
Инструкция 

об общих мерах санитарно-гигиенической 

безопасности для обучающихся в гимназии 
 

1. Обучающимся запрещается приходить в гимназию с 

инфекционными заболеваниями. 

2. Обучающимся  запрещается приносить в гимназию: 

– едкие, зловонные, ядовитые вещества (ядохимикаты, 

кислоты, щелочи, ртуть и т.д.) и предметы их содержащие; 

– газовые баллончики; 

– баллончики с различными аэрозолями (бытовой химии, 

парфюмерии и т.п.). 

3. Обучающиеся должны приносить с собой в гимназию сменную 

обувь и находиться в ней в течение всего учебного дня. 

4. Обучающиеся должны размещаться за ученическими столами 

таким образом, чтобы окна естественного освещения находились 

с левой стороны. 

5. Обучающимся запрещается принимать пищу в классах, 

кабинетах, в коридорах, в туалетах гимназии. 

6. При проведении «огоньков», «сладких столов» запрещается 

употреблять в пищу: 

– консервированные продукты домашнего приготовления 

(тушенки, грибы, салаты т.д.); 

– магазинные и домашнего приготовления кондитерские 

изделия с кремом; 

– самодельные напитки (квас, морс); 

– газированные напитки промышленного изготовления, 

содержащие красители или консерванты, если они хранятся 

в открытом виде (откупоренными) более двух часов; 



– алкогольные напитки (пиво, джин-тоник, вино, шампанское, 

водку и т.п.). 

7. Во время приёма пищи обучающимся  запрещается: 

– использовать остатки пищи от предыдущего приема, а также 

пищу, приготовленную накануне; 

– употреблять пищу из общей посуды и общими столовыми 

приборами (ложками и т.п.); 

– откусывать разным людям от одного куска (хлеба, яблока, 

пирожного и т.п.); 

– пить напитки, соки из одной посуды (чашки, бутылки, пакета 

и т.п.); 

– класть продукты питания без посуды и вне упаковки на 

ученические столы, стулья, подоконники, личные вещи, 

одежду, портфель и т.п. 

8. Обучающиеся  (дежурные по классу) обязаны в течение всего 

учебного дня поддерживать чистоту в учебном классе, кабинете. 

9. Проветривание учебных классов и кабинетов должно 

осуществляться дежурными по классу перед началом занятий и 

на переменах в отсутствии обучающихся. 

10. К мытью полов в учебных классах и кабинетах могут привлекаться 

обучающиеся  только с 14 лет. 

11. Уборка учебных классов, кабинетов должна проводиться 

ежедневно влажным способом при открытых окнах и фрамугах.  

12. Запрещается обучающимся убирать санузлы и умывальные 

комнаты. 

13. Запрещается обучающимся бросать в унитазы посторонние 

предметы (ветошь, одежду, обувь, бутылки и т.п.) 

14. Обучающиеся  должны соблюдать правила личной гигиены:  

– мыть руки с мылом после выполнения каких-либо работ; 



– мыть руки с мылом после посещения туалета; 

– мыть руки с мылом перед приёмом пищи. 

15. Обучающимся запрещена любая работа с ядохимикатами. 

16. Запрещается обучающимся приводить в гимназию животных и 

птиц. 

17. Запрещается обучающимся употреблять наркотические, 

психотропные и токсические вещества.  


