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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

1.1. Данная инструкция предназначена для: 
• учащихся 1 - 11-х классов. 
1.2. Находясь на территории учебного заведения учащиеся обязаны соблюдать Правила 

внутреннего распорядка учащихся. 

1.3. Опасными и вредными факторами являются: 
• физические (повышенная температура и влажность; солнечное излучение); 
• химические (пыль; минеральные удобрения); 

• биологические (микроорганизмы, ядовитые насекомые и растения; колючие и режущиеся 

растения). 

1.4. Учащиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать первую 

доврачебную помощь. 

1.5. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 

классному руководителю. 

1.6. Учащимся запрещается подходить к имеющемуся на участке оборудованию и пользоваться 

им, трогать электрические разъемы, минеральные удобрения; незнакомые растения, насекомых. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА ТЕРРИТОРИЮ 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Изучить содержание настоящей Инструкции. 

2.2. Выходя из здания школы будь осторожен, смотри под ноги. 

2.3. При любом выходе из школы одевайся в соответствии с погодой, даже если ты выходишь не 

надолго. 
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИЮ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
4.  

4.1. Во время работы на пришкольном участке учащийся обязан. 
• для защиты от солнца использовать головной убор; 
• постоянно поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте. 
4.2. Если тебя пытаются втянуть в спор или драку, уходи немедленно. 

4.3. Если к тебе подошли посторонние и говорят, что их прислали твои родители, при этом 

просят отвести их домой, откажись, сославшись, что тебя не предупреждали. 

4.4. Если во время прогулки к тебе подходит незнакомец и предлагает пойти с ним, обещая что- 

то за это, откажись, а потом расскажи родителям. 

4.5. Весь мусор выбрасывают только в предназначенные для этого мусорные вѐдра. 

4.6. Если вам показалось, что ты встречаешь одного и того же человека по пути в школу или он 

стал появляться рядом с ней, расскажи родителям и попроси их провожать и встречать тебя, а сам 

смени маршрут. 

4.7. Если незнакомец пытается тебе что-то предложить, даже то, о чем давно мечтал, скажи. 

"Нет!". 

4.8. Даже при очень большом скоплении народа не стоит пробивать себе дорогу локтями и 

толкаться, а надо вежливо попросить пропустить. 

4.9. Если видите, как кто-то торопится, надо уступить дорогу. 

4.10. На территории школы учащимся запрещается: 

• трогать и пробовать на вкус химические вещества, растения; 

• толкаться, ссориться и драться; 

• поднимать мусор, так как он может быть вредным, токсичным и т.д.; 

• бегать, прыгать, весим себя не подобающим образом. 
4.11. Сумку, пакет, портфель носят в правой руке, дабы не мешать прохожим. 

4.12. Если на улице дождь, раскрывайте зонт под навесом так, чтобы не причинить вред другим 



учащимся. 

4.13. Если под зонтом идут двое учащихся, то его нести должен тот учащийся, что выше. При 

встрече с другими зонт поднимаю или отклоняют в другую сторону. 

4.14. Идя в ряд по несколько человек, нужно считаться с шириной тротуара. 

4.15. На узком тротуаре следует идти вдвоем, третий идет сзади. Пропускать встречного должен 

младший по возрасту, отступая назад. 

4.16. Когда встречаете знакомого, не стоит разговаривать с ним посреди тротуара, отойдите в 

сторону, дабы не мешать другим. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

5.1. При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении, 

возгорании, появлении признаков теплового и (или) солнечного удара, укусов насекомых и т.п.) 

немедленно сообщить об этом руководителю работ и далее действовать в соответствии с его 

указаниями. 

5.2. При недомогании (головная боль, тошнота, слабость, головокружение и т.п.) немедленно 

проинформировать об этом классного руководителя. 

5.3. При получении травмы сообщить об этом классному руководителю. 

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ВЫХОДОМ С ТЕРРИТОРИИ 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

6.1. Прежде чем выйти с территории школы, позвони родителям и предупреди их. 

6.2. Если тебе предстоит позднее возвращение, договорись с родителями или старшим братом о 

том, что тебя встретят. 

6.3. При обнаружении неисправности оборудования проинформировать об этом классного 

руководителя. 

 

 
Инструкцию составил:  Преподаватель-организатор ОБЖ Приходько А.Г.  
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. При нахождении в коридоре (рекреации) и на лестницах учащиеся обязаны соблюдать 

Правила внутреннего распорядка учащихся. 

1.2. Опасными и вредными факторами в коридорах (рекреациях) и на лестницах являются: 

• физические (система вентиляции; отсутствие ограждений на лестницах и в местах 

перепада высот; пороги, дефекты покрытия полов); 

• химические (пыль). 

1.3. Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения. 

1.4. Учащиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную 

помощь. 

1.5. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 

дежурному учителю или администратору. 

1.6. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, 

привлекаются к ответственности в соответствии с Правилами внутреннего распорядка учащихся. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ВЫХОДОМ В КОРИДОР (РЕКРЕАЦИЮ), 

ВХОДЕ НА ЛЕСТНИЦУ 

2.1. Изучить содержание настоящей Инструкции. 

2.2. Дверь в коридор (рекреацию), на лестницу открывать осторожно, чтобы не нанести ею 

травму другим людям. 

2.3. Убедиться в том, что при этом не произойдет столкновения с другими учащимися 

(взрослыми). 

2.4. Обо всех замеченных нарушениях, неисправностях и поломках немедленно доложить 

дежурному учителю или администратору. 

2.5. Запрещается выходить в коридор (рекреацию), входить на лестницу в случае обнаружения их 

несоответствия установленным в данном разделе требованиям. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ В КОРИДОРЕ 

(РЕКРЕАЦИИ), НА ЛЕСТНИЦЕ 

3.1. Во время нахождения в коридоре (рекреации), на лестнице учащийся обязан. 
• соблюдать настоящую инструкцию; 

• при прохождении мимо дверей соблюдать осторожность во избежание получения 

травмы открывающейся дверью; 

• при ходьбе по лестницам придерживаться правой стороны; 

• неукоснительно выполнять все указания дежурного учителя и администратора; 

• постоянно поддерживать порядок и чистоту в коридорах (рекреациях), на лестницах. 

3.2. Учащимся запрещается: 

• бегать по коридорам (рекреациям), лестницам; 

• толкаться, устраивать потасовки; 

• оставлять в проходах и на лестницах портфели, сумки и другие предметы; 

• собираться в группы в узких местах коридоров и на лестницах; 

• пользоваться лестницами без ограждений; 

• находиться рядом с перепадом высот при отсутствии ограждений; 

• выносить в коридор (рекреацию), на лестницу и из коридора (рекреации) любые 



предметы (мебель, оборудование и т.д.). 

 

• ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании) 

немедленно сообщить об этом дежурному учителю или администратору и действовать в соответствии с его 

указаниями. 

 При получении травмы сообщить об этом дежурному учителю или администратору. 

 При необходимости помочь дежурному учителю или администратору оказать пострадавшему первую помощь и 

оказать содействие в отправке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

• ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ КОРИДОРА (РЕКРЕАЦИИ), 

СХОДЕ С ЛЕСТНИЦЫ 

 Выходить из коридора (рекреации), сходить с лестницы необходимо, соблюдая очередность, пропуская 

вперед младших, взрослых и не создавая сутолоки. 

 При обнаружении неисправности мебели, оборудования, ограждений проинформировать об этом дежурного 

учителя или администратора. 

 
Инструкцию составил:  Преподаватель-организатор ОБЖ Приходько А.Г.  
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСТНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 

 

1. Не бегать по коридорам, кабинетам и любым другим школьным помещениям не 

предназначенным для этого. 

2. Не толкаться, не драться, не кричать. Не играть в активные игры в помещениях прямо не 

предназначенных для этого. 

3. Любые возникшие конфликты между учениками решать мирным путем или через учителя. 

4. Быть внимательным при перемещении по потенциально опасным местам: склоны, 

обледеневшая поверхность и т.д. 

5. В зимнее время не подходить близко к стенам школы, чтобы исключить риск получения 

травмы упавшим снегом или сосулькой. 

6. Не бросаться и не использовать в играх твердые предметы, которые могут нанести травму: 

камни, палки, льдинки и т.д. 

7. Не приносить не санкционированно в школу опасные предметы или вещества, которые могут 

нанести вред окружающим: пиротехнические или взрывные устройства, острые, режущие 

предметы, любой вид стрелкового оружия (в том числе и пневматического). 

8. Не лазить по деревьям, крышам, заборам и любым другим высотным конструкциям. 

9. Не пытаться не санкционированно проникнуть на территорию хозяйственных и технических 

помещений. Не залазить на чердаки и другие места, не предназначенные для непосредственного 

обучения или отдыха учащихся. 

10. Не подходить к местам, представляющим повышенную опасность: ямы, траншеи, котлованы, 

близлежащие автомобильные дороги и т.д.. 

11. Не дразнить, не прогонять и не кормить животных (обычно собак), которые оказались на 

территории учебного заведения. О случаях появления таких животных сообщать учителю. 

12. Не покидать территорию школы без соответствующего разрешения учителя. 

13. Не вести себя агрессивно, не провоцировать конфликты и не принимать в них участие. О 

случаях возникновения конфликтов сообщать учителю. 

14. Избегать всех прочих опасностей, всегда соблюдать осторожность и правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 
Инструкцию составил:  Преподаватель-организатор ОБЖ Приходько А.Г.  
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1. К приему пищи в обеденном зале столовой допускаются: 

• учащиеся 1 - 11-х классов, кроме тех, кто обучается в классах, находящихся на карантине (особом 

санитарно-эпидемиологическом режиме); 

• прошедшие инструктаж по технике безопасности; 

• ознакомленные с правилами пользования столовой. 

1.2. При нахождении в обеденном зале учащиеся обязаны соблюдать Правила внутреннего распорядка учащихся. 

1.3. График приема пищи определяется графиком, утвержденным директором Школы. 

1.4. Опасными и вредными факторами в обеденном зале столовой являются: 

• физические (опасное напряжение в электрической сети; движущиеся части механизмов (транспортер по 

сбору посуды и т.п.); повышенная температура поверхностей оборудования и приспособлений на раздаче; 

горячая пища и питье; система вентиляции; ножи и вилки; неисправная или не соответствующая требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 мебель; стеклянная, керамическая и фаянсовая посуда); 

• химические (пыль; недоброкачественная или испорченная пища и питье). 

1.5. Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

1.6. Учащиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную помощь. 

1.7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить сопровождающему 

(учителю, воспитателю и т.п.) или дежурному (учителю, администратору и т.п.). 

1.8. Учащимся запрещается вносить в обеденный зал сумки и портфели, входить в пищеблок (на кухню), заходить 

на раздачу. 

1.9. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, привлекаются к 

ответственности в соответствии с Правилами внутреннего распорядка учащихся. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПИЩИ 

 

 2.1. Изучить содержание настоящей Инструкции. 

2.2. Тщательно вымыть руки с мылом. 

2.3. Входить в обеденный зал, не торопясь и не толкаясь. 

2.4. При получении пищи на раздаче соблюдать порядок, пропуская младших. 

2.5. Соблюдая осторожность, принести и поставить на стол посуду с пищей и питьем. 

2.6. Подготовить свое место за столом, разместив столовые приборы и посуду с пищей и питьем таким образом, чтобы 

исключить их падение и опрокидывание. 

2.7. Убедиться в том, что пища имеет температуру, исключающую получение ожогов. 

2.8. Обо всех замеченных нарушениях, неисправностях и поломках немедленно доложить сопровождающему или 

дежурному. 

2.9. Запрещается принимать пищу из посуды, имеющей сколы и (или) трещины. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРИЕМА ПИЩИ 

3.1. Принимать пищу следует не торопясь, соблюдая особую осторожность с горячей пищей. 

3.2. При использовании ножей и вилок проявлять максимальную осторожность, передавать ножи и 

вилки только ручкой вперед. 

3.3. Во время приема пищи учащийся обязан. 

• соблюдать настоящую инструкцию; 

• находиться на своем месте за столом; 

• неукоснительно выполнять все указания сопровождающего и (или) дежурного; 

• не допускать проливания горячей пищи и питья; 

• освободившуюся посуду аккуратно отставлять в сторону таким образом, чтобы она не 

мешала другим учащимся, присутствующим за столом; 



• поддерживать порядок и чистоту своего места за столом. 

3.4. Учащимся запрещается: 

• выносить из обеденного зала столовой и вносить в него любые предметы и продукты. 

3.5. Обо всех повреждениях посуды, столовых приборов и мебели необходимо ставить в 

известность сопровождающего или дежурного. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении, 

возгорании; получении ожогов от горячей пищи (питья)) немедленно сообщить об этом 

сопровождающему или дежурному и действовать в соответствии с его указаниями. 

4.2. Почувствовав недомогание (тошноту, головокружение и т.п.), немедленно сообщить об этом 

сопровождающему или дежурному и действовать в соответствии с его указаниями. 

4.3. При получении травмы сообщить об этом сопровождающему или дежурному. 

4.4. При необходимости помочь сопровождающему или дежурному оказать пострадавшему 

первую помощь и оказать содействие в его отправке в ближайшее лечебное учреждение. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПРИЕМА ПИЩИ 

5.1. Привести в порядок свое место за столом (расставить столовые приборы общего пользования, 

поставить на место стул и т.п.). 

5.2. Запрещается собирать руками осколки разбитой посуды. 

5.3. Собрать посуду со столов и поставить ее либо на специально выделенный стол, либо на ленту 

транспортера. Тарелки ставить небольшими устойчивыми стопами, не ставить стаканы один в 

другой. 

5.4. При обнаружении неисправности мебели, повреждения столовых приборов и посуды 

проинформировать об этом сопровождающего или дежурного. 

5.5. С их разрешения организованно покинуть обеденный зал столовой. 

5.6. Тщательно вымыть руки с мылом. 

 

Инструкцию составил:  Преподаватель-организатор ОБЖ Приходько А.Г.  
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Специалист по охране труда  

  ________________ И.Г. Мальцева  

«___»___________2016 год  
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1. К занятиям в библиотеке допускаются: 

• учащиеся 1 - 11-х классов, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий в 

образовательной организации данного типа; 

• прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

1.2. При нахождении в библиотеке учащиеся обязаны соблюдать Правила внутреннего 

распорядка учащихся и Правила пользования библиотекой. График пользования библиотекой 

утверждается директором Школы. 

1.3. Опасными и вредными факторами в библиотеке являются: 

• физические (неисправная или не соответствующая требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

мебель; библиотечное оборудование; опасное напряжение в электрической сети; 

технические средства обучения (ТСО); система вентиляции); 

• химические (пыль); 

• психофизиологические (напряжение зрения и внимания; интеллектуальные и 

эмоциональные нагрузки; длительные статические нагрузки и монотонность труда). 

1.4. Учащиеся обязаны соблюдать правила пользования библиотекой. 

1.5. Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения. 

1.6. Учащиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную 

помощь. 

1.7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 

работнику библиотеки. 

