изготовляться из сухой
древесины твердых лиственных пород, без сучков, косослоя;
- ручные совки для сбора мусора должны быть изготовлены из кровельного
железа и не должны иметь острых концов и рваных мест;
- скребки должны быть изготовлены из стали и прочно укреплены на
деревянных рукоятках с гладкой поверхностью без трещин и заусениц.
Нижняя кромка скребка должна быть заточена на толщину не более 0,3 мм.
Скребок не должен качаться, вращаться на ручке;
- фанерные лопаты должны быть прочные, без сучков, с ровными,
зачищенными от заусениц кромками, ручки должны быть крепко прибиты
гвоздями к фанере;
- дюралевые лопаты для уборки снега должны быть с ровными кромками
без заусениц. Ручка должна быть плотно соединена с лотком.
- штыковые и совковые лопаты должны иметь гладкие ручки без заусениц и
кривизны и платно на них насажены;
- прутья метлы для подметания должны быть связаны и закреплены на
ручке при помощи 3-х рядов вязальной проволоки.
2.1.4. Убедиться в наличии крышек на водопроводных, канализационных и
других колодцах на убираемой территории. При обнаружении открытых
колодцев, люков сообщить руководителю занятий и к выполнению задания
не приступать.
III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ.
3.1. Во время занятий общественно-полезным трудом обучающиеся обязаны
выполнять следующие требования безопасности:
3.1.1. Складировать отходы, мусор, материалы, инструмент, на месте занятий
так, чтобы они не создавали опасности при выполнении задания и не
стесняли проходы.
3.1.2. Быть внимательным и осторожным при выполнении задания.
3.1.3. Уборку производить, продвигаясь вперед, чтобы иметь обзор перед
собой.
3.1.4. Перед скалыванием льда необходимо место, с которого начинается
отдалбливание льда, очистить, посыпать песком или нанести насечки, во
избежание падения.

3.1.5. При скалывании льда на ступеньках начинать с нижней ступеньки,
сколотый лѐд убрать. После очистки нижней ступеньки ото льда, еѐ
необходимо посыпать песком, после этого приступать к следующей.
Очищать ступени в указанной последовательности.
3.1.6. При посыпке тротуаров, пешеходных дорожек песком или другим
материалом необходимо стоять спиной к ветру, во избежание засорения глаз
пользоваться защитными очками.
3.1.7. Подметать территорию и собирать мусор в совки с помощью метлы.
При этом во избежание засорения глаз пользоваться защитными очками.
3.1.8. Уборку битых стекол производить с помощью метлы, заметая их в
совок.
3.1.9. Во избежание травмирования рук об острые предметы мусор из
носилок и других приспособлений вытряхивать, а не выгребать руками.
3.2. Учащимся, занимающимся общественно-полезным трудом, запрещается:
- выполнять задание, не порученное руководителем занятий;
- прислонять инструмент, приспособления, инвентарь и другие предметы к
деревьям, заборам, стенам зданий и другим конструкциям во избежание
травмирования при их случайном падении;
- производить сбор мусора с территории непосредственно руками без
рукавиц;
- производить
уборку под работающим оборудованием или в
непосредственной близости от движущихся механизмов;
- использовать инструмент не по назначению;
- оставлять инструмент, инвентарь без присмотра.
IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ.
4.1. По окончании занятий общественно-полезным трудом обучающиеся
обязаны:
4.1.1. Убрать уборочный инструмент и инвентарь в отведенное для хранения
место.
4.1.2. Хорошо вымыть теплой водой с мылом руки и лицо, прополоскать рот.
4.1.3. Сообщить руководителю занятия о выполнении задания.
V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
5.1. При возникновении аварийной ситуации обучающиеся, занимающиеся
общественно - полезным трудом, обязаны:
5.1.1. Прекратить выполнение задания.
5.1.2. О происшествии сообщить руководителю занятия и действовать по его
указанию.
5.1.3. О любом несчастном случае, о признаках заболевания, а также о
ситуациях опасных для здоровья и жизни, сообщать руководителю занятия.
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