ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ ВО ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ В МАСТЕРСКИХ ГАПОУ ТИК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Данная инструкция разработана для учеников 9 классов средних
общеобразовательных школ г. Туймазы проходящих трудовое обучение в
учебных мастерских индустриального колледжа. Учащиеся в течении учебного
года занимаются соответственно утверждённых программ по
профессиональным направлениям индустриального колледжа.
1.2. На первых уроках и в дальнейшем учащиеся проходят первичный
инструктаж по технике безопасности. Педагог дополнительного образования
знакомит с программным материалом, с требованиями к уроку, что нужно
иметь на уроках, с формой одежды, санитарно-гигиеническими нормами, с
требованиями к дисциплине и организации учащихся на уроке.
1.3. В течении учебного процесса регулярно проводится повторный инструктаж
на рабочем месте по технике безопасности с целью ознакомления со способами
предупреждения травмы.
1.4. Во время занятий учащиеся находятся на уроке в специальной одежде
установленного образца. Урок начинается и заканчивается согласно
расписания.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ УРОКА.
2.1. Приходить на урок за 10 минут до звонка.
2.2. Перед началом урока учащиеся готовятся к уроку, одевают спецодежду.
2.3. Входить и выходить из мастерской (лаборатории) спокойно, согласно
правилам внутреннего распорядка.
2.4. Наличие учащихся сверяется согласно списка.
2.5. Приготовить к уроку свое рабочее место. На рабочем месте ничего не

должно быть лишнего. Инструменты на столе располагайте так, что бы
предотвратить их падение.
2.6. Надеть спецодежду, волосы спрятать под головной убор (косынка, берет).
2.7. Не загромождать проходы между столами посторонними предметами.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА УРОКЕ.
3.1. На уроках учащиеся выполняют программные виды работ, согласно
которым получают текущие, итоговые и четвертные оценки. В
подготовительной части урока учащиеся получают знания о безопасной
организации труда, о приёмах и методах безопасности работы. 3.2. В течении
урока учащиеся должны придерживаться следующих правил:
- не начинать занятия без разрешения педагога;
- соблюдать все правила техники безопасности при работе с разными
инструментами и оборудованием,соблюдать тишину, быть внимательными и
дисциплинированными на уроке, точно выполнять указания педагога;
- бережно относитесь к имуществу колледжа;
- самовольно не покидать место работы;
- не выполнять другие действия без разрешения педагога;
- не открывать без разрешения окна и не сидеть на подоконниках
- соблюдать правила и нормы поведения.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
4.1. В процессе работы необходимо предупреждать возникновение аварийных
ситуаций:
- не оставлять включёнными электрические приборы, электроинструменты;
- не провоцировать появление открытого огня;
- не оставлять элементы конструкций плохо закреплёнными или без присмотра;
- следить за исправностью электрических приборов.

4.2. При выявлении неисправностей в электрических устройствах, другом
оборудовании кабинета, а также при выявлении пожара, нарушение норм
безопасности, травмировании учащихся немедленно сообщить об этом педагогу
или дежурному администратору.
4.3. Порядок действий при возникновении пожара:
- эвакуация из кабинета проходит согласно плана эвакуации колледжа;
- эвакуацию проводить в организованном педагогом порядке;
- при выходе из кздания соблюдать спокойствие, организованность и порядок.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ УРОКА.
5 .1. Урок заканчивается подведением итогов работы, сообщаются оценки,
выдаётся домашнее задание, после чего учащиеся убирают свои рабочие места.
5.2. Учащимся запрещено оставлять рабочего места без разрешения педагога.
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