1.8. Учащимся запрещается без разрешения работника библиотеки подходить к имеющемуся в 

библиотеки оборудованию, закрытым книжным фондам и пользоваться ими. 

1.9. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, 

привлекаются к ответственности в соответствии с Правилами внутреннего распорядка учащихся. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ В БИБЛИОТЕКЕ 

2.1. Изучить содержание настоящей Инструкции. 

2.2. Проверить правильность установки стола, стула. 

2.3. Подготовить к работе рабочее место, убрав все лишнее со стола, а портфель или сумку в 

специально отведенное место. Книги и используемые приспособления разместить таким образом, 

чтобы исключить их падение и опрокидывание. 

2.4. Обо всех замеченных нарушениях, неисправностях, повреждениях и поломках немедленно 

доложить работнику библиотеки. 

2.5. Запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места 

установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные 

в данном разделе подготовительные к работе действия. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ 

3.1. Во время занятий учащийся обязан: 

• соблюдать настоящую инструкцию; 

• находиться на своем рабочем месте; 

• неукоснительно выполнять все указания работника библиотеки; 

• постоянно поддерживать порядок и чистоту своего рабочего места; 

• проявлять осторожность при снятии с верхних полок книг (особенно тяжелых). 



3.2. Учащимся запрещается: 

• выполнять любые действия без разрешения работника библиотеки; 

• допускать скапливание бумаг на рабочем месте; 

• выносить из библиотеки и вносить в нее любые предметы, приборы, оборудование, книги и иные 

печатные материалы без разрешения работника библиотеки. 

3.3. Поддерживать расстояние от глаз до хорошо освещенной книги или (и) тетради в диапазоне 55 - 65 см. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании) 

немедленно сообщить об этом работнику библиотеки и действовать в соответствии с его указаниями. 

4.2. При получении травмы сообщить об этом работнику библиотеки. 

4.3. При необходимости помочь работнику библиотеки оказать пострадавшему первую помощь и оказать 

содействие в отправке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ В БИБИЛИОТЕКЕ 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Сдать полученные книги и иные печатные материалы. 

5.3. При обнаружении неисправности мебели или оборудования проинформировать об этом работника библиотеки. 

5.4. С его разрешения организованно покинуть помещение библиотеки. 

 
Инструкцию составил:  Преподаватель-организатор ОБЖ Приходько А.Г.  
 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Специалист по охране труда  

  ________________ И.Г. Мальцева  

«___»___________2016 год  
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Действие настоящей инструкции распространяется на всех учащихся образовательной 

организации, выполняющих работы на пришкольном участке. 

1.2. К работе на пришкольном участке допускаются: 

• учащиеся 5 - 11-х классов, не имеющие медицинских противопоказаний для ухода за 

растениями (отсутствие аллергических реакций); 

• прошедшие инструктаж по технике безопасности; 

• ознакомленные с инструкциями по уходу за растениями. 

1.3. При работе на пришкольном участке учащиеся обязаны соблюдать Правила внутреннего 

распорядка учащихся. 

1.4. График работы на пришкольном участке определяется планом, утвержденным директором 

школы. 

1.5. Опасными и вредными факторами при работе на пришкольном участке являются: 

• физические (повышенная температура и влажность; стекла; режущие и колющие 

инструменты; солнечное излучение); 
• химические (пыль; минеральные удобрения); 

• биологические (микроорганизмы, ядовитые насекомые и растения; колючие и режущиеся 

растения). 

1.6. При работе на пришкольном участке должна использоваться следующая спецодежда: халат 

хлопчатобумажный или передник, рукавицы или перчатки, а также при необходимости - головной 

убор (для защиты от солнца). 

1.7. Во время перерывов в работе надо находиться в тени. 

1.8. Учащиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать первую 

доврачебную помощь. 

1.9. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 

руководителю работ. 

1.10. Учащимся запрещается без разрешения руководителя работ подходить к имеющемуся на 

участке оборудованию и пользоваться им, трогать электрические разъемы, минеральные 

удобрения; незнакомые растения, насекомых. 

1.11. Запрещается работать с ядохимикатами, инсектицидами и гербицидами 

1.12. Прополку растений производить в перчатках только с использованием рыхлителей, мотыг и 

т.п. 

1.13. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, 

привлекаются к ответственности в соответствии с Правилами внутреннего распорядка учащихся. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ НА 

ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

1.1. Изучить содержание настоящей Инструкции. 

1.2. Надеть спецодежду. 

1.3. Получить задание у руководителя работ. 

1.14. Убедиться в наличии и исправности рабочего инвентаря. 

1.15. Обо всех замеченных нарушениях, неисправностях и поломках немедленно доложить 

руководителю работ. 

1.16. Запрещается, приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места 

установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные 

в данном разделе подготовительные к работе действия. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТ НА ПРИШКОЛЬНОМ 

УЧАСТКЕ 

3.1. Во время работы на пришкольном участке учащийся обязан. 

• соблюдать настоящую инструкцию и инструкции по эксплуатации оборудования, 

инструментов и уходу за растениями; 

• для защиты от солнца использовать головной убор; 

• неукоснительно выполнять все указания руководителя работ; 



• соблюдать осторожность при обращении с оборудованием, инвентарем и минеральными 

удобрениями; 

• при приготовлении подкормок для растений набирать удобрения только специальными 

неметаллическими ложечками или лопаточками; 

• размешивать раствор мешалкой длиной не менее 50 см; 

• воду доливать осторожно, по стенке посуды; 

• режущие и колющие инструменты класть на рабочем месте и переносить острыми концами 

от себя; 

• пикировку и пересадку растений выполнять в перчатках с помощью инструментов (совков, 

лопаточек и т.п.); 

• постоянно поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте. 

3.2. Учащимся запрещается: 

• трогать и пробовать на вкус химические вещества, растения; 

• направлять острые концы колющих и режущих предметов на себя и других лиц; 

• выполнять любые действия без разрешения руководителя работ; 

• использовать оборудование и приспособления не по прямому назначению; 

• пикировку и пересадку растений выполнять руками; 

• брать руками минеральные удобрения; 

• передавать режущие и колющие инструменты острием вперед; 

• переносить тяжести больше норм, установленных Постановлением Министерства труда и 

социального развития РФ от 7 апреля 1999 г. № 7. 

3.3. Обо всех неполадках в работе оборудования и инструментов необходимо ставить в известность 

руководителя работ. Запрещается самостоятельное устранение любых неисправностей 

используемого оборудования и инструментов. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При обнаружении неисправности оборудования и (или) инструментов немедленно прекратить работу с ним, 

сообщить об этом руководителю работ и далее действовать в соответствии с его указаниями. 

4.2. При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании, 

появлении признаков теплового и (или) солнечного удара, укусов насекомых и т.п.) немедленно сообщить об этом 

руководителю работ и далее действовать в соответствии с его указаниями. 

4.3. При недомогании (головная боль, тошнота, слабость, головокружение и т.п.) прекратить работу, немедленно 

проинформировать об этом руководителя работ и действовать в соответствии с его указаниями. 

4.4. При получении травмы сообщить об этом руководителю работ. 

4.5. При необходимости помочь руководителю работ оказать пострадавшему первую помощь и оказать содействие в 

отправке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ НА ПРИШКОЛЬНОМ 

УЧАСТКЕ 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Сдать руководителю работ использованное оборудование и инструменты. 

5.3. При обнаружении неисправности оборудования и (или) инструментов проинформировать об этом руководителя 

работ. 

5.4. С разрешения руководителя работ пройти в раздевалку, соблюдая порядок и дисциплину. 

5.5. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Инструкцию составил:  Преподаватель-организатор ОБЖ Приходько А.Г.  
 
С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

 
С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Специалист по охране труда  

  ________________ И.Г. Мальцева  

«___»___________2016 год  

 

 



Приложение к 

Приказу № 454-од от 31.08.2016 год 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная школа» 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Председатель  
первичной профсоюзной организации 
МКОУ "Нижне-Нарыкарская СОШ"  
_________ Е.В. Кетова  
25 августа 2016  

Протокол № 8  

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» 

_____________  Е.В. Максимова    

Приказ № 454-од от  31 августа 2016 г.                                           

 

 

 

 

 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

по технике безопасности 

во время каникул 

ИТБ-058-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

1.1. В общественных местах быть вежливым и внимательным к детям и взрослым, соблюдать 

нормы морали и этики. 

1.2. Быть внимательным и осторожным на проезжей части дороги, соблюдать правила дорожного 

движения. 

1.3. В общественном транспорте быть внимательным и осторожным при посадке и выходе, на 

остановках. 

1.4. Во время игр соблюдать правила игры, быть вежливым. 

1.5. Не разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми. Не реагировать на знаки внимания 

и приказы незнакомца. Никуда не ходить с посторонними. 

1.6. Не играть в тѐмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в заброшенных зданиях, 

рядом с железной дорогой и автомагистралью. 

1.7. Всегда сообщать родителям, куда идѐшь гулять. 

1.8. Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не ходить к водоемам (рекам, озерам, 

водохранилищам) и в лес, не уезжать в другой населенный пункт. 

1.9. Одеваться в соответствии с погодой. 

1.10. Не дразнить и не гладить беспризорных собак и других животных. 

1.11. Находясь дома, быть внимательным при обращении с острыми, режущими, колющими 

предметами и электронагревательными приборами; не играть со спичками, зажигалками и т.п. 

2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ОСЕННИХ КАНИКУЛАХ 

2.1. Соблюдать правила п. 1 данной инструкции. 

2.2. Находясь вблизи водоѐмов, не входить в воду, не ходить по краю обрыва. 

2.3. При походе в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям, внимательно смотреть 

под ноги. 

2.4. При использовании скутеров, велосипедов соблюдать правила дорожного движения. 

2.5. При использовании роликовых коньков, скейтов и самокатов, помнить, что проезжая часть не 

предназначена для их использования, кататься по тротуару. 

2.6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с длинными рукавами во 

избежание укусов клещей и других насекомых. 

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗИМНИХ КАНИКУЛАХ 

3.1. Соблюдать правила п. 1 данной инструкции. 

3.2. В случае гололѐда не спешить при ходьбе, не обгонять прохожих. При падении стараться 

упасть на бок, не хвататься за окружающих. 

3.3. Во время катания на горках и катках, быть предельно внимательным, не толкаться, 

соблюдать правила техники безопасности: 

3.3.1. Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4 м при спусках с горы - не 

менее 30 м; при спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки; после спуска с горы не 

останавливаться у подножия горы во избежание столкновений с другими лыжниками; немедленно 

сообщить взрослым (родителям, знакомым) о первых же признаках обморожения; во избежание 

потертостей ног не ходить на лыжах в тесной слишком свободной обуви. 

3.3.2. Во время катания на коньках надо стараться обходить тех, кто плохо катается. При падении 

держать руки ближе к телу и пытаться как можно быстрее подняться на ноги. Надо считаться с 

конькобежцами, которые «выписывают» дуги и пируэты спиной вперед столкновения с ними не 

исключены. По неписаному правилу крытых катков, двигаться следует вдоль борта в одном 

направлении. 

3.4. Находясь у водоѐмов, не ходить по льду (лед может оказаться тонким). 

3.5. Использовать бенгальские огни и т.п. только в присутствии и с разрешения взрослых в специально отведенных 

для этого местах, соблюдая правила пожарной безопасности и инструкцию по применению. 

3.6. Играя в снежки, не метить в лицо и в голову. 

3.7. Не ходить вдоль зданий - возможно падение снега и сосулек. 

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВЕСЕННИХ КАНИКУЛАХ 



4.1. Соблюдать правила п. 1 данной инструкции. 

4.2. Не ходить вдоль зданий - возможно падение снега и сосулек. 

4.3. Не подходить к водоѐмам с тающим льдом. Не кататься на льдинах. 

4.4. При использовании скутеров, велосипедов соблюдать правила дорожного движения. 

4.5. При использовании роликовых коньков, скейтов и самокатов, помнить, что проезжая часть не предназначена 

для их использования, кататься по тротуару. 

4.6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с длинными рукавами во избежание укусов 

клещей и других насекомых. 

4.7. Находясь вблизи водоѐмов, не входить в воду, не ходить по краю обрыва. 

4.8. При походе в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям, внимательно смотреть под ноги. 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЕТНИХ КАНИКУЛАХ 

 

5.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

5.2. Находясь на улице, надеть головной убор во избежание солнечного удара. При повышенном температурном 

режиме стараться находиться в помещении или в тени, чтобы не получить тепловой удар. 

5.3. При использовании скутеров, велосипедов соблюдай правила дорожного движения. 

5.4. При использовании роликовых коньков, скейтов и самокатов, помни, что проезжая часть не предназначена для их 

использования, ты должен кататься по тротуару. 

5.5. Находясь вблизи водоѐмов, соблюдать правила поведения на воде. Не купаться в местах с неизвестным дном. 

5.6. Входить в воду только с разрешения родителей и во время купания не стоять без движений. Не прыгать в воду 

головой вниз при недостаточной глубине воды, при необследованном дне водоема и при нахождении вблизи других 

пловцов. Не оставаться при нырянии долго под водой. 

5.7. Не купаться более 30 мин., если же вода холодная, то не более 5-6 мин. 

5.8. Не заплывать за установленные знаки ограждения водного бассейна (буйки), не купаться при большой волне, не 

подплывать близко к моторным лодкам, пароходам, баржам и пр. плавательным средствам. 

5.9. Почувствовав озноб, быстро выйти из воды и растереться сухим полотенцем. При судорогах не теряться, 

стараться держаться на воде и позвать на помощь. 

6.0. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с длинными рукавами во избежание укусов 

клещей и других насекомых. 

6.1. Во время похода в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям, внимательно смотреть под ноги. 

Инструкцию составил:  Преподаватель-организатор ОБЖ Приходько А.Г.  
 
С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

 
С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Специалист по охране труда  

  ________________ И.Г. Мальцева  

«___»___________2016 год  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к 

Приказу № 454-од от 31.08.2016 год 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная школа» 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Председатель  
первичной профсоюзной организации 
МКОУ "Нижне-Нарыкарская СОШ"  
_________ Е.В. Кетова  
25 августа 2016  

Протокол № 8  

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» 

_____________  Е.В. Максимова    

Приказ № 454-од от  31 августа 2016 г.                                           

 

 

 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

по технике безопасности 

при проведении прогулок, экскурсий, 

туристических походов, экспедиций 

ИТБ-059-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1. К прогулке, экскурсии, туристскому походу, экспедиции допускаются: 

• учащиеся 1 - 11-х классов, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий в 

образовательной организации данного типа; 
• прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

1.2. Проведение инструктажа и проверка знаний производится учителем и оформляется в 

журнале регистрации инструктажей. 

1.3. Выполнение инструкции является обязательным для всех лиц, которые находятся на 

экскурсии. 

1.4. Выполнять работы, не связанные с заданием или указанием учителя, запрещается. 

