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Основные положения
1.1. Безопасность обучения - система сохранения жизни и здоровья лицеистов в процессе обучения и участия в общественной деятельности.
1.2. Безопасные условия обучения - условия обучения, при которых воздействие на обучаемых вредных и (или) опасных производственных факторов исключено, либо уровни их воздействия не превышают
установленных нормативов.
1.3. Учебное место - место, где учащийся должен находиться или
куда ему необходимо прибыть в соответствии с расписанием занятий и
которое прямо или косвенно находится под контролем администрации
Лицея.
Администрация Лицея с участием лицеистов, их родителей обеспечивает соблюдение установленных законодательством условий обучения;
создает здоровые и безопасные условия обучения, внедряет современные
средства и методы безопасности, направленные на предупреждение и исключение случаев травматизма, обеспечивает санитарно-гигиенические
условия, предотвращающие возникновение различных заболеваний.
2.
Права, обязанности и ответственность администрации и
учащихся Лицея
2.1. Администрация Лицея имеет право:
требовать от учащихся исполнения обязанностей, бережного отношения к имуществу Лицея, соблюдения правил внутреннего распорядка;
привлекать лицеистов и их родителей к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном административным
Кодексом и иными федеральными законами.
2.2. Администрация Лицея обязана:
соблюдать Устав Университета, Положение о Лицее, законы и иные
нормативные правовые акты, локальные нормативные акты;
обеспечивать безопасные условия учебного процесса в классах,
столовой, спортзале, а также в период прохождения учебной и пр оизводственной практики;
обеспечивать учащихся оборудованием, инструментом, технической документацией, необходимыми для учебного процесса;
обеспечивать бытовые нужды учащихся, связанные с образовательным процессом;
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2.3. Учащиеся имеют право:
пользоваться в процессе обучения лабораториями, кабинетами, а также услугами компьютерных классов, учебных, социально бытовых, спортивно- оздоровительных и других подразделений Лицея и
Университета, библиотеками и информационными фондами;
иметь учебное место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами по организации и безопасности
обучения.
2.4. Учащиеся обязаны:
соблюдать дисциплину в период обучения в Лицее;
бережно относиться к имуществу и оборудованию;
соблюдать требования правил, инструкций и других нормативных
актов по технике безопасности и пожарной безопасности при обучении и
прохождении практики;
незамедлительно сообщать учителям, администрации о возникновении ситуации, представляющей угрозу для жизни и здоровья, о каждом
несчастном случае или аварии.
3.
Общие правила поведения учащихся на территории и в
помещениях Лицея
3.1. Лицеист, учащийся в Лицее, обязан соблюдать внутренний
распорядок, общие правила и меры предосторожности, нормы по технике
безопасности, санитарии и пожарной безопасности.
3.2. Учащийся Лицея должен соблюдать меры предосторожности
при нахождении на территории, соблюдать требования безопасности при
встрече с проходящим автотранспортом, быть осторожным вблизи водоемов, колодцев, люков, ям и т.д.
3.3. Все учащиеся приходят на учебу и уходят по окончании её в
соответствии с режимом обучения и отдыха по расписанию занятий.
Внеурочные мероприятия проводятся в соответствии с планом
воспитательной работы классных руководителей и общелицейским
планом.
3.4 На территории Лицея запрещается нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
5 При движении около здания Лицея в осенне-зимнее и весеннее
время необходимо соблюдать осторожность, ходить по дорожкам, посыпанным песком или обработанным реагентами, остерегаться прохода в
местах свисания с крыш наледи и снега.
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3.6. Запрещается:
ходить в местах, не предназначенных для прохода; заходить за
ограждения опасных зон: сидеть на подоконниках и перилах балконов,
лестниц; ходить в верхней одежде и головных уборах в помещениях; бегать и перепрыгивать через ступени при подъеме или спуске по лестничным маршам; курить;
громко разговаривать и шуметь во время занятий;
приносить домашних животных;
употреблять нецензурную лексику и иными действиями
нарушать правила поведения в общественных местах.
Запрещено разведение открытого огня на территории Лицея.
