
ИНСТРУКЦИЯ №1 

по охране труда обучающихся 

(комплексный инструктаж) 
1. Школа расположена в микрорайоне, имеющем ряд опасных для жизни и 

здоровья факторов: 

- вблизи школы проходит автотрасса,  расположены сложные перекрестки; 

2. По дороге в школу и обратно необходимо: 

- переходить дорогу только в установленных местах; 

- осуществлять движение через перекресток только на зеленый цвет; 

- предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной близости 

нет. 

3. В школе имеются учебные кабинеты повышенной степени опасности: 

химический, физический, биологический, информатики, мастерские 

технического и обслуживающего труда, спортивный зал. Во время занятий в 

этих кабинетах необходимо строго соблюдать инструкции по охране труда и 

требования учителя. 

4. Во избежание травмоопасных ситуаций в школе нельзя: 

- бегать и толкаться во время перемен; 

- прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать или 

опасно перегибаться через них; 

- оставлять в коридорах разлитую на полу воду; 

- качаться на трубах парового отопления. 

5. В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно сообщить об 

этом ближайшему учителю, классному руководителю, завучу, директору 

школы. Медицинский кабинет находится на I этаже. Медицинские аптечки 

имеются в кабинетах химии, физики, информатики, трудового обучения, 

начальных классов, кабинетах директора школы и заместителей директора. 

6. В случае возникновения пожара, короткого замыкания в электросети, 

засорения канализации или подозрений на них необходимо немедленно 

сообщить об этом ближайшему учителю или администратору. При пожаре 

звонить по телефону 01 , вызов милиции 02 , вызов скорой помощи 03 . 

Телефон находится в кабинете заместителей директора, у секретаря. 

7. В случае возникновения чрезвычайной ситуации все сотрудники и учащиеся 

школы должны быть немедленно эвакуированы. Сигнал тревоги подается 

продолжительной серией коротких звонков. Учащиеся покидают помещение 

класса и организованно выходят из школы вместе с учителем в соответствии с 

планом эвакуации. Во время эвакуации класс должен иметь при себе комплект, 

включающий ватно-марлевые повязки, бутыль с водой и два флажка для 

перехода улицы. Переход перекрестка осуществляется только в колонне. В 

случае поступления сигнала «химическая тревога» движение колонны 

происходит в направлении, перпендикулярном направлению ветра. 

8. При появлении в школе посторонних людей, ведущих себя подозрительно 

или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом охраннику или 

ближайшему учителю. 



9. Не допускается нахождение в школе бродячих кошек и собак. 

10. Недопустимо курить в помещениях школы, бросать зажженные спички в 

мусорные баки, засорять канализацию посторонними предметами, оставлять 

открытыми водопроводные краны. 

11. Находясь в школьном буфете, необходимо проявлять аккуратность, не 

оставлять продуктов питания на столах, не сорить на пол. Во время еды следует 

вести себя спокойно, не размахивать столовыми приборами, не кричать и не 

толкаться. Перед приемом пищи обязательно вымойте руки с мылом. Нельзя 

находиться в буфете в верхней одежде и головном уборе. 

12. Участвуя в проведении санитарных часов, необходимо соблюдать меры 

безопасности.  

13. В школе не допускается применение психического и физического насилия в 

отношении учащихся, все споры должны разрешаться только мирным путем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 2 

по правилам безопасности при поездках на автобусе 

1.Общие требования. 

1.1Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, 

пользующихся автобусными перевозками. 

1.2.  К перевозкам допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности при поездках. 

1.3Обучающиеся допускаются к поездкам только в сопровождении учителя, 

прошедшего инструктаж для сопровождающих по технике безопасности при 

организации поездок учащихся на школьном маршруте. 

1.4Автобус для перевозки учащихся должен быть оборудован специальными 

знаками, указывающими на то, что в нём перевозятся дети, табличками 

«ДЕТИ», огнетушителями и медицинскими аптечками. 

1.5 Количество пассажиров в автобусе не должно превышать число мест для 

сидения. 

