Время просмотра телепередач и видеофильмов определяется распорядком дня
училища.
1. Просмотр телевизора разрешается в свободное от занятий в общеобразовательной
школе и учебно – производственных мастерских время:
с 20.10 до 21.20 часов – просмотр новостей за день, или, за особые
успехи в учебно-воспитательной работе
просмотр фильмов (по отдельному решению
старшего воспитателя либо дежурного администратора).
Количественные ограничения не распространяются на короткометражные учебные,
документальные и научно - популярные фильмы, используемые в образовательных
целях.
Просмотр телевизора не является причиной для не выполнения:
 гигиенических процедур;
 подготовки чистого нательного белья на следующий день;
 написания
необходимой
информации
(письма
домой,
выполнение
квалификационной работы).
2. Воспитатели регламентируют просмотр телевизионных передач, так как они являются
дополнительной нагрузкой для зрения и центральной нервной системы.
Все
воспитанники должны строго соблюдать правила просмотра кинофильмов и
телепередач. (Приложение № 1)
3. В субботу, при отсутствии замечаний в течение недели, разрешается просмотр
телепередач и видеофильмов в отделениях до 23.00 часов либо до окончания фильма,
с обязательным уведомлением старшего дежурного по режиму и ночных дежурных.
4. В воскресенье, при отсутствии нарушений и общеучилищных мероприятий,
разрешается просмотр телепередач (прослушивание музыки) во время проведения
генеральной уборки и после проведения банных процедур.
5. Воспитанникам запрещается просмотр телепередач и видеофильмов после отбоя.
6. Включение и выключение телевизора осуществляется командиром отделения или
воспитателем, закрепленным за спальной комнатой, а в их отсутствие старшим
воспитателем.
7. Включение и выключение телевизора производится в строгом соответствии с
инструкцией по электробезопасности для воспитанников Раифского СУВУ.
(Приложение № 2)
8. Ответственность за сохранность и работу телевизора несет воспитатель данной
спальни и командир отделения. Пульт хранится у командира отделения или
воспитателя.

Приложение № 1
к Положению о просмотре
телевизора

Правила
просмотра кинофильмов и телевизионных передач
(Разработаны на основании требований СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к
устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» и рекомендаций врачейофтальмологов)

1. Телевизоры устанавливают на специальных тумбах на высоту 1 - 1,3 м от пола
и на расстоянии не менее 2 м от глаз воспитанников. Подросток должен сидеть
от телевизора или экрана на расстоянии, оптимальном с учетом типа его зрения,
чтобы изображение было слегка нечетким.
2. Воспитанникам нельзя одновременно смотреть телевизор и заниматься другой
умственной работой, так как мозг нацеливается на выполнение только одной
интеллектуальной зрительной работы.
3. Комната, где находится телевизор, должна регулярно проветриваться.

ИНСТРУКЦИЯ
по электробезопасности для воспитанников
ФГБСУВУ «Раифское специальное профессиональное
училище № 1 закрытого типа»
ИОТ – 122 - 2015

1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть:
шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети.
Отключение прибора производится в обратной последовательности.
2. Уходя из комнаты здания училища, обязательно выключайте
электроприборы (утюг, телевизор и т. п.).
3. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.
4. Никогда не тяните за электрический провод руками – может случиться
короткое замыкание.
5. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь
до него - может ударить током.
6. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой.
7. Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами.
8. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.
9. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле (полу) проводам.
10.Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.
11.Не пытайтесь самостоятельно проводить ремонт электроприборов.
12.В случае возгорания электроприборов, если вы не можете погасить
вспышку пожара, вызывайте по телефону пожарную службу.