1.5. Опасными и вредными факторами являются: 
• физические (травмы, отравления, тепловой и солнечный удар, утопление); 

• психофизиологические (напряжение внимания; интеллектуальные и эмоциональные 

нагрузки). 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.2. Ознакомиться с требованием охраны природы, с ядовитыми местными растениями и 

грибами на стенде в кабинете биологии. 

2.3. Отправляясь на экскурсию, одевайтесь согласно сезону и погоде, надевайте обувь, 

которая удобна и защищает ноги от повреждения. 

2.4. Возьмите с собой питьевую воду, чтобы не пить из открытых водоемов. 

2.5. Не берите с собой продукты, которые быстро портятся. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО  ВРЕМЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

3.2. Не пробуйте на вкус, какие - либо растения из собранного материала: ПОМНИТЕ: что 

это может привести к отравлению. А также заражению желудочно-кишечными болезнями. 

3.3. Не вырывайте растения руками. Для этого используйте лопатки, защитив руки 

рукавицами. 

3.4. Запрещается входить в воду водоемов. 

3.5. Во время экскурсии не снимайте обувь, не ходите босиком. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. В случае травмирования, при первых признаках заболевания, срочно обратись к 

учителю. 

У него находится аптечка скорой помощи. 

4.2. При необходимости помочь учителю (иному лицу, проводящему занятия) оказать 

пострадавшему первую помощь и оказать содействие в отправке пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1. После окончания экскурсии необходимо в составе группы и в сопровождении учителя вернуться в школу. 

              5.2. Тщательно вымыть руки с мылом. 

 

Инструкцию составил:  Преподаватель-организатор ОБЖ Приходько А.Г.  
 
С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

 
С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

 



 

СОГЛАСОВАНО: 

Специалист по охране труда  

  ________________ И.Г. Мальцева  

«___»___________2016 год  
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К участия в массовых мероприятиях допускаются: 

• учащиеся 1 - 11-х классов, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий в 

образовательной организации данного типа; 
• прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

1.2. Во время массовых мероприятий учащиеся обязаны соблюдать Правила внутреннего 

распорядка учащихся. 

1.3. Время и место проведения указанных мероприятий определяется приказом директора 

(распоряжением заместителя директора в пределах его компетенции). 

1.4. Опасными и вредными факторами во время массовых мероприятий являются: 

• физические (неисправное оборудование и инвентарь; опасное напряжение в 

электрической сети; система вентиляции); 

• химические (пыль); 

• психофизиологические (эмоциональные нагрузки; паника). 

1.5. Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения. 

1.6. Учащиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную 

помощь. 

1.7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 

организатору или дежурному. 

1.8. Запрещается садиться или становиться в проходе между рядами стульев. 

1.9. Учащимся запрещается без разрешения организатора мероприятия подходить к имеющемуся 

в помещении оборудованию, ТСО и пользоваться ими. 

1.10. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, 

привлекаются к ответственности в соответствии с Правилами внутреннего распорядка учащихся. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ МАССОВОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Изучить содержание настоящей Инструкции. 

2.2. С разрешения дежурных или организатора пройти в помещение для проведения массового 

мероприятия, при наличии в нем сидячих мест - занять указанные ими места. 

2.3. С разрешения организатора можно проносить с собой в помещение только вещи и предметы, 

необходимые для участия в конкретном мероприятии. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
3.1. Учащийся обязан: 

• выполнять настоящую инструкцию; 

• выполнять все требования и указания организатора и дежурных; 

• соблюдать порядок в помещении; 

• поддерживать чистоту в помещении; 

• находиться на своем месте (при наличии в помещении сидячих мест). 

3.2. Учащимся запрещается: 
• скапливаться на путях эвакуации; 

• надевать костюмы из легковоспламеняющихся материалов; 

• без разрешения дежурных или организатора вставать со своих мест и перемещаться по 

помещению (при наличии в нем сидячих мест); 

• выполнять любые действия без разрешения организатора или дежурных. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций (замыкание электропроводки, прорыв водопроводных труб, 



задымление, появление посторонних запахов и т.п.), немедленно проинформировать об этом организатора или 

дежурных и действовать в соответствии с их указаниями. 

4.2. При получении травмы сообщить об этом организатору или дежурным. 

4.3. В случае возгорания без паники покинуть помещение в соответствии с имеющейся схемой. 

4.4. При необходимости помочь организатору или дежурным оказать пострадавшему первую помощь и оказать 

содействие в отправке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ МАССОВОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. С разрешения организатора или дежурных организованно, избегая толчеи, покинуть помещение. 

5.2. При обнаружении неисправности мебели, оборудования, приспособлений проинформировать об этом 

организатора или дежурных. 

 
Инструкцию составил:  Преподаватель-организатор ОБЖ Приходько А.Г.  
 
С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

 
С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

 
С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

 
С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Специалист по охране труда  

  ________________ И.Г. Мальцева  

«___»___________2016 год  
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1. Данная инструкция предназначена для: 

• учащихся 1 - 11-х классов. 

1.2. Опасными и вредными факторами в общественных местах являются: 
• физические (неисправное оборудование и инвентарь; опасное напряжение в электрической 

сети; система вентиляции); 

• химические (пыль); 

• биологические (болезнетворные микроорганизмы); 

• психофизиологические (эмоциональные нагрузки; паника). 

1.3. Учащиеся должны уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь. 

1.4. Маршрут до пункта назначения выбирают такой, на котором обеспечивается полная 

безопасность ее проведения. 

1.5. При проведении культурно-экскурсионных мероприятий учащиеся обязаны соблюдать 

установленные режимы работы и отдыха, общепринятые правила поведения и личной гигиены. 

1.6. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания инструктора, (экскурсовода), 

самовольно не оставлять место расположения группы. 

1.7. Допущенные к экскурсии учащиеся должны быть соответственно одеты, не иметь при себе 

предметов, которые создают опасность во время проведения экскурсии в театр, музей, библиотеку 

и т.д. 

1.8. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам истории и 

культуры. 

1.9. Не допускать конфликтных ситуаций между участниками мероприятия, а так же с местным 

населением. 

2.0.  Учащимся запрещено: приобретать и употреблять продукты питания без согласования с 

руководителем группы, употреблять алкогольные напитки, табачную продукцию, принимать 

угощения продуктами питания от незнакомых людей. 
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИИ 

2.1. Перед каждым посещением театра, музея, библиотеки и т.д. руководитель знакомит с общей характеристикой 

объекта экскурсии, ее маршрутом и правилами безопасности, которые необходимо соблюдать во время проведения 

экскурсии. 

2.2. Перед началом экскурсии проводят перекличку учащихся и отмечают отсутствующих. 

2.3. Все организованно входят в фойе театра, музея, библиотеки и т.д. 

2.4. Раздеваются, собирают свои вещи: шарфы, шапочки в рукав одежды, обувь - в пакет. Вся группа сдаѐт свою 

одежду в одном отделении раздевалки. 

2.5. Вещи сдавать культурно, перекинув через барьер, чтобы гардеробщику было удобно взять. Получив 

номерок, отойти в сторону, куда укажет учитель. 

2.6. Во многих музеях поверх своей обуви необходимо надеть специальные тапочки. 

2.7. Сдав вещи, все собираются вместе, учитель делит группу на части, и все идут в туалет. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИИ 

3.1. В зрительный зал входят своевременно, спокойно, садятся на свои места, не мешая другим. Проходить к    своему 

месту вдоль ряда лицом к сидящим. 

3.2. Во время представления не разговаривать, не жевать жевательную резинку, не есть мороженое и другие продукты. 

Не вставать с места, пока не закроется занавес. 

3.3. Во время движения по коридорам и залам музея идти компактной группой, не мешая другим учащимся, слушать 

указания экскурсовода. 

3.4. По залам музея или выставки следует передвигаться бесшумно. Громко разговаривать или кричать, подзывая 

знакомого или друга, недопустимо. Посетителям разрешается обменяться друг с другом несколькими замечаниями, но 

делать это нужно вполголоса, так, чтобы не побеспокоить стоящих рядом. 

3.5. Трогать руками музейные или выставочные экспонаты строго воспрещается. 

3.6. Слушая лекцию, стоять полукругом, пропуская вперѐд маленьких ростом, в тоже время не стеснять экскурсовода, 

не перебегать от одной экспозиции к другой, не разговаривать, не перелезать через ограждения. 



3.7. Для того чтобы ознакомиться с каким-либо экспонатом, не нужно вставать перед другим посетителем. Лучше 

всего дождаться, когда он, закончив осмотр, освободит место. 

3.8. Во многих музеях существуют свои правила фото- и видеосъемки. Если вы желаете поснимать, то обязательно 

поинтересуйтесь, можно ли это делать. 

3.9. При покупке сувениров - вежливо благодарят продавца. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. Обращать внимание на состояние здоровья друг друга, немедленно сообщить воспитателю (экскурсоводу) о 

первых признаках заболевания, получении травмы участником мероприятия. 

4.2. При возникновении пожара учащиеся не должны допускать паники, суеты, не прятаться (под столом, под 

кроватью), четко выполнять все указания воспитателя (инструктора). 

4.3. При непредвиденных природных явлениях, резком ухудшении условий проведения мероприятия учащиеся не 

должны допускать паники, суеты. Четко выполнять все указания воспитателя (экскурсовода); 

4.4. При несчастном случае (травме, остром заболевании) пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить воспитателю (экскурсоводу). 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЭКСКУРСИИ 

5.1. После окончания спектакля не покидать зрительный до тех пор, пока не закроется занавес. В случае посещения 

музея, библиотеки - не покидать последнего места около экскурсовода без разрешения. 

5.2. Выходить из зала организованно, спокойно построиться вдоль барьера у гардероба, получить одежду, 

поблагодарить гардеробщика за обслуживание. 

5.3. Спокойно одеться, отойти в назначенное учителем место, построиться к выходу, не толкаясь. Во всѐм следовать 

указаниям учителя. 

Инструкцию составил:  Преподаватель-организатор ОБЖ Приходько А.Г.  
 
С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

 
С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

 
С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

 
С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Специалист по охране труда  

  ________________ И.Г. Мальцева  

«___»___________2016 год  
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К перевозкам автомобильным транспортом допускаются: 

• учащиеся 1 - 11-х классов не имеющие медицинских противопоказаний для поездки в автобусе; 

• прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

1.2. Во время перевозки автомобильным транспортом учащиеся обязаны соблюдать правила поведения во время 

автобусных экскурсий. 

1.3. Время и место проведения перевозки определяется приказом директора (распоряжением заместителя директора 

в пределах его компетенции). 

1.4. Опасными и вредными факторами во время перевозки автомобильным транспортом являются: 

• физические (транспортные аварии, аварии инженерных систем в местах следования); 

• химические (пыль; вредные и опасные вещества в салоне автобуса); 

• биологические (болезнетворные микроорганизмы в салоне автобуса); 

• психофизиологические (захват заложников, напряжение внимания; эмоциональные нагрузки; паника). 

1.5. Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. 

1.6. Учащиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь. 

1.7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить сопровождающему 

работнику. 

1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, привлекаются к 

ответственности в соответствии с Правилами внутреннего распорядка учащихся, кроме того, вопрос об их участии в 

последующих перевозках решается в индивидуальном порядке. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОЕЗДКИ 

2.1. Изучить содержание настоящей Инструкции. 

2.2. Пройти соответствующий инструктаж, представить справку о состоянии здоровья. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ 

3.1. Во время перевозки автомобильным транспортом необходимо соблюдать правила пользования экскурсионным 

автобусом. 

3 .2. Во время перевозки автомобильным транспортом учащийся обязан: 

• соблюдать настоящую инструкцию; 

• соблюдать программу проведения и установленный порядок перевозки автомобильным транспортом; 

• соблюдать правила дорожного движения; 

• бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному и 

групповому имуществу; 

• беспрекословно выполнять все требования и указания сопровождающих лиц. 

3.3. Учащимся запрещается: 

• покидать место расположения группы; 

• без разрешения сопровождающих удалятся от группы на расстояние, превышающее пределы прямой 

видимости; 

• выполнять любые иные действия без разрешения сопровождающего работника. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся сопровождающим или другим участникам, при 

возможности оказать себе первую медицинскую помощь. 

4.2. При появлении признаков плохого самочувствия или недомогания немедленно сообщить об этом 

сопровождающему работнику. 

4.3. При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании и т.п.) 

немедленно сообщить об этом сопровождающему работнику и действовать в соответствии с его указаниями. 

4.4. При необходимости и возможности помочь сопровождающему работнику оказать пострадавшему первую помощь 

и транспортировать пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПОЕЗДКИ 

5.1. С разрешения руководителя группы выйти из автомобильного транспорта и уйти домой. 

Инструкцию составил:  Преподаватель-организатор ОБЖ Приходько А.Г.  
 
С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 



 
С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

 
С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

 
С инструкцией ознакомлен(а):           

 
подпись  расшифровка подписи  дата ознакомления 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Специалист по охране труда  

  ________________ И.Г. Мальцева  

«___»___________2016 год  
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1. Данная инструкция предназначена для: 

• учащихся 1 - 11-х классов. 

1.2. Во время поездки в общественном транспорте учащиеся обязаны соблюдать правила 

поведения в общественном транспорте. 

1.3. Необходимо помнить, что общественный транспорт - это средство передвижения 

повышенного риска. 

1.4. Опасными и вредными факторами во время поездки в общественном транспорте 

являются: 

• физические (транспортные аварии, аварии инженерных систем в местах следования); 

• химические (пыль; вредные и опасные вещества в салоне автобуса); 

• биологические (болезнетворные микроорганизмы в салоне автобуса); 

• психофизиологические (захват заложников, напряжение внимания; эмоциональные 

нагрузки; паника). 

1.5. Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. 
1.6. Учащиеся должны уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь. 
1.7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить в 

соответствующую службу. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ 

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

2.1. Изучить содержание настоящей Инструкции. 

2.2. Избегайте в темное время суток пустынных остановок, а ожидая автобус, трамвай или 

троллейбус, стойте на хорошо освещенном месте рядом другими людьми. 

2.3. Когда подходит автобус, не старайтесь стоять в первом ряду - могут вытолкнуть под колеса. 

2.4. Избегайте пустых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также вагонов электропоездов. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ 

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

3.1. Нельзя спать во время движения, так как при резком торможении можно получить травму. 

3.2. Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях и в переходе. 

3.3. Если вам приходится ехать поздно, то садитесь около водителя и ближе к проходу. 

3.4. Девочкам рекомендуется садиться рядом с женщинами. 

3.5. Если в салон вошел развязный пассажир, отвернитесь от него, не встречайтесь с ним глазами. 

3.6. Держите на виду свои вещи. 

3.7. В общественном транспорте запрещается: 

• ходить без необходимости в автобусах, троллейбусах и т. д. 

• открывать двери с обеих сторон (допускается только справа по движению); 

• выглядывать из окон и высовывать руки; 

• отвлекать водителя; 

• включать или выключать какие-либо приборы (дергать стоп-кран); 
• нажимать без надобности на аварийную кнопку. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся сопровождающим или находящимся рядом 

взрослым, при возможности оказать себе первую медицинскую помощь. 