2.Требования безопасности перед началом поездки 

2.1.Перед началом поездки учащиеся обязаны: 

- пройти инструктаж по т/б при поездках; 

-ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора; 

- спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места 

посадки; 

- по распоряжению сопровождающего произвести перекличку участников 

поездки; 

-не выходить навстречу приближающемуся автобусу. 

3.Требования безопасности во время посадки 

3.1 После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, 

не торопясь и не толкаясь войти в салон, занять место для сидения. Первыми в 

салон автобуса входят самые старшие из учащихся. Они занимают места в 

дальней от водителя части автобуса. 

4.Требования безопасности во время поездок 

4.1 Во время поездки учащиеся обязаны соблюдать дисциплину и порядок. О 

всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать 

сопровождающему. 

4.2 Учащимся запрещается: 

-загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 



-вскакивать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

-создавать ложную панику. 

4.3 Открывать окна, форточки и вентиляционные люки учащиеся могут только 

с разрешения водителя. 

5.Требования безопасности в аварийных ситуациях 

5.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае 

травматизма учащийся обязан сообщить об этом сопровождающему. 

5.2 При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и 

т.п.) по указанию водителя и сопровождающего учащиеся должны быстро, без 

паники, покинуть автобус. 

5.3 В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо 

соблюдать все указания без паники и истерики. 

6.Требования безопасности по окончании поездки 

По окончании поездки обучающиеся обязаны: 

6.1 После полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего 

спокойно, не торопясь выйти из автобуса. 

При этом первыми выходят ученики, занимающие места у выхода из салона; 

- по распоряжению сопровождающего произвести перекличку учащихся; 

- не покидать место высадки до отъезда автобуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 3 

по правилам безопасности для учащихся в обеденном зале 

I. Общие требования безопасности 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся во время 

приёма пищи. 

2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить 

из помещения. 

3. Не вносить в обеденный зал сумки и портфели. 

4. Не входить в пищеблок (на кухню). 

5. Бережно относится к мебели и посуде. 

6. Не включать и не выключать электроосвещение. 

7. Не открывать самостоятельно форточки, окна. 

8. Травмоопасность в обеденном зале: 

- при включении и выключении электроосвещения (поражение электротоком) 

- при переноске посуды с горячей пищей, чаем и т.п. (термические ожоги ) 

- порезы в случае разбившейся стеклянной, фаянсовой посуды 

II. Требования безопасности перед приёмом пищи 

1. Вымыть с мылом руки перед обедом. 

2. Входить в обеденный зал , соблюдая дисциплину и график приёма пищи 

3. При получении обеда соблюдать порядок, пропустить младших. 

4. Занять своё место за обеденным столом. 

III. Требования безопасности во время приёма пищи 

1. Соблюдать правила культуры поведения за обеденным столом. 

2. Не мешать приёму пищи товарищей. 

3. Не разговаривать во время обеда, не толкать соседей. 

4. Осторожно, не торопясь, принимать горячую пищу. 

5. Пустую посуду складывать возле себя слева, не допуская её падения. 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. В случае возникновения аварийных ситуаций ( пожара, резкого постороннего 

запаха), 

покинуть обеденный зал по указанию дежурного учителя, повара или 

воспитателя. 



2. При травматизме сообщить дежурному учителю, воспитателю для оказания 

помощи. 

3. В случае резкого ухудшения самочувствия сообщить об этом дежурному 

учителю или воспитателю. 

V. Требования безопасности по окончании приёма пищи 

1. Убрать своё место за обеденным столом ( посуду сдать в мойку, отдельно 

тарелки, отдельно 

отдельно стаканы и ложки ). 

2. Вымыть тщательно с мылом руки. 

3. Выходить из обеденного зала спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину и 

порядок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 4 

по правилам поведения на субботнике. 

В целях избежание несчастных случаев запрещается: 

1. Отлучаться куда – либо без разрешения учителя 

2. Уходить до окончания субботника 

3. Носить с собой колющие, режущие, огнеопасные и взрывоопасные 

предметы 

4. Употреблять напитки и табачные изделия 

5. Разводить костры 

6. Находиться вблизи оврагов, организовывать там игры. 

