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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1.Настоящая инструкция по технике безопасности для учащихся в библиотеке МБОУ «Гимназия № 

32» разработана в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 12-1077 от 25 августа 2015 года 

«Рекомендации по созданию и функционированию системы управления охраной труда и 

обеспечением безопасности образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; Трудовым Кодексом Российской Федерации и 

иными нормативно-правовыми актами по охране труда. 

1.2.Действие правил настоящей инструкции распространяется на всех учащихся МБОУ «Гимназия № 

32», находящихся в библиотеке (читальном зале) общеобразовательного учреждения. 

1.3.Заниматься в библиотеке разрешается: 

 обучающимся 1 – 11-х классов, не имеющим медицинских противопоказаний для занятий в 

школе такого вида и типа; 

 прошедшим инструктаж по технике безопасности для учащихся в библиотеке. 

1.4.Находясь в школьной библиотеке, учащиеся должны соблюдать данную инструкцию по технике 

безопасности для учащихся в библиотеке, утвержденные в общеобразовательном учреждении 

правила поведения для учащихся, а также правила пользования библиотекой для учащихся. 

1.5. К основным вредным и опасным факторам в библиотеке относятся: 

 физические (низкочастотные электрические и магнитные поля; статическое электричество; 

статические  и динамические нагрузки); 

 химические (пыль; вредные химические вещества, выделяемые при работе принтеров, 

копировальной техники); 

 психофизиологические (напряжение зрения и внимания; интеллектуальные и эмоциональные 

нагрузки; длительные статические нагрузки и монотонность труда); 

 электрический ток, режущие и колющие инструменты. 

1.6.Обучающиеся должны строго соблюдать правила пожарной безопасности в помещении 

библиотеки и читального зала, а также правила гигиены труда. 

1.7.О любом несчастном случае пострадавший или очевидец должен незамедлительно доложить 

работнику библиотеки. 

1.8.Учащимся запрещается без разрешения библиотекаря подходить к имеющемуся в кабинете 

оборудованию, закрытым книжным фондам и пользоваться ими, трогать электрические разъемы. 

1.9.В случае обнаружения неисправности оборудования необходимо сообщить библиотекарю. 

1.10. Учащимся запрещается: 

 приносить в библиотеку, передавать, использовать любые предметы и вещества, которые 

могут привести к взрывам, возгораниям и отравлениям; 

 применять физическую  силу для выяснения отношений; 

 осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу личного 

имущества учащихся и сотрудников школьной библиотеки. 

1.11. Обучающиеся, нарушившие данную инструкцию привлекаются к ответственности согласно 

разработанному и утвержденному Положению о поощрениях и взысканиях для учащихся школы. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 
2.1.Перед посещением библиотеки учащиеся должны оставить в гардеробе верхнюю одежду. 

2.2.Изучить содержание настоящей Инструкции. 

2.3.Проверить правильность установки стола, стула. 

2.4.Подготовить для занятий рабочее место, убрав все лишнее со стола, а портфель или сумку с 

прохода. Учебники, книги, используемые инструменты и приспособления; материал, необходимый 

для работы, разместить таким образом, чтобы исключить их падение и опрокидывание. 

2.5.Не включать оборудование и приспособления в электрическую сеть мокрыми и влажными 

руками. 

2.6.Обо всех замеченных нарушениях, неисправностях и поломках немедленно доложить 

библиотекарю. 



2.7.Запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места 

установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в 

данном разделе подготовительные к работе действия. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 
3.1. Занимаясь в библиотеке, ученик должен: 

 строго соблюдать дисциплину и порядок, ходить по библиотеке спокойно; 

 соблюдать все требования данной инструкции; 

 постоянно содержать в порядке и чистоте свое рабочее место; 

 быть острожным, снимая с верхних полок книги; 

 соблюдать расстояние от глаз до хорошо освещенной книги или тетради в 0.55 – 0.65 м; 

 не отвлекать иных занимающихся в библиотеке школьников. 

3.2.Ученикам категорически запрещено: 

 выполнять какие-либо действия без разрешения на это библиотекаря; 

 выносить из библиотеки и вносить в нее любые предметы, приборы, оборудование, книги и 

иные печатные материалы без разрешения работника библиотеки; 

 включать самостоятельно приборы ТСО и теле-видеоаппаратуру; 

 сидеть на трубах и радиаторах водяного отопления; 

 открывать форточки и окна; 

 касаться руками электрических розеток и выключателей; 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
4.1.При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении, 

возгорании) немедленно сообщить об этом библиотекарю и действовать в соответствии с его 

указаниями. 

4.2.При получении травмы сообщить об этом работнику библиотеки. 

4.3.При необходимости помочь библиотекарю оказать пострадавшему первую помощь и оказать 

содействие в его отправке в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 
5.1.Привести в порядок рабочее место. 

5.2.Сдать полученные книги и иные печатные материалы. 

5.3.При обнаружении неисправности мебели или оборудования проинформировать об этом 

работника библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