4.2. При появлении признаков плохого самочувствия или недомогания немедленно сообщить об этом 

сопровождающему или находящимся рядом взрослым. 

4.3. При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании и т.п.) 

немедленно сообщить об этом водителю и действовать в соответствии с его указаниями. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПОЕЗДКИ В ОБЩЕСТВЕННОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

5.1. При выходе из общественного транспорта держитесь за поручни. 

 

Инструкцию составил:  Преподаватель-организатор ОБЖ Приходько А.Г.  
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Данная инструкция предназначена для: 

• учащихся 1 - 11-х классов. 

1.2. Опасными и вредными факторами во время поездки в общественном транспорте 

являются: 

• физические (транспортные аварии, аварии инженерных систем в местах следования); 

• химические (пыль; вредные и опасные вещества в железнодорожном транспорте); 

• биологические (болезнетворные микроорганизмы в железнодорожном транспорте); 

• психофизиологические (захват заложников, напряжение внимания; эмоциональные 

нагрузки; паника). 

1.3. Учащиеся должны уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь. 

1.4. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить в 

соответствующую службу. 

1.5. Чтобы уменьшить риск стать жертвой железнодорожного транспорта необходимо соблюдать 

правила поведения на объектах железнодорожного транспорта. 

1.6. При движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 м к крайнему рельсу. 

1.7. На электрифицированных участках не поднимайтесь на опоры, а также не прикасайтесь к 

спускам, идущим от опоры к рельсам, и лежащим на земле элекропроводам. 

1.8. Переходите железнодорожные пути только в установленных местах, пользуйтесь при этом 

пешеходными мостами, тоннелями, переходами, а там, где их нет - по настилам и в местах, где 

установлены указатели «Переход через пути». 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ ИЛИ ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ 

2.1. Изучить содержание настоящей Инструкции. 

2.2. Избегайте в темное время суток пустынных остановок, а ожидая железнодорожный транспорт, стойте на 

хорошо освещенном месте рядом другими людьми. 

2.4. Избегайте пустых трамваев и электричек, а также вагонов электропоездов. 

2.5. При поездке в электричке в вечернее и ночное время садитесь в первый вагон и вагон где есть пассажиры. 

2.6. При ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры. Не бегите по платформе рядом с вагоном 

прибывающего (уходящего) поезда и не стойте ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда 

без остановки. 

2.6. Перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущего подвижного 

состава. При приближении поезда, локомотива или вагонов остановитесь, пропустите их и, убедившись в отсутствии 

движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжайте переход. 

2.7. Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за световой и звуковой сигнализацией, а также 

положение шлагбаума. Переходите через пути при открытом шлагбауме, а при его отсутствии - когда нет близко 

идущего подвижного состава. 

2.8. Подходите непосредственно к вагону после полной остановки поезда. Посадку в вагон и 

2.9. выход из него производите только со стороны перрона или посадочной платформы, будьте внимательны - не 

оступитесь и не попадите в зазор между посадочной площадкой вагона и платформой. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ ИЛИ ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ 

3.1. Нельзя спать во время движения в трамваях, так как при резком торможении можно получить травму. 

3.2. Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях и в переходе; нельзя стоять в тамбуре и 

проходе вагона электропоезда. 

3.3. Если вам приходится ехать поздно, то садитесь около водителя и ближе к проходу. 

3.4. Девочкам рекомендуется садиться рядом с женщинами. 

3.5. Если в салон вошел развязный пассажир, отвернитесь от него, не встречайтесь с ним глазами. 

3.6. Держите на виду свои вещи. 



3.7. При переходе через пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте через автосцепки. 

3.8. На ходу поезда не открывайте наружные двери тамбуров, не стойте на подножках и переходных площадках, а 

также не высовывайтесь из окон вагонов. При остановке поезда на перегоне не выходите из вагона. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся сопровождающим или находящимся рядом 

взрослым, при возможности оказать себе первую медицинскую помощь. 

4.2. При появлении признаков плохого самочувствия или недомогания немедленно сообщить об этом 

сопровождающему или находящимся рядом взрослым. 

4.3. При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании и т.п.) 

немедленно сообщить об этом водителю или контролѐру и действовать в соответствии с его указаниями. 

4.4. В случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять спокойствие, берите с собой только самое 

необходимое. Окажите помощь при эвакуации пассажирам с детьми, престарелым и инвалидам. При выходе через 

боковые двери и аварийные выходы будьте внимательны, чтобы не попасть под встречный поезд. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПОЕЗДКИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ ИЛИ ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ 

5.1. При выходе через боковые двери будьте внимательны, чтобы не попасть под встречный поезд. 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К езде на велосипеде допускаются: 

• учащихся с 14 лет, согласно «Правилам дорожного движения»; 

• не имеющие медицинских противопоказаний. 

1.2. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех велосипедистов. 

1.3. Необходимо помнить, что велосипед - это средство передвижения повышенного риска. 

1.4. Опасными и вредными факторами во время поездки в общественном транспорте 

являются: 

• физические (транспортные аварии, травмы и ушибы при падении с велосипеда; создание 

аварийной ситуации в связи с не знанием правил движения; к недостаткам велосипеда 

следует отнести неустойчивость его на дороге незащищенность велосипедиста от 

неблагоприятных погодных условий - холода, ветра, атмосферных осадков и т. д.); 

• химические (пыль); 

• психофизиологические (напряжение внимания на дороге; эмоциональные нагрузки; 

паника). 

1.5. Велосипедисты должны двигаться только по крайней правой полосе, в один ряд - как можно 

правее. 
2. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОЕЗДКИ 

2.1. Рекомендуется надевать шлем при езде на велосипеде. Использование шлема защищает велосипедиста от травм 

головы. Шлем должен соответствовать стандартам безопасности и быть удобным. 

2.2. Рекомендуется надевать жилет повышенной видимости, защитные очки и специальную велоодежду. Она должна 

быть яркая (лучше всего светоотражающая) и плотно прилегающая к телу - это предохраняет от попадания еѐ во 

вращающиеся части механизма и помогает не зацепиться за различные препятствия на дороге, например, за деревья. 

Рюкзак, также должен отвечать этим требованиям. Наличие специализированной одежды для велопоходов 

значительно упрощает жизнь. Такая одежда не только решает проблему переохлаждения и выделения пота, но и 

соответствует всем необходимым правилам безопасности. Не надевать широкие штаны, так как они могут попасть 

шестеренки или крутящееся колесо; выбирать обувь, которая имеет твердую подошву и грубый протектор. Не 

рекомендуется ездить босиком или в сандалиях. 

2.3. Запрещается слушать плеер или радиоприѐмник через наушники во время езды. Это отвлекает от происходящего 

на дороге, что может быть очень опасно. 

2.4. Не следует ездить на велосипеде после приема медикаментов. 

2.5. На велосипеде нельзя никого перевозить, кроме ребенка до 7 лет, но только в том случае, если велосипед 

оборудован специальным сиденьем и надежными подножками для перевозимого ребенка. Желательно, чтобы, кроме 

подножек, велосипед был оборудован щитками, предотвращающими случайное попадание ноги ребенка в спицы 

вращающегося колеса. Несовершеннолетние дети ездят только под присмотром родителей. Ответственность за детей 

несут родители. 

2.6. Если на велосипеде перевозится какой-либо груз, он не должен мешать управлению велосипедом, а также не 

должен выступать за габариты велосипеда более чем на 0,5 м по ширине и длине. 

2.7. Рекомендуется периодически, а также перед длительными поездками контролировать техническое состояние 

основных узлов велосипеда. 

2.8. Следует избегать использования предметов, свободно свисающих с руля. Они могут попасть в спицы или 

спровоцировать непрогнозируемый поворот руля. 



2.9. Для езды в вечернее или ночное время суток, а так же в других условиях ограниченной видимости, велосипед 

должен быть укомплектован световозвращателями, передней фарой белого цвета и задним фонарем красного цвета. 

Световозвращатели, передняя фара и задний фонарь должны быть чистыми и правильно установленными. 3.0. Ночью 

необходимо использовать светящиеся переднюю фару и задний фонарь. 

3. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ 

3.1. Так как велосипедист является участником движения, управляющим транспортным средством, он должен 

выполнять все требования правил дорожного движения, подчиняться сигналам светофоров, требованиям дорожной 

разметки, дорожных знаков; ездите только в разрешенном направлении по улицам (дорогам) с односторонним 

движением и т.д. 

3.2. Велосипедист обязан: 

3.3. Всегда контролировать свою скорость движения. Скорость движения должна зависеть от состояния дороги и 

опыта велосипедиста; 

3.4. Правильно подавать сигналы рукой при повороте, торможении и остановке. Вытянутая налево левая рука 

означает поворот налево, согнутая в локте вверх левая рука означает поворот направо, опущенная вниз левая рука 

означает остановку. Подавать сигнал за 30 метров до поворота, так как рука при повороте необходима для управления 

велосипедом; 

3.4. Держаться правой стороны дороги, никогда не пользоваться полосой встречного движения; 

3.5. Двигаясь в паре или большой группе, держаться в одну линию вдоль правой стороны дороги. Соблюдать 

достаточную дистанцию между велосипедистами. Не нарушайте дистанцию; 

3.6. Всегда внимательно следить за дорогой, быть готовым к: 

• машинам, замедляющим движение и совершающим резкие повороты, резко появляющимся из-за поворотов 

на перекрестках и приближающихся сзади; 

• открытию дверей припаркованных машин; 

• пешеходам, переходящим дорогу в неположенных местах; 

• детям, играющим вблизи дороги; 

• ямам и выбоинам, кирпичам и палкам, стеклам и масляным пятнам; 

3.7. Преодолевать железнодорожное полотно или решѐтки водостока нужно осторожно, направляя велосипед под 

углом 90°. Если нет уверенности в состоянии дороги, лучше преодолейте препятствие или такой участок дороги, 

спешившись; 

3.8. На автодорогах быть особенно внимательным. Не забывать о том, что велосипедисты менее заметны на дороге, 

чем автомобили и мотоциклисты. Использование габаритных сигналов, звонков и велоодежды со специальными 

отражающими полосками снизит возможность опасных ситуаций на дороге. Также научиться останавливать 

велосипед в любой момент; 

3.9. Всегда соблюдать необходимую для остановки дистанцию до подвижного или неподвижного объекта. Соотносить 

необходимый тормозной путь и усилия торможения с состоянием дороги; 

4.0. Не ездить, не придерживая руль руками. Никогда не ездить, зацепившись за автомобиль. 

4.1. Не подпрыгивать, не вилять, не делать легких торможений. Не трогать двигающиеся объекты во время движения. 

Не опускать голову, просматривать траекторию своего движения; 

4.2. Никогда не садиться на велосипед под действием алкоголя или наркотических средств; 

4.3. Соблюдая правила движения, быть предельно внимательным, так как не все участники дорожного движения 

обладают большим опытом и хорошо знают правила движения велосипедов; 

4.4. Избегать езды под дождем, а так же частичного или полного погружения велосипеда в воду. Влага может сильно 

сократить ресурс, срок службы компонентов велосипеда или даже полностью вывести их из строя. В дождливую 

(влажную) погоду тормоза работают с меньшей эффективностью, чем в сухую, поэтому принять во внимание 

увеличение тормозного пути. Листья, рассыпанный гравий и другое загрязнение дороги также могут вызывать 

увеличение тормозного пути; 

4.5. Помнить, что в условиях мокрой погоды снижается видимость и сцепление с дорогой. При поворотах на 

скользких поверхностях нужно снижать скорость; 

4.6.Не препятствовать движению другого транспортного средства. 

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно сообщить об этом ближайшему взрослому и действовать 

в соответствии с его указаниями. 

4.2. При плохом самочувствии велосипедист должен сойти с велосипеда и иди пешком. 

4.3. При получении травмы немедленно сообщить об этом для оказания первой помощи. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПОЕЗДКИ 
5.1. Перед торможением нужно поднять вверх вытянутую руку. 

5.2. По окончании движения поставить велосипед на откидную подножку или прислонить к стене или дереву. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1. Данная инструкция предназначена для: 

• учащихся 1 - 11-х классов. 

2. Опасными и вредными факторами являются: 
• физические (транспортные аварии, аварии инженерных систем в местах следования); 

• химические (пыль; вредные и опасные вещества в салоне автобуса); 

• биологические (болезнетворные микроорганизмы в салоне автобуса); 

• психофизиологические (захват заложников, напряжение внимания; эмоциональные 

нагрузки; паника). 

3. При выходе на улицу посмотри сначала налево, потом направо, чтобы не помешать прохожим. 

4. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, тот, где надо реже переходить улицу или 

дорогу. 

5. Когда идешь по улицам города, будь осторожен. Не торопись. Иди только по тротуару или 

обочине. 

6. Меньше переходов - меньше опасностей. 

7. Иди шагом по правой стороне тротуара. 

8. По обочине иди шагом подальше от края дороги. 

9. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

10. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен. Из ворот может выехать автомобиль. 

11. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля. Пассажиры могут резко открыть дверь и 

ударить тебя. 

12. Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

13. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть свободна, иди. Дойдя 

до середины улицы, остановись. Если движение транспорта началось, подождите на «остановке 

безопасности». Теперь посмотри направо. Если проезжая часть свободна, закончи переход. 

14. Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить от одного угла тротуара к другому. 

Так безопасней. 

15. Если на улице большое движение, попроси взрослого или сотрудника милиции помочь ее 

перейти. 

16. Жди транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки. 

17. При посадке в автобус, троллейбус, трамвай соблюдай порядок. Не мешай другим 

пассажирам. 

18. В автобус, троллейбус, трамвай входи через задние двери. 

19. Выходи только через передние двери. Заранее готовься к выходу, пройдя вперед. 

20. Входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся. 

21. Трамвай обходи спереди. Автобус и троллейбус - сзади. Выходя из автобуса, трамвая нужно 

по тротуару дойти до пешеходного перехода и только по нему переходить на другую сторону. 

22. Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора: красный - СТОП - все должны 

остановиться; желтый - ВНИМАНИЕ - жди следующего сигнала; зеленый - ИДИТЕ - можно 

переходить улицу. 

23. Находясь в транспорте, не ходи по салону, держись за поручень, не выглядывай из окон, не 

высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки. 

24. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на велосипедах, роликовых коньках и т. п. на 

проезжей части дороги. 

25. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом. 

26. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт. 
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1.ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.1. Данная инструкция предназначена для: 

• учащихся 1- 11 классов. 

1.2. Опасными и вредными факторами являются: 

• физические (ионизация воздуха; различные отравления); 

• химические (пыль; вредные химические вещества; кислоты вызывают локальный 

химические ожоги; уксусная и щавелевая кислоты способны вызвать некроз кожи при 

концентрации 60—70% и выше; отравление парами и газами высокотоксичных 

химических веществ; концентрированные кислоты могут выделять едкие пары; азотная 

кислота с концентрацией выше 63% выделяет физиологически активные оксиды азота ). 

