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Правила поведения в гардеробе
1. Учащиеся, приходя в школу, сдают верхнюю одежду и уличную обувь в
гардероб. Верхняя одежда должна быть чистой, сухой и иметь крепкую петельку-вешалку.
Уличная обувь должна быть помещена в прочный, чистый, непромокаемый мешок с
ручкой-вешалкой.
2. Классным руководителем за каждым учащимся в гардеробной комнате
закрепляется номер вешалки, соответствующий номеру фамилии школьника в классном
журнале. Ученик обязан вешать одежду и пакет со сменной обувью строго в соответствии
с закрепленным за ним номером вешалки. Размещение одежды нескольких человек на
вешалку с одним и тем же номером запрещается
3. Головные уборы, варежки, перчатки и шарфы нельзя оставлять в рукавах
одежды, а необходимо класть в пакет со сменной обувью
4. В карманах верхней одежды нельзя оставлять ключи, деньги, мобильные
телефоны, документы и другие ценные вещи. За пропажу ценных вещей, оставленных в
гардеробе, сотрудники школы ответственность не несут
5. В гардеробе нельзя бегать, прыгать, толкаться, пачкать и портить свою или
чужую одежду и обувь
6. Во время уроков гардероб не работает. Прием и выдача одежды осуществляется
строго в соответствии с расписанием занятий. В течение учебных занятий (на переменах)
вещи, сданные в гардероб, выдаются только в случае изменения расписания (отсутствие
урока), освобождения от занятий в связи с участием в соревнованиях, олимпиадах и т. д.
по разрешению дежурного администратора.
7. По окончании всех уроков учитель провожает класс в гардероб, присутствует
при получении учениками одежды и контролирует соблюдение учащимися правил
поведения
Правила поведения в раздевалках спортивных залов
1. Учащиеся могут находиться в раздевалках спортивных залов до и после занятий
физической культуры по разрешению учителя и под его контролем.
2. Нахождение учащихся в раздевалке во время урока или занятия запрещено.
3. Учащиеся должны повесить вещи на крючок, положить сумку на скамейку,
обувь поставить на пол
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4. В раздевалках нельзя бегать, прыгать, толкаться, шуметь, бросать какие-либо
предметы, пачкать и портить свою и чужую одежду, обувь, оборудование и оснащение
раздевалок, совершать любые действия, препятствующие быстрому переодеванию
школьников.
5. Во время урока или занятия учитель физической культуры закрывает раздевалки
на ключ.
6. По окончании урока или занятий учащиеся быстро переодеваются, наводят
порядок в раздевалке и покидают ее. Использовать помещение раздевалок не по
назначению или задерживаться в них дольше времени, отведенного учителем физической
культуры, запрещается.
7. В случае пропажи или порчи личных вещей, оборудования или оснащения
раздевалок учащиеся немедленно докладывают об этом учителю физической культуры.
8. Раздевалка должна быть хорошо освещена, а на поверхности пола не должно
быть никаких предметов;
9. Преподаватель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать
места расположения первичных средств пожаротушения.
10. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного
случая обязан немедленно сообщить преподавателю, который сообщает о несчастном
случае администрации учреждения и принимает меры по оказанию доврачебной
медицинской помощи пострадавшему
11. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися
проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
Занимающиеся должны:
- пройти инструктаж по охране труда в раздевалках;
- соблюдать правила поведения в раздевалке;
- избегать травм, не нарушать установленный режим занятий и отдыха;
- иметь спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой;
- соблюдать правила при пользовании туалетом - правила личной гигиены;
- разговаривать негромко, соблюдать чистоту в шкафах, дисциплину;
Инструкции подготовила инструктор по ТБ и ОТ
Логинова А.З.
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