МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3
(МАОУ СОРОКИНСКАЯ СОШ №3)
ПРИКАЗ
19 мая 2017 г.

№ 58/1-од
с. Большое Сорокино

Об утверждении инструкций
по технике безопасности
в волонтерских объединениях
в рамках социально-значимой
деятельности в летний период
2017 года
С целью упорядочения работы волонтерских объединений в рамках
социально-значимой деятельности в летний период 2017 года, недопущения
возникновения травмоопасных ситуаций,
п р и к а з ы в а ю:
Утвердить согласно приложениям следующие инструкции по технике
безопасности:
- № 1 Инструкция по технике безопасности в волонтерских объединениях:
«Трудовой десант» в МАОУ Сорокинской СОШ №3, Филиале МАОУ
Сорокинской СОШ №3 Ворсихинской СОШ «Пчелки» в Филиале МАОУ
Сорокинской СОШ №3 Сорокинской СОШ №2
согласно приложению
(приложение 1 на 1 л. в 1 экз.);
- № 2 Инструкция по технике безопасности в волонтерских объединениях
«Вожатый» в МАОУ Сорокинской СОШ №3, Филиале МАОУ Сорокинской СОШ
№3 Ворсихинской СОШ, Филиале МАОУ Сорокинской СОШ №3 Сорокинской
СОШ №2 согласно приложению (приложение 2 на 1 л. в 1 экз.).

Директор

В.В. Сальникова
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Приложение 1
к приказу МАОУ Сорокинской СОШ № 3
от 19.05.2017 № 58/1-од
ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности в волонтерских объединениях:
«Трудовой десант» в МАОУ Сорокинской СОШ №3, Филиале МАОУ
Сорокинской СОШ №3 Ворсихинской СОШ
«Пчелки» в Филиале МАОУ Сорокинской СОШ №3 Сорокинской СОШ №2
1.
Приходить на работу на школьный участок в рабочей одежде и обуви.
2.
Переносить заостренные сельскохозяйственные орудия (грабли,
лопаты, вилы) в вертикальном положении так, чтобы рабочая их часть была
направлена вниз: это предохранит от травм.
3.
Вскапывая почву лопатой, работай попеременно то с правой, то с
левой ноги (по 5 мин). Это предотвратит искривление позвоночника.
4.
При переносе земли соблюдай нормы, указанные руководителем
волонтерского объединения.
5.
При переносе тяжестей, равномерно нагружай обе руки.
6.
Соблюдать указанный руководителем волонтерского объединения
ритм работы.
7.
Во избежание переутомления следует делать в работе пятиминутные
перерывы через каждые 20 или 30 минут по указанию руководителя волонтерского
объединения.
8.
Работая с мотыгой или лопатой, нужно следить за тем, чтобы они не
ранили ноги. Не перегружать лопату землей: нагружать ее не более чем на одну
треть штыка. Во время работы граблями, лопатой, вилами не направлять их
рабочую часть на окружающих.
9.
При прополке работать обязательно в перчатках.
10.
Не опрыскивать и не опылять растения ядохимикатами. Если это
необходимо такую работу выполнят взрослые.
11. Не есть немытые корнеплоды, овощи, ягоды.
12. По окончании работы на участке необходимо очистить инвентарь,
сдать его, снять рабочую одежду и тщательно вымыть руки с мылом.
13. В случае какой-либо травмы необходимо сразу же обратиться к
руководителю волонтерского объединения для оказания помощи.
С инструкцией ознакомлен(а):

________________/________________
Ф.И.О.
Подпись
________________________
Дата

Копию инструкции получил(а):

_________________/_______________
Подпись
Ф.И.О
________________________
Дата
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Приложение 2
к приказу МАОУ Сорокинской СОШ № 3
от 19.05.2017 № 58/1-од
ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности в волонтерских объединениях «Вожатый»
в МАОУ Сорокинской СОШ №3,
Филиале МАОУ Сорокинской СОШ №3 Ворсихинской СОШ,
Филиале МАОУ Сорокинской СОШ №3 Сорокинской СОШ №2
1.
Строго соблюдать правила противопожарной и другой безопасности в
помещениях и на территории ДОЛ, при проведении экскурсий – походов; правила
купания воспитанников Лагеря с дневным пребыванием детей в водоеме, реке,
бассейне и т.п.
2.
Запрещается самостоятельно подключаться к электроисточникам,
вскрывать крышки электророзеток и выключателей, использовать электробытовые
приборы.
3.
Организовывать оформление территории, помещений лагеря в связи с
торжественными (тематическими) мероприятиями, при этом лицам, младше 18 лет,
запрещается работать на любой высоте, мыть стекла и рамы, навешивать шторы.
4.
Запрещается
производить
любой
ремонт
электросети
и
электробытовых приборов.
5.
Необходимо обеспечивать полную организованность и порядок в
отряде.
6.
При переносе тяжестей, следует равномерно нагружать обе руки.
7.
Запрещается использование в кабинетах
осветительных и
нагревательных приборов с открытым пламенем или спиралью.
8.
Соблюдать указанный руководителем волонтерского объединения
ритм работы.
9.
Не допускать столкновения воспитанников Лагеря с дневным
пребыванием детей при беге, бросания друг другу предметов иных, кроме мячей.
10. Не допускать шалостей при выполнении групповых упражнений и игр
с быстрыми перемещениями (подножек, толчков и др.).
11. При проведении занятий на спортивной площадке исключать падения
воспитанников Лагеря с дневным пребыванием детей на асфальт, подвижные игры
проводить только на мягком грунте.
С инструкцией ознакомлен(а):

________________/________________
Ф.И.О.
Подпись
________________________
Дата

Копию инструкции получил(а):

_________________/_______________
Подпись
Ф.И.О
________________________
Дата
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