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСТНОСТИ ПРИ 

ОБНАРУЖЕНИИ ЯДОВИТЫХ И ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

2.1. При обнаружении незнакомых веществ сообщить, учителю, если вы находитесь в школе; или 

родителям, если вне учебного заведения. 

2.2. Помните, что ядовитое растение может быть очень привлекательным на вид. 

2.3. Учащимся запрещается: 

• трогать и пробовать на вкус неизвестные вещества, растения; 

• выполнять любые действия без разрешения учителя (иного лица, проводящего 

занятия), а дома родителей; 

2.4. При распознании вредных веществ не пользуйтесь обонянием. Можно получить 

отравление. 

2.5. Соблюдайте санитарно-гигиенических норм и правил (регулярная влажная уборка 

помещений, профилактические осмотры у врача). 

2.6. Помните, соблюдая правила безопасности, вы сохраняете своѐ здоровье и свою жизнь! 

3. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ 

3.1. Первая помощь при отравлениях газами и парами: 

• вызвать скорую помощь; 

• вывести пострадавшего на чистый воздух; 

• облегчить условия дыхания; 

• при ослаблении дыхания — делать искусственное дыхание; 

• при потере сознания — искусственное дыхание; 

• дожидаться госпитализации. 

3 .2. Первая помощь при желудочных отравлениях: 

• Удаление яда из организма путем искусственной рвоты, вызванной приемом внутрь 

нескольких стаканов мыльной воды или 1/2 чайной ложки горчицы, растворенной в 

стакане теплой воды. 

• Обратиться к врачу. 

3.3. При отравлении кислотами и щелочами вместо рвотного средства применяют 

промывание желудка: 

• при легком отравлении щелочью пьют 1-процентный раствор уксусной кислоты, при 

отравлении кислотой принимают внутрь оксид магния (2 чайные ложки на 1 стакан воды). 

• при более серьезном случае — промывание желудка: обволакивающие средства.: 

белковая вода (2 яичных белка на 3 стакана воды, прием стаканами) или молоко, 

крахмальный клейстер, мучная болтушка; 

• • адсорбирующие средства: одна столовая ложка древесного угля в порошке на 2 стакана воды (на один 

прием). Одновременно для последующего удаления угля из организма следует давать слабительные соли. 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Данная инструкция предназначена для: 

• учащихся 1 - 11 классов. 

1.2. Опасными и вредными факторами при обращении со взрывоопасными предметами яв-

ляются: 

• физические (электрические и магнитные поля; опасность взрыва). 

• химические (пыль; вредные химические вещества); 

• психофизические (смятение, паника). 

1.3. Заметив оставленный в транспорте, подъезде дома и т. п. пакет (сумку, коробку и т. п.), ни в 

коем случае, не трогайте его: возможно, в нем находится взрывное устройство. 

1.4. Сообщите о своей находке взрослым. 

1.5. Если вы заметили пакет, сумку, коробку в городском транспорте, сообщите об этом водите-

лю. 

1.6. Если вы все-таки оказались невольным свидетелем террористического акта, не теряйте 

самообладания. Постарайтесь запомнить людей, убегавших с места события, возможно, это и есть 

преступники. 

1.7. Постарайтесь оказать посильную помощь пострадавшим от взрыва или от выстрелов до 

прибытия машин скорой помощи. Передайте свои сведения сотрудникам спецслужб, прибывшим 

на место происшествия. 

1.8. Не играйте со взрыв пакетом, если каким-то образом он оказался у вас: можно получить тя-

желые ожоги. 

1.9. Не бросайте в костер патроны - они могут выстрелить и разорвать вас. 

1.10. Опасайтесь взрыва: кислородных баллонов, сосудов под давлением, пустых бочек из-под 

бензина и растворителей, газо-воздушных смесей. 

1.11.Обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, бомбу, гранату, не приближайтесь 

к нему и не бросайте камни: снаряд может взорваться. Место расположения подозрительного 

предмета оградите и сообщите о находке к милицию по телефону 02. 

1.12. Учащимся запрещается: 

• Сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы. 

• Собирать и хранить боеприпасы; пытаться их разбирать, нагревать и ударять. 

• Изготовлять из снарядов предметы быта. 

• Использовать снаряды для разведения костров, приносить их в помещение, 

• Собирать и сдавать в металлолом боеприпасы. 

2. ДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

2.1. Не пытайтесь самостоятельно обезвредить (разминировать) взрывное устройство. Это 

должны делать специалисты. 

2.2. Не трогайте, не переносите, не распаковывайте, не бросайте подозрительные предметы. 

2.3. Не располагайтесь вблизи опасного предмета, отойдите на расстояние не менее 100м. 

2.4. Сообщите о подозрительном предмете учителям, в милицию, пожарным, спасателям, они 

должны организовать охрану и дежурство в зоне нахождения опасного объекта до прибытия 

специалистов. 

2.5. Дождитесь прибытия специалистов, укажите им место и время обнаружения подозритель-

ного предмета. 

2.6. Не изготавливайте самодельные взрывные устройства. 

2.7. Не храните в доме, квартире, подсобном помещении компоненты для их изготовления. 

2.8. Любой взрывоопасный предмет может взорваться в результате неправильного обращения 

или хранения. 

2.9. Не носите в карманах взрывоопасные изделия, они могут взорваться от механического или 

теплового воздействия. 

2.10. Любое взрывоопасное устройство может стать причиной большой беды. 

3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЗРЫВЕ: 

3.1. Не паникуйте - паника плохой помощник. 

3.2. Быстро оценить свое местонахождение, состояние здоровья. 



3.3. Окажите себе помощь, постарайтесь быстрее покинуть зону взрыва. 

3.4. Защитите органы дыхания с помощью любой ткани. 

3.5. Если у вас зажата часть тела, примите удобную безопасную позу, не 

предпринимайте резких движений, при ухудшении самочувствия лягте на бок. 

3.5. В случае поражения глаз закройте их ладонью, не пытайтесь самостоятельно 

извлечь из них посторонние предметы, ждите помощь. 

3.6. Не предпринимайте активных самостоятельных движений, которые могут 

ухудшить ваше здоровье и осложнить ситуацию, сохраняйте тепло и силы, 

не делайте лишних движений. 

3.7. В частично разрушенных зданиях, при отсутствии возможности 

самостоятельно эвакуироваться, необходимо дождаться помощи. Оцените 

обстановку. Для ускорения и облегчения процесса поиска необходимо подавать 

сигналы голосом, использовать трубы и батареи, размахивать тканью или рукой. 

В темное время суток можно воспользоваться светом фонарика. 

3.8. При отсутствии травм нужно оказать помощь другим. 

3.9. Необходимо принять участие в ликвидации последствий взрыва. 

3.10. Передвигаться в зоне взрыва необходимо предельно осторожно. 
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С инструкцией ознакомлен(а):           
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С инструкцией ознакомлен(а):           
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К сборам допускаются: 
• учащиеся 10 - 11-х классов, прошедшие медицинский осмотр; 

• прошедшие инструктаж по охране труда. 

1.2. Опасными и вредными факторами являются: 

• физические (травмы и ранения по неосторожности, невнимательности и при 

нарушении правил техники безопасности); 

• химические (пыль; отравления; химические и термические ожоги по 

неосторожности, невнимательности и при нарушении правил настоящей инструкции); 
• психофизиологические (напряжение внимания; эмоциональные нагрузки; паника). 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРОВ 

 2.1 Убедиться в знании учащимися правил техники безопасности, напомнить воспитанникам о необходимости 

быть внимательными и осторожными 

 2.2 Учащиеся обязаны взять предметы личной гигиены, теплую одежду, сменное нижнее бельѐ и носки, 

непромокаемую обувь. 

 2.3 Запрещается брать пищевые продукты, сигареты, алкоголь, наркотические, ядовитые и взрывчатые вещества 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СБОРОВ 

 3.1 В ходе проведения сборов запрещается курить, принимать алкогольные (наркотические) препараты; хранить 

(использовать) взрывчатые и ядовитые вещества. 

 3.2. Все материальное обеспечение, используемое на учебно-полевых сборах, запрещается применять не по 

назначению. 

 3.3. Обязательно соблюдение правил техники безопасности и осторожное обращение с используемым на сборах 

оборудованием. 

 3.4. Необходимо тщательно соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила личной гигиены. 

 3.5. Медицинские препараты могут использоваться только с разрешения медицинского персонала.  

 3.6 Самовольное их использование запрещается. 

 -Запрещается наносить порчу, вред используемому материальному имуществу 

 -Учащиеся обязаны следить за чистотой и исправность личного обмундирования и снаряжения. 

 -Запрещается покидать территорию сборов (отлучаться куда-либо) без разрешения командира и начальника. 

 -Учащиеся обязаны строго выполнять требования командиров и начальников, следовать правилам инструкции, 

технике безопасности. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 4.1. При плохом самочувствии учащийся должен немедленно сообщить об этом командиру либо начальнику. 

 4.2.При возникновении опасных, экстремальных либо чрезвычайных ситуаций (пожара, прорыва системы 

отопления, водопровода, электрозамыкании, при обнаружении подозрительных предметов и т.п.) следует 

немедленно сообщить об этом командованию. 

 4.3.При получении учащимся травмы (ранения, отравления, ожога) оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом командованию, при необходимости доставить в ближайшее лечебное учреждение. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 

 5.1. По окончании занятии необходимо проверить чистоту и исправность используемого оборудования, 

снаряжения, иного имущества. 

 5.2. Материальное обеспечение занятия, имущество сдать руководителю. 

 5.3. При обнаружении соответствующих недостатков сообщить руководителю и действовать согласно его 

распоряжениям. 

 5.4. Запрещается самовольно, без разрешения начальника, принимать меры по устранению обнаруженных 

недостатков используемого имущества (чистить, мыть, ремонтировать, регулировать и т.д.). 

 5.5. Место расположения по окончании сборов привести в надлежащий порядок. 



 
Инструкцию составил:  Преподаватель-организатор ОБЖ Приходько А.Г.  
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1. К занятиям по стрельбе допускаются:: 

• учащиеся 9 - 11-х классов, прошедшие медицинский осмотр; 

• прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

1.2. Опасными и вредными факторами являются: 

• физические (травмы и ранения по неосторожности, невнимательности и при 

нарушении правил техники безопасности; при стрельбе из неисправного оружия; при 

нарушении правил стрельбы); 

• химические (пыль; отравления; химические и термические ожоги по 

неосторожности, невнимательности и при нарушении правил настоящей инструкции); 

• психофизиологические (напряжение внимания; эмоциональные нагрузки; паника). 

1.3. В стрелковом тире должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами 

и перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСТНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИИ 

2.1. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при стрельбе 

2.2. Входить в стрелковый тир спокойно, не торопясь. 

2.3. При слабом зрении надеть очки. 

2.4. Положить гимнастические маты на огневом рубеже так, чтобы их поверхность была ровной, удобной для 

стрельбы из позиции лѐжа. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСТНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Выполнять все действия только по указанию учителя (преподавателя). 

3.2. Не брать на огневом рубеже оружие, не трогать его и не подходить к нему без команды учителя. 

3.3. Не заряжать и не перезаряжать оружие без команды учителя. 

3.4. Не выносить заряженное оружие с линии огня. 

3.5. Не оставлять заряженное оружие на линии огня. 

3.6. Не направлять оружие (заряженное, незаряженное, разобранное, учебное, неисправное) в тыл ,на присутствующих 

и в стороны. 

3.7. Получать патроны только на линии огня. 

3.8. Заряжать оружие только на линии огня по команде учителя «Заряжай!» 

3.9. Держать оружие заряженным со спущенным курком или открытым затвором вне линии огня, а также на линии 

огня от начала стрельбы до окончания. 

3.1.1. Держать оружие на линии огня стволом вниз или вверх под углом 60 град. В направлении стрельбы. 

3.1.2.Не прицеливаться в мишени из незаряженного оружия, если а их расположении находятся люди. 

3.1.3 Учащимся запрещается: 

- находиться на линии огня, кроме очередной, стреляющей смены); 

- оставлять на линии огня заряженное оружие; 

- производить стрельбу одновременно из пистолета и винтовки, не соблюдая интервал 10-15 метров между 

стреляющими. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСТНОСТИ В АВРИИНЫХ СЛУЧАЯХ 

 4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю. 

 4.2. При возникновении пожара в стрелковом тире, немедленно прекратить занятия, По команде учителя 

организованно, без паники покинуть стрелковый тир. 

 4.3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю. 

 4.4. В случае нарушения требований инструкции по правилам стрельбы, вы будете немедленно удалены со 



стрельбища или из стрелкового тира. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСТНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 

5.1.После окончания стрельбы разрядите оружие, убедитесь, что в нѐм не осталось патронов. 5.2.Чистку оружия 

произвести по указанию учителя в специальном месте. 

5.3.Осмотр мишеней производить только после полного окончания стрельб. 

5.4. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

5.5. О всех недостатках, обнаруженных во время стрельбы, сообщите учителю. 

5.6. Покидать место стрельбища только после разрешению учителя. 
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И Н С Т Р У К Ц И Я 

по правилам безопасности на водоемах 

в летний, осенне-зимний и весенний периоды 

 

  ИТБ-071-2016 



 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ОТКРЫТЫХ ВОДОЁМАХ ЛЕТОМ 

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже 

хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил 

поведения на воде. 

1. Не умеете плавать - не купайтесь на глубоком месте, не надейся на надувной матрац или иные плавсредства - они 

могут выскользнуть из-под вас, и вы утонете. 

2. Плавать лучше параллельно линии берега и не заплывать далеко. 

3. На реке нужно плыть против течения, иначе потом будет тяжело возвращаться. 

4. Нужно помнить, что у берега течение слабее, чем на середине реки. 

5. Купание полезно только здоровым людям, поэтому проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам купаться. 

6. Первый раз купаться следует в солнечную, безветренную погоду при температуре воздуха 20-23 градуса тепла, 

воды - 17-19 градусов. 

7. Лучшее время суток для купания - 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера. 

8. Входите в воду быстро и во время купания не стойте движения. Почувствовав озноб, быстро выходите из воды. 

9. Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки (игра в футбол, бег и т. д.). Перерыв 

между приемами пищи и купанием должен быть не менее 45-50 минут. 

10. В холодную погоду, чтобы согреться, проделайте несколько легких физических упражнений. 

11. Не купайтесь больше 30 минут; если вода холодная, достаточно точно 5-6 минут. 

12. Не ныряйте в неизвестном месте и на мели, так как можно удариться головой о дно или какой-либо предмет. 

13. При ушных заболеваниях не прыгайте в воду головой вниз. 

14. Не оставайтесь при нырянии долго под водой. 

15. Выйдя из воды, вытритесь насухо и сразу оденьтесь. 

16. Не заплывайте далеко, можно устать и не доплыть до берега. 

17. Почувствовав усталость, сразу плывите к берегу. 

18. Не зная брода, не переходите речку. Можно попасть в яму. 

