Инструкция № 6
по правилам безопасности при работе на территории центра
(для воспитанников центра)
Общие положения:
Данная инструкция является нормативным документом прямого действия; она
регулирует вопросы отношений между детьми и взрослыми и является документом,
обязывающим всех участников образовательно-оздоровительного процесса соблюдать
записанные в ней нормы.
Главной целью настоящей инструкции является обеспечение безопасности
жизнедеятельности детей в ГБОУ ДОД ДООЦ «Маяк», сохранение их жизни и здоровья в
процессе общественно полезного труда, обучения и организованного отдыха.
Основной задачей инструктажа детей является профилактическая работа,
направленная на предупреждение несчастных случаев во время организованного отдыха и
занятий по увлечениям, а также на профилактику травматизма во время проведения
общественно полезного труда.
Данная инструкция предполагает, что при полном соблюдении ее
положений, будут созданы безопасные условия организованного отдыха и безопасного
проведения общественно полезного труда детей в условиях ГБОУ ДОД ДООЦ «Маяк».
Всем воспитанникам ГБОУ ДОД ДООЦ «Маяк»:
1. Подготовка к работе:
 перед началом работы воспитанники должны пройти целевой инструктаж по
охране труда, получить перчатки и необходимый инвентарь.
2. Обязательная спецодежда:
- удобная, и по погоде для данного вида работ, если на солнце, то обязательно
головной убор;
- рукавицы или перчатки
- закрытая обувь на низком каблуке;
3. Характер возможных травм:
- ранение ног инвентарём (лопатой, граблями);
- ранение острыми предметами в земле (битое стекло, металл);
- засорение глаз;
- растяжение связок мышц ног или вывих суставов стоп (если обувь на каблуке или
лёгкая
(открытая).
4. Меры безопасности при работе:
 копать землю лопатой нужно только в закрытой обуви на низком каблуке;
 не класть лопату или грабли на рабочем участке режущей частью или зубьями вверх;
 инвентарь нужно ставить в стороне от места работы и так, чтобы предотвращать
возможность травмирования, если на участке – то лезвие лопаты и зубья грабли должны
быть воткнуты в землю или установлены у опоры рабочей частью вверх и в сторону от
человека;
 не ковырять землю голыми руками – можно порезать палец о стекло или наткнуться не
кусок острого металлического предмета;
 не бросать инвентарь друг другу, а передавать его из рук в руки, не размахивать
инвентарём, можно случайно зацепить кого-либо;
 не толкаться, так как на неровной поверхности участка легко можно подвернуть ногу и
получить травму;
 работать на участке можно только при участии взрослых (воспитателя, педагога
дополнительного образования, инструктора по спорту, представителя хозяйственных
служб центра);

 дети до 10 лет могут привлекаться только к работе по уборке территории без
использования специального инвентаря и по уходу за цветочными клумбами;
 при поливке цветов всем воспитанникам запрещается поднимать вёдра и лейки весом
более 5 кг.
5. Меры безопасности по окончании работы:
 по окончании работы инвентарь собрать и унести в кладовую, аккуратно поставив
его в безопасном положении;
 вымыть руки с мылом;
 после длительной работы (1-2 часа) по возможности принять душ.
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