
Инструкция 

по охране труда при проведении практических  

занятий по курсу ОБЖ 
 

1. Общие требования безопасности 

 

 1.1.К занятиям по данному разделу допускаются лица прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

 1.2. Опасные факторы: 

– травмы и ранения по неосторожности, невнимательности и 

при нарушении правил техники безопасности, при непра-

вильном выполнении способов передвижения (переноса); 

– отравления, химические ожоги по неосторожности, невнима-

тельности и при нарушении правил настоящей инструкции. 

 1.3. Данный инструктаж проводится ежегодно в начале учебного го-

да. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

 

 2.1. Проверить исправность и чистоту используемых приборов. 

 2.2. Убедиться в знании учащимися правил техники безопасности, 

напомнить воспитанникам о необходимости быть внимательными и ос-

торожными. 

 2.3. Проверить знания учащимися способов и приемов передвиже-

ния (переноса), правил пользования учебным оборудованием, матери-

альным обеспечением занятия. 

 

3. Требования безопасности во время занятий 

 3.1. В ходе проведения занятий запрещается пользоваться неис-

правными и загрязненными противогазами, респираторами, ватно-

марлевыми повязками. 

 3.2. Все материальное обеспечение, используемое на практических 

занятиях, запрещается применять не по назначению. 

 3.3. Обязательно соблюдение правил техники безопасности и осто-

рожное обращение с флаконами, медицинскими препаратами, ножни-

цами (иным режущим и колющим инструментом), жгутами. 

 3.4. Обучающиеся обязаны строго выполнять требования препода-

вателя ОБЖ, следовать правилам инструкции, технике безопасности. 



 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

 4.1. При плохом самочувствии учащийся должен немедленно сооб-

щить об этом преподавателю. 

 4.2. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета 

и вызвать слесаря-ремонтника. 

 4.3. При возникновении пожара, иной чрезвычайной ситуации, сле-

дует немедленно эвакуировать учащихся из здания и следовать даль-

нейшим указаниям соответствующих инструкций. 

 4.4. При получении учащимся травмы (ранения) оказать первую ме-

дицинскую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации 

гимназии, при необходимости доставить в ближайшее лечебное учреж-

дение 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

 

 5.1.По окончании занятия необходимо проверить чистоту и исправ-

ность используемого оборудования, снаряжения, иного имущества. 

 5.2. Материальное обеспечение занятия, имущество сдать руково-

дителю. 

 5.3. При обнаружении соответствующих недостатков сообщить руко-

водителю и действовать согласно его распоряжениям. 

 5.4. Запрещается самовольно (без разрешения начальника) прини-

мать меры по устранению обнаруженных недостатков используемого 

имущества (чистить, мыть, ремонтировать, регулировать и т.д.). 

 5.5. Рабочее место привести в порядок. 