19. Не подавайте ложных сигналов бедствия. 

20. Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Необходимо лечь на спину, стремясь мягкими, 

спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если все-таки не удается освободиться от 

растений, то, освободив руки, нужно поднять ноги и постараться осторожно освободиться от растений при помощи 

рук. 

21. Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая дыхания плыть по течению к 

берегу. 

22. Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять чувство самообладания. Необходимо набрать 

побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на 

поверхность. 

23. При переохлаждении тела пловца в воде могут появиться судороги, которые сводят руку, а чаще ногу или обе 

ноги. При судорогах надо немедленно выйти из воды. Если нет этой возможности, то необходимо действовать 

следующим образом: изменить стиль плавания - плыть на спине. При ощущении стягивания пальцев руки, надо 

быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение рукой в наружную сторону, 

разжать кулак. При судороге икроножной мышцы необходимо согнуться, двумя руками обхватить стопу 

пострадавшей ноги и с силой подтянуть стопу к себе. При судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с 

наружной стороны ниже голени у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колене, потянуть рукой с силой назад к спине. 

Произвести укалывание любым острым подручным предметом (булавкой, иголкой и т.п.), для этого, на всякий случай, 

необходимо прикрепить булавку к купальным костюмам. 

23. Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на воде является положение «лежа» 

24. При оказании вам помощи не хватайте спасающего, а помогите ему буксировать вас к берегу. 

25. Запрещается: 

• Входить в воду разгоряченным (потным). 

• Заплывать за установленные знаки (ограждения участка, отведенного для купания). 

• Подплывать близко к моторным лодкам, баржам, дебаркадерам - может затянуть под 

днище. 

• Купаться при высокой волне. 

• Прыгать с вышки, если вблизи от нее находятся другие пловцы. 

• Толкать товарища с вышки или с берега. 

• Шалить в лодке на воде, можно опрокинуться. 



• Плавать в лодке без спасательных средств (спасательного жилета или круга). 

 

            ПРАВИЛА БЕЗОПАСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ОТКРЫТЫХ ВОДОЁМАХ 

                                                          В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

1. Прежде, чем спуститься на лѐд проверьте место, где лѐд примыкает к берегу - там могут быть промоины, которые 

закрываются снежными надувами. В устьях рек прочность льда ослаблена из-за течений. 

2. При движении по льду проверяйте его прочность подручными средствами (шестом или лыжной палкой). 

Проверять прочность льда ударами ног опасно! 

3. Безопаснее всего переходить реку или озеро на лыжах. Обязательно отстегните крепления лыж и снимите петли 

лыжных палок с запястий рук. Лучше всего двигаться по накатанной лыжне. 

4. Прочным считается прозрачный лѐд с синеватым или зеленоватым оттенком. Непрочный лѐд матовый или белый. 

Такой цвет лѐд получается, когда при оттепели, изморози, дожде или после снегопада он покрывается водой, а затем 

замерзает. 

5. Попав случайно на тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными шагами, не отрывая ног ото льда. 

6. Если Вы провалились - не впадайте в панику, сбросьте с себя тяжелую обувь и одежду, широко раскиньте руки 

по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой, обопритесь о край полыньи, медленно ложась на живот или спину. 

Переберитесь к тому краю полыньи, где течение не увлекает Вас под лѐд. Старайтесь без резких движений выбраться 

на лѐд, заползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив. Воспользуйтесь 

плавающими поблизости или возвышающимися над водой предметами. Выбравшись из полыньи, откатитесь от неѐ и 

ползите в ту сторону, откуда пришли. 

7. Если на ваших глазах провалился человек - немедленно крикните ему, что идете на помощь. Приближайтесь к 

полынье ползком, широко раскинув руки. Будет лучше, если подложите лыжи или фанеру, чтобы увеличить свою 

площадь опоры. К самому краю полыньи подползать нельзя, иначе можно окажетесь в воде. Ремни или шарф, любая 

доска, жердь, лыжи помогут Вам спасти человека. Бросать связанные предметы нужно на 3-4 м. Если вы оказываете 

помощь сами, то надо обязательно лечь на лед, подать пострадавшему палку, шест, ремень или шарф и т.п., чтобы 

помочь выбраться из воды. Затем доставить пострадавшего в теплое помещение, растереть насухо, переодеть, напоить 

горячим чаем. При необходимости оказать первую медицинскую помощь или доставить в лечебное учреждение. 

8. Если вы не одни, то взяв друг друга за ноги, ложитесь на лѐд цепочкой и двигайтесь к пролому. Действуйте 

решительно и быстро: пострадавший быстро коченеет в ледяной воде, а намокшая одежда тянет его вниз. Подав 

пострадавшему подручное средство, вытащите его на лѐд и ползком двигайтесь от опасной зоны. Снимите с 

пострадавшего одежду и оденьте сухую. 

 

Если нет сухой одежды, отожмите мокрую, и затем снова ее оденьте. Укутайте пострадавшего по возможности 

полиэтиленом - произойдет эффект парника. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ОТКРЫТЫХ ВОДОЁМАХ 

ВЕСНОЙ В ПЕРИОД ПАВОДКА 

1. Период весеннего половодья особенно опасен для тех, кто живет близ реки, пруда, водоема. Привыкая зимой 

пользоваться пешеходными переходами по льду, многие забывают об опасности, которую таит лед весной. 

2. Весенний лед резко отличается от осеннего и зимнего. Если осенний лед под тяжестью человека начинает 

трещать, предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу. 

3. Переходить реку, пруд, озеро по льду весной опасно. Нужно внимательно следить за знаками, обозначающими 

пешеходные переходы, пользоваться специальными настилами на льду. Сходить на необследованный лед - большой 

риск. 

4. Помните, течение реки сильно подмывает крутые берега. Возможны обвалы. Остерегайтесь любоваться весенним 

ледоходом с обрывистых берегов. 

5. Весной опасно сходить за плотины, запруды. Не забывайте - они могут быть неожиданно сорваны напором льда. 

Не приближайтесь к ледяным заторам... 

6. Помните, весенний паводок ответственный период! Больше всего несчастных случаев весной на реке происходит 

со школьниками. Дети часто позволяют себе шалости у реки, даже пробуют кататься на льдинах. Школьники! Ведите 

постоянно наблюдение за рекой. Разъясняйте товарищам правила поведения во время весеннего половодья. 

7. Ледоход очень опасен, особенно те места, где выходят на поверхность водоѐма подземные ключи, стоки теплой 

воды от промышленных предприятий, возле выступающих изо льда кустов, камыша, коряг и пр. 

Во время половодья остерегайтесь любоваться ледоходом с крутых берегов, размываемых весенними потоками, из-за 

чего склоны берегов часто обваливаются. Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов. 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ КУПАНИИ В БАССЕЙНЕ 

1. Не купайтесь в бассейне босиком. Надевайте резиновые тапочки, чтобы не поранить ноги о возможные сколы 

бетона, плиточной облицовки и чтобы не было скользко. 

2. Не ныряйте в неустановленных местах, там может быть мелко и можно удариться головой о дно и получить 

тяжелую травму. 

3. Не прыгайте с вышек без специальной подготовки инструктором по плаванию. Можно повредить позвоночник 

или получить шок при попадании сильной струи воды через нос в дыхательные пути. 

4. Будьте осторожны при выходе из бассейна - можно легко поскользнуться и упасть. 

 
Инструкцию составил:  Преподаватель-организатор ОБЖ Приходько А.Г.  
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Данная инструкция предназначена для: 

• учащихся 1 - 11-х классов. 

1.2. Опасными и вредными факторами являются: 

• физические (ушибы и травмы при падениях, переохлаждение, ушибы после падения сосулек); 

• психофизиологические (паника). 

1.3. Исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а также ночью. 

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ГОЛОЛЕД 

2.1. По возможности оставайтесь дома. 

2.2. Увеличьте коэффициент трения подошвы обуви и льда путем использования сыпучих материалов: песок, зола, 

соль. 

2.3. Используйте обувь с противоскользящей подошвой или специальными приспособлениями: войлок, шипы, 

упоры. 

2.4. Применяйте специальную палку с острым металлическим наконечником в качестве дополнительной точки 

опоры. 

2.5. Используйте возможность держаться или опираться за изгородь, стену, конструкцию, поручни. 

2.6. По возможности применяйте групповой способ перемещения: взявшись за руки, за плечи, под руки. 

2.7. Выбирайте безопасный маршрут и акцентировать внимание на каждом шаге. 

3. ПРАВИЛА БЕЗОПАСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОДЕНИИ СНЕГА, СОСУЛЕК 

И НАЛЕДИ С КРЫШ ДОМОВ 

3.1. Не находиться в опасной зоне и не входить на территорию, огражденную знаками безопасности. 

3.2. При образовании сосулек их нужно регулярно сбивать, соблюдая при этом меры безопасности. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. Если лѐд проломился:_ 

• Не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь. 

• Обопритесь на край льдины широко расставленными руками, при наличии сильного течения согните ноги, 

снимите обувь, в которую набралась вода. 

• Старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, поочередно поднимите, вытащите ноги 

на льдину. 

• Держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь. 

4.2. Если лѐд проломился в неглубоком водоеме можно: 

• Резко оттолкнуться от дна и выбраться на лед. 

• Передвигаться по дну к берегу, проламывая перед собой лед. 

4.3. В случае падения: 

• Успокойтесь. 

• Определите степень травмирования и возможность самостоятельного передвижения обычной 

ходьбой, на четвереньках, ползком. 

• Окажите самопомощь: остановить кровотечение, принять безболезненную оптимальную позу, 

обездвижить травмированную конечность. 

• Предотвратите переохлаждение организма. 

• Самостоятельно поднимитесь и продолжайте движение; или поднимитесь с помощью 

прохожих, если необходимо вызвать специалистов по телефону 01. 

• Попросите прохожих сообщить семье о случившемся. 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При первой возможности гуляйте босиком по траве. Известно, что на ступнях расположено множество точек, 

которые отвечают за хорошую терморегуляцию организма. 

2. Если в помещении душно, положите под язык леденец. На нижней стороне языка находится точка, которая 

стимулирует работу сердечно-сосудистой системы и тонизирует организм. Воздействуя на нее, вы откроете второе 

дыхание. 

3. Если вам нестерпимо жарко на природе, сорвите листочек обычной мяты, разомните в руках и в течение минуты 

натирайте виски ее соком. В мяте присутствует ментол, обладающий холодящим эффектом. На висках сосуды 

подходят близко к поверхности кожи, и прохлада быстрее доберется до них. 

4. Если вам жарко ночью, смочите водой простыни. Влажная ткань поможет быстро охладиться и вернуть сон. 

5. Вентилятор. Установите прибор как можно ниже. Холодный воздух тяжелее горячего, поэтому он скапливается 

внизу. Если вентилятор стоит на полу, он поднимает прохладный воздух вверх, и дышать становится легче. 

6. Фонтан в кармане. Купите пульверизатор в хозяйственном магазине, наденьте его на бутылку с минеральной 

водой и опрыскивайте себя каждые 30 минут. 

7. Замените привычные украшения хрустальными. Этот минерал впитывает в себя жар, но на ощупь остается 

прохладным. 

8. Холодный душ приносит облегчение лишь на несколько минут, зато грозит простудой. А вот теплый не 

заставляет организм испытывать температурный шок и помогает наладить естественную терморегуляцию. 

9. В жару в организме особенно быстро появляются свободные радикалы. Они разрушают наши сосуды и вызывают 

преждевременное старение. Витамин С нейтрализует свободные радикалы. Съедайте в день по дольке лимона или по 

10 ягодок черной смородины - в них содержится дневная доза этого ценнейшего витамина. 

10. Если вы перегрелись, сделайте глубокий вдох, подождите пару секунд и выдохните. Повторите упражнение 5 

раз. 

11. Ложитесь не позже 11 вечера и просыпайтесь пораньше. А вот сон в жару полудня грозит тяжелой головной 

болью. 

12. При любой возможности плещитесь в воде. Это надежный способ избежать перегрева. 

13. В жару одежда должна быть: 

• не синтетической, лучше лен (он даже имеет свойство охлаждать кожу), шелк и хлопок. 

• светлых тонов. Она, словно щит, отразит солнечные лучи и подарит телу комфорт. 

14. Не носите в жару тугие ремни. Они ухудшают циркуляцию крови и снабжение организма кислородом. 

15. Обувь в такую жару тоже должна быть с вентиляцией: легкие матерчатые туфли, мокасины, сандалии, 

босоножки. Закрытые туфли или ботинки могут спровоцировать появление грибка. О каблуках стоит забыть: жара 

вызывает отеки ног. 

16. Носите широкополые шляпы или панамы, бейсболки полностью закрывающие голову от солнечных лучей. Они 

защитят от избытка ультрафиолета нежную кожу лица и глаза. 

17. В жару пища должна быть легкой: рыба, много свежих овощей, фрукты. Полезны салаты, окрошки из молодой 

свеклы, хлебного кваса, кефира, щавеля. 

18. В жаркую погоду от слишком жирной и соленой пищи лучше отказаться. Кроме того, следует помнить, что в 

жару возрастает риск возникновения пищевых отравлений. 

19. Зеленый суп. Натрите огурец, нарежьте зелень и залейте все минеральной водой. Это блюдо прибавит вам сил в 

жаркий денек. 

20. В жару лучше отказаться от сладких напитков в пользу минеральной воды. В ней содержатся микроэлементы, 

восстанавливающие вводно-солевой баланс, а ведь именно соль и воду мы теряем под лучами палящего солнца. 

21. Не пейте холодную воду. Вода должна быть комнатной температуры, без газа, сахара и красителей. 

22. Лучший напиток в жару - горячий зеленый чай. По мнению, зеленый, чай обладает «холодной природой». А 

высокая температура напитка заставляет организм потеть. Испаряясь с поверхности кожи, влага уносит с собой часть 

тепла, и в результате мы охлаждаемся. 

23. Помогают охладиться морсы из клюквы и брусники, вода с лимонным соком и свежевыжатые соки, особенно 

апельсиновый. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ И СОЛНЕЧНОМ УДАРЕ 

1. Больного необходимо перенести в прохладное место, в тень, снять одежду и уложить, несколько приподняв 

голову. 

2. Пострадавшему создают покой, охлаждают голову и область сердца. Однако, следует помнить, что нельзя 

охлаждать быстро и резко. 



3. Больного необходимо напоить холодными напитками, для возбуждения дыхания хорошо дать понюхать 

нашатырный спирт. 

4. При нарушении дыхания необходимо начать немедленно искусственное дыхание любым способом. 

5. Транспортировку больного в стационар лучше осуществлять в положении лежа. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Данная инструкция предназначена для: 

• учащихся 1 - 11-х классов. 

1.2. Опасными и вредными факторами отравления являются: 

• физические (отравления); 

• биологические (болезнетворные микроорганизмы); 

• психофизиологические (паника). 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ОТРАВЛЕНИИ ПИЩЕВЫМИ 

ПРОДУКТАМИ 

2.1. Чтобы уберечь себя от отравления, необходимо: 

• Строго соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением пищи, 

перед едой, после посещения туалета, после прихода с улицы. 

