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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Туалет - место отправления естественных физиологических надобностей учащихся и работников 

школы. 

1.2. Использовать туалет разрешается только по прямому назначению. 
1.3. Бережно относиться к сантехническому оборудованию и помещению туалетов. 

1.4. При пользовании туалетом учащиеся должны соблюдать чистоту и порядок, соблюдать правила 

личной гигиены. 

1.5. Не выбрасывать в раковины и унитазы предметы и бумагу, ведущие к засорам. 

 

2. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ. 

2.1.  В туалет ходить только на перемене.  
2.2. Включить свет в помещении туалета, если это необходимо. 

2.3. Учащиеся обязаны строго соблюдать требования санитарии и гигиены: 

─ аккуратно пользоваться унитазами; 

─ использованную туалетную бумагу выбросить только в корзины для мусора; 
─ ни в коем случае не бросать в раковины и унитазы какие-либо предметы; 

─ слить воду после пользования унитазом, нажав на спуск воды, не оставляя этот процесс для 

выполнения последующему посетителю туалета, при необходимости использовать щетку, после чего  
установить ее на место; 

─ после посещения туалета вымыть руки и высушить их полотенцем (одноразовым), а после 

пользования умывальником закрыть водопроводные краны. 
─ экономно использовать средства личной гигиены: жидкое или твердое мыло, туалетную бумагу. 

2.4.При отсутствии воды в туалете по техническим причинам, предупредить дежурных по этажу.   

2.5. Выйдя из туалета:  

─ следует вымыть руки, высушить их, 
─ привести в порядок прическу и одежду, 

─ закрыть краны после пользования умывальниками, 

─ выключить свет - это способствует экономии электроэнергии. 
 

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

3.1. задерживаться в туалете без надобности; 
3.2. собираться с другими учащимися в туалете для общения и беседы; 

3.3. курить, портить помещение, санитарно-техническое оборудование, оснащение и оформление;  

3.4. рисовать на стенах и дверях туалета; 

3.5. вставать ногами на санитарно-технические приборы и оборудование, разливать воду, сорить; 
3.6. плевать и сморкаться на пол; 

3.7. бросать в раковины и унитазы мусор, тряпки, остатки пищи, мусор из класса; 

3.8. бегать, прыгать, толкаться, шуметь; 
3.9. мыть обувь в раковине туалета. 

 

 



За систематическое нарушение всех вышеуказанных правил, администрация школы имеет 

право применить строгие меры воздействия. 

 

 

 

Инженер по Б и ОТ _____________________Ибрагимов А.М. 