3.7. В процессе учебной деятельности учащиеся обязаны соблюдать следующие требования безопасности:
держаться за поручни при хождении по лестничным маршам; ходить только по установленным проходам;
не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и ограждения; не раскачиваться на стульях;
не прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, к арматуре общего освещения, переносным электропроводам, кабелям, лежащим на полу или на земле, не открывать двери электрощитов;
соблюдать правила эксплуатации вычислительной техники в соответствии с инструкциями по ее эксплуатации
строго выполнять правила безопасности, гигиенические требования
при нахождении в лабораториях химии, физики, биологии, информатики
и т.д.
на уроках физики, химии, физкультуры, в лабораториях, тренажерном зале, выполнять инструкции по безопасности, установленные
для данных помещений и занятий.
4.
Основные требования санитарии и личной гигиены
4.1. В помещениях Лицея силами сотрудников управления хозяйственной службы поддерживается чистота и порядок, содержится в исправном состоянии мебель и оборудование, осуществляется своевременный вывоз мусора, производится чистка территории от снега и наледи в
зимнее время года и озеленение территории в весенне-летнее время. Силами управления эксплуатации обеспечивается содержание в исправном
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состоянии инженерных систем и систем жизнеобеспечения.
4.2. Каждый учащийся в Лицее обязан соблюдать нормы личной
гигиены:
следить за опрятностью внешнего вида, чистотой одежды;
соблюдать правила общественной гигиены;
для питья употреблять питьевую воду, безалкогольные напитки из пищевой посуды;
тщательно мыть руки, перед приемом пищи в столовой или
буфете.
4.3. Во время выполнения практических и лабораторных работ,
субботников и т.д. учащиеся обязаны соблюдать требования производственной санитарии и личной гигиены, предусмотренные действующими
инструкциями, законами и иными нормативными актами.
Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасных условий обучения:
5.1. Основными организационными мероприятиями по обеспечению безопасности лицеистов являются:
инструктирование лицеистов учителями перед началом нового
курса обучения;
применение рациональных режимов обучения и отдыха;
осуществление контроля за состоянием условий обучения в классах, учебных лабораториях, спортзале, контроль за качеством питания .
6.
Правила электробезопасности.
6.1. Для обеспечения электробезопасности, учащимся запрещается:
- самостоятельно ремонтировать электроприборы;
- портить электроприборы (выключатели, розетки, светильники);
- прикасаться к открытым частям электропроводки;
- пользоваться розетками без разрешения учителя и эксплуатировать электроприборы с поврежденной изоляцией.
6.2. Безопасность эксплуатации электроустановок и сетей в Лицее
обеспечивает электротехнический персонал.
В случае обнаружения неисправности электропроводки, поставить
в известность преподавателя, администрацию лицея или охрану.
При несчастных случаях учащиеся должны немедленно сообщить о
случившемся учителю, предупредить окружающих о возникшей опасной
5.
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ситуации, а также самому отойти в безопасное место.
7.
Основные требования безопасности при пользовании лифтами
При пользовании лифтами в учебных корпусах необходимо:
- заходить в лифт по очереди, количество людей не должно превышать грузоподъемность лифта;
- в кабине лифта нельзя толкаться, прыгать, курить, портить стены
и пол.
- ознакомиться с Правилами пользования лифтом, вывешенными в
кабине лифта и соблюдать их;
Если лифт остановился не на площадке, самостоятельно запрещается открывать двери, необходимо действовать по правилам, указанным в
кабине лифта.
8.
Соблюдение мер пожарной безопасности.
8.1. Здание лицея оборудовано средствами пожаротушения.
первичные средства тушения пожаров - это внутренние пожарные краны, огнетушители, песок, кошма, лопаты и совки, багры и топоры, применяются ручные огнетушители: углекислотные, порошковые.
охранно-пожарная сигнализация извещает органы пожарной
охраны о месте возникновения пожара.
8.2. Учащимся запрещается:
разводить открытый огонь, приносить в лицей спички, зажигалки, петарды, портить противопожарный инвентарь.
8.3. В случае возникновения пожара, учащиеся должны действовать в соответствии с планом пожарной эвакуации, под руководством
преподавателя. При обнаружении очага возгорания, поставить в известность преподавателя, администрацию лицея или охрану,
при необходимости сообщить по телефону 01 или 112 в пожарную охрану (назвать адрес объекта, место возникновения, свою фамилию).
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