• Приготовленную пищу оставляйте при комнатной температуре не более двух часов. 

• Соблюдайте температурный режим и сроки при хранении продуктов в холодильнике. 

• Отказаться от приобретения продуктов у случайных лиц или в местах 

несанкционированной торговли, особенно молочных. 

• Защищать пищу от насекомых, грызунов, вести борьбу с мухами и тараканами. 

2.2. Приобретенное молоко у частных лиц обязательно кипятить. 

2.3. При приобретении пищевых продуктов, особенно молочных, салатов, обращать внимание на сроки годности, 

даты выработки. 

2.4. Тщательно мойте фрукты, овощи, ягоды перед употреблением. 

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ОТРАВЛЕНИЙ 

ЯДОВИТЫМИ ГРИБАМИ 

3.1. Грибы очень тяжѐлая пища, поэтому детям их желательно не употреблять. 

3.2. Собирайте грибы только со взрослыми. 

3.3. Нужно пользоваться правилом - если не знаешь, что за гриб, лучше его не брать. 

3.4. Не собирайте грибы вблизи промышленных предприятий, химических комбинатов, 

автомобильных трасс, по этой же причине не покупайте грибы «с рук». 

3.5. Используйте в пищу только молодые грибы. 

3.6. Избегайте, червивых, осклизлых грибов. 

3.7. Не употребляйте в пищу плохо очищайте грибы. 

3.8. Не употребляйте в пищу не доготовленные грибы. 

• не маринуйте, не солите грибы в оцинкованной посуде 

• консервируйте грибы в банках с неплотно притертыми крышками 

• правильно обрабатывайте условно съедобные грибы - длительно вымачивайте с 

многоразовой сменой воды, засолка с 6-недельной выдержкой 

• сморчки и строчки при приготовлении кипятите дважды минимум по 20-30 минут, воду после 

кипячения сливайте. 

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ОТРАВЛЕНИЙ ЯДОВИТЫМИ ЯГОДАМИ 

4.3. Нельзя пробовать на вкус неизвестные ягоды, листья, стебли растений как бы привлекательно они не выглядели. 

4.4. К незнакомым растениям даже нельзя дотрагиваться, так как можно получить ожег, аллергическую реакцию. 

4.5. К ядовитым растениям относятся: бузина черная, вороний глаз, дурман, болиголов, багульник, белена черная. 

4.6. В ядовитых растениях содержаться яды, способные вызывать отравления как при вдыхании летучих арома-

веществ, выделяемых растениями, так и при попадании сока на кожу. 

4.7. Самое сильное отравление можно получить при приеме токсина внутрь с ягодами, листьями, корнями. 

1.8. Во время походов, прогулок по лесу, по парку лучше не трогать неизвестные растения. 

1.9. При первых симптомах отравления - срочно обратись к врачу. 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ 



5.1. При плохом самочувствии, тошноте учащиеся обязаны сообщить взрослым (родителям, учителю медсестре и 

т.д.) 

5.2. В случае резких болей в животе учащиеся должны сообщить взрослым, позвонить в скорую помощь. 

5.3. Первая помощь при отравлении пищевыми продуктами, ядовитыми грибами, ягодами: 

• сообщить взрослым; 

• вызвать скорую помощь; 

• промыть желудок большим количеством воды; 

• дать выпить активированный уголь из расчета 0,5 г на 1 кг массы тела; 

• для промывания кишечника дать выпить солевое слабительное; 

• при необходимости провести непрямой массаж сердца; 

• ожидать медицинских раболников. 

5.4 При обмороке в положении лежа опускают вниз голову и приподнимают ноги, при остановке дыхания и сердечной 

деятельности проводят искусственное дыхание способом рот в рот и массаж сердца. 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К работе с электроприборами допускаются: 

• под руководством педагога (учителя, инструктора по труду, педагога дополнительного образования и т.п.), 

учащиеся 5 - 11 классов, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для 

работы с электротехникой; 

• к самостоятельной работе (с согласия одного из родителей) учащиеся не моложе 14 лет, прошедшие 

медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы с электротехникой; 

• прошедшие инструктаж по технике безопасности; 

• ознакомленные с инструкцией по эксплуатации электротехники. 

1.2. При работе с электротехникой учащийся обязан соблюдать Правила внутреннего распорядка учащихся. 

1.3. График работы с электротехникой определяется календарным планированием, утвержденным директором 

школы. 

1.4. Опасными и вредными факторами при работе с электротехникой являются: 

• физические (электрические и магнитные поля; статическое электричество; опасное напряжение в 

электрической сети; шум; вибрация; вращающиеся и движущиеся части бытовой электротехники; колющие и 

режущие части и приспособления бытовой электротехники; повышенная температура поверхностей). 

1.5. При работе с электротехникой должна использоваться следующая спецодежда: халат или передник 

хлопчатобумажный, косынка или колпак. 

1.6. В процессе работы учащийся обязан соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены, 

содержать в чистоте рабочее место. 

1.7. Рабочее место и рабочая зона должны иметь достаточное освещение. Свет не должен слепить глаза. 

1.8. Учащийся обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

1.9. Учащиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь. 

1.10. Обо всех неисправностях электротехники, учащийся обязан немедленно проинформировать педагога. 

1.11. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить педагогу. 

1.12. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, привлекаются к 

ответственности в соответствие с Правилами внутреннего распорядка учащихся. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Изучить содержание настоящей Инструкции. 

2.2. Надеть спецодежду, тщательно заправить волосы под головной убор. 

2.3. Проверить путем внешнего осмотра комплектность, исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и 

штепсельной вилки; целостность изоляционных деталей корпуса. 

2.4. В случае обнаружения неисправности электротехники учащийся обязан немедленно поставить в известность 

педагога. 

2.5. Подготовить электротехнику к работе в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации. 

2.6. Не приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места установленным в данном разделе 

требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе 

действия. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. При использовании электротехники необходимо соблюдать настоящую инструкцию, правила эксплуатации 

электротехники. 

3.2. Учащийся обязан: 

• постоянно содержать в порядке и чистоте электротехнику и место ее установки; 

• следить, чтобы кабели или провода не соприкасались с металлическими, горячими, влажными и 

масляными поверхностями или предметами; 



• не допускать натяжения и перекручивания кабеля (шнура) и не подвергать их нагрузкам; 

• включать электротехнику только после ее установки в рабочее положение; 

• при переходе на следующее место работы отключать электротехнику от сети штепсельной вилкой; 

• предохранять электротехнику от ударов, попаданий в нее грязи и воды; 

• следить, чтобы спецодежда в процессе работы не касались вращающихся частей электротехники; 

• при нагревании корпуса электротехники в процессе работы делать технологические перерывы; 

• крепление сменного рабочего инструмента производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

конкретной электротехники; 

• при появлении постороннего запаха или дыма, сильного шума и вибрации немедленно отключить 

электротехнику от электросети и проинформировать педагога. 

3.3. Во время работы запрещается: 

• останавливать вращающийся рабочий инструмент руками; 

• касаться в процессе работы вращающегося или движущегося рабочего инструмента; 

• производить самостоятельно вскрытие и ремонт электротехники; 

• оставлять без присмотра включенную электротехнику; 

• устанавливать и менять рабочий инструмент, устанавливать насадки до полной остановки 

электротехники; 

• выполнять любые действия без разрешения педагога. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций, учащийся обязан, при возможности, отключить электротехнику и 

немедленно сообщить об этом педагогу. 

4.2. В случае повреждения электротехники немедленно прекратить работу и отключить электротехнику от сети. 

4.3. В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии отключить электротехнику с помощью выключателя. 

4.4. В случае обнаружения напряжения (ощущения тока) необходимо немедленно отключить 
 

электротехнику выключателем и сообщить педагогу. 

4.5. При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целости их изоляции, и других повреждений 

электротехники, появлении запаха гари немедленно прекратить работу, отключить питание, сообщить об этом 

педагогу. 

4.6. При получении травмы сообщить об этом педагогу. 

4.7. При необходимости помочь педагогу оказать пострадавшему первую помощь и оказать содействие в отправке 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1. После окончания работы учащийся обязан: 

• выключить и отключить от сети электротехнику, произвести ее очистку и при необходимости - ее мытье 

и сушку; 

• осмотреть и привести в порядок рабочее место; 

• сложить в отведенное место инструмент и приспособления, используемые при работе с электротехникой; 

• снять специальную одежду; 

• тщательно вымыть руки с мылом. 

5.2. При обнаружении неисправности оборудования проинформировать об этом педагога. 

5.3. С разрешения педагога покинуть кабинет. 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕРАЗОРВАВШИХСЯ СНАРЯДОВ, 

МИН, ГРАНАТ И НЕИЗВЕСТНЫХ ПАКЕТОВ 

1.  Заметив оставленный в транспорте, подъезде дома и т. п. пакет (сумку, коробку и т. п.), ни в коем случае не 

трогайте его: возможно, в нем находится взрывное устройство. 

2. Сообщите о своей находке учителю или ближайшему взрослому. 

3. Если вы заметили пакет, сумку, коробку в городском транспорте, сообщите об этом водителю. 

4. Если вы все-таки оказались невольным свидетелем террористического акта, не теряйте самообладания. 

Постарайтесь запомнить людей, убегавших с места события, возможно, это и есть преступники. 

5. Постарайтесь оказать посильную помощь пострадавшим от взрыва или от выстрелов до прибытия машин скорой 

помощи. Передайте свои сведения сотрудникам спецслужб, прибывшим на место происшествия. 

6. Не играйте со взрывпакетом, если каким-то образом он оказался у вас. Можно получить тяжелые ожоги. 

7. Не бросайте в костер патроны. Они могут выстрелить и ранить вас. 

8. Опасайтесь взрыва: кислородных баллонов, сосудов под давлением, пустых бочек из-под бензина и растворителей, 

газо-воздушных смесей. 

9. Обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, мину, гранату не приближайтесь к нему и не бросайте 

камни. Снаряд может взорваться. Место расположения подозрительного предмета оградите и сообщите о находке в 

милицию по телефону 02. 

10. Сообщите о находке ближайшим людям и дождитесь прибытия милиции. 

11. Запрещается: 

• сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы; 

• собирать и хранить боеприпасы. Пытаться их разбирать, нагревать и ударять; 

• изготовлять из снарядов предметы быта; 

• использовать снаряды для разведения костров, приносить их в помещение; 

• собирать и сдавать в металлолом боеприпасы. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВЗРЫВЕ 

1. Постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку. 

2. Продвигайтесь осторожно, не трогайте руками поврежденные конструкции и провода, из-за опасности взрыва не 

пользуйтесь спичками и зажигалками, при задымлении защитите органы дыхания смоченной тканью. 

3. Проверьте возможность взаимного общения посредством, телефонной связи и голосом. 

4. В случае вынужденной эвакуации немедленно сообщите о случившемся по телефону в соответствующие органы 

правопорядка. Помогите детям пожилым людям и инвалидам покинуть помещение. Возьмите на учет лиц, оставшихся в 

помещении. 

5. При невозможности эвакуации откройте окно и зовите на помощь. 

6. Выйдя из здания, не предпринимайте самостоятельных решений об отъезде. Действуйте в соответствии с 

указаниями должностных лиц. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ ВАС В ЗАЛОЖНИКИ 

1. Старайтесь ограничить любые контакты с преступниками, не вызывайте у них агрессии своими действиями или 

словами, оставайтесь покладистыми, спокойными и миролюбивыми, не поддавайтесь панике. 

 

2. Не прибегайте к мерам самостоятельного освобождения. 

3. Используйте любую возможность для сообщения о своем местонахождении, приметах преступников, особенностях 

их поведения своим родственникам или правоохранительным органам. 

4. Не реагируйте на провокационные действия террористов, не задавайте им вопросов и старайтесь не смотреть им в 

глаза: это может вызвать по отношению к вам дополнительную агрессию. Выполняйте требования террористов и 

спрашивайте у них разрешение на любые ваши действия. 

5. В случае силового освобождения заложников попытайтесь укрыться за предметами, прикрыть свое тело от пуль 

подручными средствами, всем тем, что способно ослабить пробивное действие пуль. 

6. Попытайтесь отойти от входных дверей, окон, и занять горизонтальное положение. Оставайтесь в таком положении 

до поступления команды «на выход из помещения» от командира штурмовой группы. В дальнейшем беспрекословно 

выполняйте все его команды. 



7. В момент штурма не берите в руки оружие преступников, так как вас могут принять за бандита и открыть по вам 

огонь на поражение. 

8. Старайтесь по возможности не позволить бандитам занять место среди заложников. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗВОНКЕ ТЕРРОРИСТА 

1. Внимательно выслушайте требования телефонного террориста. 

2. Запомните разговор и зафиксируйте его на бумаге. 

3. Не возражайте и не перебивайте говорящего, максимально затяните время разговора. 

4. Запомните особенности речи говорящего (акцент, дефекты речи и т. д.) 

5. Обратите внимание на посторонние звуки (шумы) при разговоре. 

6. Отметьте "характер" звонка (городской или междугородний). 

7. Не кладите трубку после окончания разговора. 

8. Запишите точное время начала разговора и его продолжительность. 

9. Позвоните в милицию с другого телефона. 

10. Сообщите о звонке руководству школы. 

11. Покиньте помещение, взяв с собой только личные вещи. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в соответствии с УК РФ (ст. 207) наказывается штрафом в размере 

до 200 000 рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо 

исправительными работами на срок 1-2 года, либо арестом на срок 3-6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет. 
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1. Учащиеся приходят на мероприятие и уходят с него в заранее оговоренное время. Уход учащегося с мероприятия 

разрешается в исключительных случаях. При проведении общешкольных дискотек учащийся может уйти раньше с 

разрешения классного руководителя. 

2. Классные дискотеки, праздники и т.д. заканчиваются не позднее 20.00, общешкольные- не позднее 21.00. 

3. Не разрешается открывать окна в помещении, где проходит мероприятие, во все время его проведения. 

4. Не разрешается ставить столы в кабинетах один на другой. При необходимости столы и стулья должны быть 

вынесены в коридор и аккуратно поставлены там. 

5. Во время проведения мероприятия не разрешается хождение учащихся по школе. 

6. Во время проведения мероприятия не разрешается курение учащихся на территории школы и в ее здании. 

7. При проведении дискотек в классах назначаются дежурные, ответственные за подготовку помещения к дискотеке 

и уборку помещения после ее проведения. 

8. Дискотека в классах разрешается только при наличии дежурных родителей и классного руководителя. 

9. Присутствие и участие в дискотеках посторонних не разрешается. 

10. При проведении мероприятий не разрешается устраивать световые эффекты с применением химических и других 

веществ, могущих вызвать пожар. 

11.Запрещается использование бенгальских огней, хлопушек, петард и т.д. в школьных помещениях. 

12. Каждый участник праздника отвечает за сохранность школьного имущества. 
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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Лесные пожары начинаются от внешней причины, т. к. источника зажигания среди деревьев не 

существует. 

Причины пожаров в лесу: 

- разряды атмосферного электричества (молнии); 

- низкокалорийный источник зажигания (сигарета, папироса, спичка); 

- выстрел с горением пыжа; 

- оставление в лесу промасленного или пропитанного ЛВЖ материала (ветошь, ткань), курение при 

операциях по заправке транспортных средств или моторизованного ручного инструмента топливом; 

- разведение костров; 

- выжигание травы; 

- осколки стекла, фокусировка солнечных лучей; 

- хозяйственные работы (корчевка, сжигание мусора). 

1.2.Обязанность лиц, находящихся в лесу - исключить возникновение внешних источников зажигания. 

1.3.Основную (наибольшую) опасность для людей, попадающих в зону пожара, представляют следующие опасные 

факторы пожара: 

- потеря видимости; 

- пламя и искры при непосредственном контакте с фронтом пламени; 

- тепловое излучение; 

- повышенная концентрация окиси углерода (угарный газ): 0,1 % опасно, 0,5 % смертельно опасно. 

1.4. ЗАПРЕЩЕНО: 

До установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается: 

- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах 

рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей 

травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, 

окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 

метра. 

- бросать горящие спички, окурки, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); 

- использовать пиротехнические изделия, огнестрельное оружие, употреблять при охоте пыжи из горючих или 

тлеющих материалов; 

- оставлять в промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами 

материалы (бумагу, ткань, паклю, вату); 

- курить; 

- засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором, горючими 

(сгораемыми) материалами; 

- сжигать мусора в лесах в период особого противопожарного режима запрещено, мусор подлежит утилизации 

или закапыванию; 

- выжигать травы на земельных участках; 

- на участках дорог общего и необщего пользования, проходящих через лесные массивы, не разрешается 

выбрасывать горящие окурки и спички из окон и дверей автотранспорта. 

1.4.Граждане, находящиеся в лесах и лесных насаждениях, ОБЯЗАНЫ: 

1. тушить лесные пожары и загорания, возникшие по их вине; 

2. принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил 

пожаротушения; 

3. немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров (загораний), возникших в местах использования 

лесов, а также оповещать о пожаре подразделения МЧС РФ, органы государственной власти или органы местного 

самоуправления. 

1.6. Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 

2.1. При возникновении небольшого загорания сбивать пламя подручными средствами: деревцем, мешком, 

веником, куском брезента или одеждой. Эффективное средство - забрасывание пламени землей с помощью лопат. 

Небольшие очаги пожара возможно затаптывать ногами. 

2.2. Потушив небольшой пожар, не уходить, не убедившись, что огонь не разгорится снова. 

2.3. Немедленно покидать зону задымления с радиусом видимости менее 10-15м или при отсутствии возможности 

борьбы с пожаром. Следует помнить, что скорость распространения верхового пожара как правило превышает 

скорость движения человека, 

особенно в местах затруднения свободного движения из-за растительности. Укрыться от пожара можно, используя 

острова в водоемах, отмелях, оголенных участках болот. 



2.4. При движении избегать торфяников.При необходимости эвакуации из зоны пожара движение 

перпендикулярно кромке пожара в наветренную сторону. Для движения максимально использовать просеки, 

поляны, берега ручьев и рек. 

2.5. При сильном задымлении использовать смоченные ватно-марлевые повязки, полотенца, части одежды для 

защиты органов дыхания от дыма (диспергированных частиц продуктов неполного сгорания). От угарного газа и 

иных газообразных вредных продуктов сгорания указанная мера не помогает. 

2.6. При необходимости пересечения фронта пламени задержать дыхание, двигаться бегом с максимальной 

скоростью, чтобы исключить или минимизировать ожоги дыхательных путей. 

Инструкцию составил:  Преподаватель-организатор ОБЖ Приходько А.Г.  
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Требования к движению велосипедов, мопедов: 
 

1.  Управлять велосипедом по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а 

мопедом – не моложе 16 лет. 

2. Велосипеды, мопеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один 

ряд возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не создаѐт помех 

пешеходам. 

     Колонны велосипедистов должны быть разделены на группы по 10 велосипедистов. 

Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80 – 100 м. 

3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

  -  ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

  -  перевозить пассажиров, кроме ребѐнка в возрасте до 7 лет, на дополнительном                         

      сиденье, оборудованном надѐжными подножками; 

   -  перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине     

      за габариты, или груз, мешающий управлению; 

   - двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

   -  поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на 

дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении. 

    Запрещается буксировка велосипедистов и мопедов, а также велосипедистами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 

велосипедом или мопедом. 

 4. На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, 

расположенном  вне перекрѐстка, водители велосипедов и мопедов должны уступить 

дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге. 

 

Инструкцию составил:  Преподаватель-организатор ОБЖ Приходько А.Г.  
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Обязанности пешеходов: 
1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии – по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громозкие предметы могут 

двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создаѐт помехи 

для других пешеходов. 

    При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности 

двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по 

краю проезжей части ( на дорогах с разделительной полосой – по внешнему краю проезжей 

части). 

   При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению 

транспортных средств. Лица,  ведущие мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по 

ходу движения транспортных средств. 

2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по 

направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре 

человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие 

с красными флажками. а в тѐмное время суток и в условиях недостаточной видимости – с 

включѐнными фонарями: спереди – белого цвета. сзади – красного. 

   Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии – и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых. 

3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе 

по подземным и надземным, а при их отсутствии – на перекрѐстках по линии тротуаров или 

обочин. 

    При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрѐстка разрешается переходить дорогу 

под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений 

там,  где она хорошо просматривается в обе стороны. 

4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами 

регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного светофора. 

5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую 

часть после того. как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость 

и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне 

пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения 

транспортных средств и выходить из – за стоящего транспортного средства или иного 

препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся 

транспортных средств. 

6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, 

если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить 

переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных 

направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего 

движения и с учѐтом сигнала светофора. 

7. При приближении транспортных средств с включенными синим проблесковым маячком 

и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей 

части, а находящиеся на ней должны уступить дорогу этим транспортным средствам и 

незамедлительно освободить проезжую часть. 

8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на 

приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии – на тротуаре 

или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных 

приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки 

в транспортное средство лишь после его остановки. После высадки необходимо, не 

задерживаясь, освободить проезжую часть. 

Инструкцию составил:  Преподаватель-организатор ОБЖ Приходько А.Г.  
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Обязанности пассажиров: 

 
1. Пассажиры обязаны: 

 
- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, 

быть пристѐгнутыми ими, а при поездке на мотоцикле – быть в застѐгнутом 

мотошлеме; 

 

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после 

полной остановки транспортного средства. 

 

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она 

может осуществляться со стороны проезжей части при условии. что это будет 

безопасно и не создаѐт помех другим участникам движения. 

 
 

2.  Пассажирам запрещается: 

 

- отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его 

движения; 

 

- при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на 

бортах или на грузе выше бортов; 

 

- открывать двери транспортного средства во время его движения. 

 
Инструкцию составил:  Преподаватель-организатор ОБЖ Приходько А.Г.  
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1.  Правила поведения в театре и на концерте: 

 

1.  Приведи себя в порядок. 

 

2.  Рассчитай время: в кино – сними шапку, в театре – в гардеробе получи номерок. 

 

3.  Не сори, не бегай в фойе. 

 

4.  Займи своѐ место. По ряду проходи лицом к сидящим, извинись. 

 

5.  Не спеши выходить из зала до окончания спектакля, это неприлично. 

 

6.  Не разговаривай во время представления, не мешай зрителям. 

 

7.  Помни, что ты и другие пришли отдохнуть. 
 

 

2.  Правила поведения в музее: 
 

1.  Сдерживай свои эмоции ( восхищение, удивление, огорчение ), воздержись от 

высказываний, неодобрения. 

 

2.  Не перебивай рассказ экскурсовода, выслушай, а потом вежливо задай вопрос. 

 

3.  Не загораживай экспонаты и не трогай их руками. 

 

 
Инструкцию составил:  Преподаватель-организатор ОБЖ Приходько А.Г.  
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1.Правила поведения на льду: 
1.  Лѐд можно считать прочным, если его толщина не менее семи сантиметров – он может 

выдержать человека. Для группы людей, а также для устройства катка безопасен лѐд толщиной 

не менее двенадцати сантиметров. 

 

      Наиболее прочный лѐд имеет синеватый или зеленоватый оттенок, а матово-белый или с 

желтоватым оттенком – ненадѐжен. 

 

     Хрупкий и тонкий лѐд обычно бывает в тех местах, где в него вмерзают ветки, доски и другие 

предметы, а также вблизи кустов, деревьев и камыша. 

 

     Непрочен лѐд около стоков вод у заводов и фабрик, а также в местах впадения ручьѐв или там, 

где бьют ключи. 

 

2.  Следует обходить участки, запорошенные снегом или покрытые сугробами. Лѐд под снегом 

всегда тоньше.  

 

3.  Очень осторожным следует быть в местах, где лѐд примыкает к берегу. Здесь лѐд, как 

правило, менее прочен, и в нѐм могут быть трещины. 

 

4.  Особенно опасен лѐд во время оттепели. 

 

5.  Прежде, чем ступить на лѐд, посмотрите, нет ли поблизости  тропы или свежих следов – 

лучше двигаться по ним, так как этот путь проверен. 

 

6.  Если следов нет, надо внимательно осмотреться и наметить свой маршрут так, чтобы 

избежать мест, где может быть слабый лѐд. 

 

7. Следует взять с собой крепкую палку и с еѐ помощью проверять прочность льда. Если после 

удара палкой о лѐд появится вода, нужно сразу же возвращаться к берегу. Причѐм старайтесь 

скользить ногами, не отрывая подошв ото льда. 

 

 

2.  Замѐрзшую реку или озеро лучше пересекать на лыжах 

При этом рекомендуется: 

 
1. Крепление лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить. 

 

2. Лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности 

сразу их отбросить. 

 

3. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо. Не займѐт много места в рюкзаке и верѐвка 

длиной около двадцати метров. 

 

4. При передвижении по льду группой необходимо соблюдать дистанцию не менее пяти метров 

друг от друга. 

 

3. Что  надо делать  в первую очередь, если кто-нибудь  

провалился под лѐд, а помощи ждать неоткуда? 

 
1. Ни в коем случае не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания. 

 

2. Выбирайтесь на лѐд в ту сторону, откуда вы шли, а не плывите вперѐд. 



 

3. Беспорядочно не барахтайтесь и не наваливайтесь всей тяжестью тела на кромку льда. На лѐд 

надо выползать, широко раскинув руки, чтобы увеличить площадь опоры. 

 

4. Чтобы выбраться на лѐд, надо попытаться, не совершая резких движений, как можно дальше 

выползти грудью на лѐд, затем осторожно вытащить на лѐд сначала одну ногу, а потом другую. 

 

5. Выбравшись из воды, ни в коем случае нельзя сразу вставать на ноги. Нужно сначала 

откатиться от полыньи и ползти в ту сторону, откуда вы пришли и где прочность льда уже 

проверена. 

 

6. Лишь ступив на берег, надо бежать, чтобы согреться и быстрее попасть в тѐплое место. 

 

 

4. Что  надо делать  в первую очередь, если кто-то другой на ваших 

глазах  провалился под лѐд? 

1. Если на ваших глазах тонет человек, сразу крикните ему, что идѐте на помощь. 

 

2. Приближаться к полынье нужно крайне осторожно, лучше – ползком, широко раскинув руки. 

Если есть возможность, подложите под себя лыжи или доску и ползите на них. 

 

3. Подползать к краю полыньи ни в коем случае нельзя! 

 

4.Лѐд обязательно обломится, если вы попытаетесь подать тонущему руку и вытянуть его. Лѐд 

выдерживает человека на расстоянии трѐх – четырѐх метров от края полыньи. Поэтому 

постарайтесь протянуть тонущему лыжу, лыжную палку, доску, верѐвку. Можно использовать 

крепко связанные шарфы. 

 

5. Лучше, если спасающих несколько. Они могут, взяв один другого за ноги, лечь на лѐд 

цепочкой и подползти к полынье. 

 

6. Действовать надо решительно и быстро, так как человек, попавший в полынью, быстро 

замѐрзнет, а намокшая одежда не даѐт ему долго держаться на воде. 

 

7. Вытащив товарища на лѐд, следует отползти с ним из опасной зоны и как можно быстрее 

добраться до тѐплого места, чтобы растереть его, напоить горячим чаем и переодеть в сухое. 
 

Инструкцию составил:  Преподаватель-организатор ОБЖ Приходько А.Г.  
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1. Общие требования безопасности: 

 

1. К участию в массовых мероприятиях допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по ТБ.  

 

2. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на них следующих опасных 

факторов: 

 

- возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании открытого огня ( 

факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т. п.), при воспламенении 

новогодней ѐлки, использовании световых эффектов с применением химических и других 

веществ, могущих вызвать загорание; 

 

- травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены медаптечкой, 

укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами, для оказания 

первой помощи при травмах. 

 

4. Участники  массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. 

 

5. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия немедленно сообщить 

руководителю мероприятия и администрации учреждения, принять меры по оказанию первой 

помощи пострадавшему. 

 

7. На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено дежурство работников 

в составе не менее двух человек. 

 

2. Требования безопасности перед проведением массового мероприятия: 

 

 

1. Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение массового мероприятия. 

Приказ довести до ответственных лиц под роспись. 

 

2. Провести инструктаж по ТБ участников массового мероприятия с записью в журнале 

установленной формы. 

 

3. Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, и провести влажную 

уборку. 

 

 

 

3. Требования безопасности во время проведения массового мероприятия: 

 

1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны неотлучно находиться 

назначенные ответственные лица. 

 

2. Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового мероприятия, 

самостоятельно не предпринимать никаких действий. 

 

3. Новогодняя ѐлка должна быть установлена на устойчивом основании с таким расчѐтом, чтобы 

не затруднялся выход из помещения. Ветки ѐлки должны находиться на расстоянии не менее 1 м 

от стен и потолков. Запрещается применять для украшения ѐлки самодельные электрические 

гирлянды, игрушки из легковоспламеняющихся материалов, вату. 

 



4. При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый огонь ( факел, 

свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п. ), устраивать световые эффекты с 

применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание. 

 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

 

1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать учащихся из здания, 

используя все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную 

часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 

2. При получении участником массового мероприятия травмы немедленно сообщить об этом 

руководителю мероприятия и администрации учреждения, оказать пострадавшему первую 

помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

 

 

5. Требования безопасности по окончании массового мероприятия:  

 

1. Убрать в отведѐнное место инвентарь и оборудование. 

 

2. Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку. 

 

3. Проветрить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, форточки, фрамуги и 

выключить свет. 

 

 
Инструкцию составил:  Преподаватель-организатор ОБЖ Приходько А.Г.  
 

 

СОГЛАСОВАНО: 
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