Учащиеся обязаны: 

1. Четко соблюдать инструкцию преподавателя во время субботника и 

максимально осторожно вести себя по отношению к окружающим 

2. учащиеся должны соблюдать дисциплину 

3. В случае ухудшения самочувствия немедленно сообщить медработнику 

4. Соблюдать культуру поведения и общественный порядок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 5 

правила техники безопасности при проведении 

спортивных мероприятий 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.  

1. К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж. Обучающиеся 

подготовительной и специальной медицинских групп к спортивным 

соревнованиям не допускаются. 

2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила 

их проведения. 

3. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие 

на их участников следующих опасных факторов: 

 травмы при проведении спортивных соревнований с использованием 

неисправных спортивных снарядов и оборудования; 

 травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

 травмы во время прыжков в длину или высоту при неподготовленной 

прыжковой яме; 

 травмы при нахождении в зоне броска во время спортивных 

соревнований по метанию; 

 травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре, при 

падениях во время спуска с горы на лыжах или при прыжках с лыжного 

трамплина; 2,0 м/с и при температуре воздуха ниже - 20оС; 

 травмы и утопления во время проведения спортивных соревнований по 

плаванию при прыжках в воду головой вниз на мелком месте или 

нахождении рядом других участников соревнований; 

 проведение соревнований без разминки. 

1.  

4. Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной 

одежде и спортивной обуви, соответствующих виду соревнования, 

сезону и погоде. 

5. При проведении спортивных соревнований должна быть 

медаптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами для оказания первой помощи 

пострадавшим. 

6. О каждом несчастном случае с участниками спортивных 

соревнований немедленно сообщить руководителю соревнований и 

администрации учреждения, оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее 

лечебное учреждение. При неисправности спортивного инвентаря и 



оборудования соревнования прекратить и сообщить об этом 

руководителю соревнований. 

7. Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать 

правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила 

личной гигиены. 

8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм 

и правил техники безопасности и охраны труда. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

2.  

1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой, соответствующую сезону и погоде. 

2. Проверить исправность и надежность установки спортивного 

инвентаря и оборудования. 

3. Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте 

приземления, проверить отсутствие в песке посторонних 

предметов. 

4. В местах соскоков со спортивных снарядов положить 

гимнастические маты так, чтобы их поверхность была ровной. 

5. Провести разминку. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.  

1. Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу 

(команде) судьи соревнований. 

2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять 

все команды (сигналы), подаваемые судьей соревнования. 

3. Избегать столкновений с другими участниками соревнований, не 

допускать толчков и ударов по их рукам и ногам. 

4. При падении необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы. 

5. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли 

людей в секторе метания. 

6. Перед прыжками в воду посмотреть отсутствие вблизи других 

участников соревнований. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.  



1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и 

оборудования прекратить соревнования и сообщить об этом судье 

соревнований. Соревнования продолжать только после устранения 

неисправности или замене спортивного инвентаря и оборудования. 

2. При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных 

соревнованиях и сообщить об этом судье соревнований. 

3. О получении травмы участником соревнований немедленно 

сообщить судье соревнований и администрации учреждения, 

оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

5.  

1. Проверить по списку наличие всех участников соревнований. 

2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование. 

3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или 

тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 6 

по охране труда при проведении прогулок, 

туристических походов, экскурсий, экспедиций 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К прогулкам, туристическим походам, экскурсиям и экспедициям 

допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране 

труда. 

1.2. Опасные факторы: 

– изменения установленного маршрута движения, самовольное оставление 

места расположения группы; 

– травмирование ног при неправильном подборе обуви, передвижение без 

обуви, а также без брюк или чулок, укусы ядовитыми животными, 

пресмыкающимися и насекомыми; 

– отравление ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

– заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 

непроверенных открытых водоемов. 

1.3.  При проведении прогулки, туристического похода, экскурсии, 

экспедиции группу учащихся, воспитанников должны сопровождать двое 

взрослых. 

1.4. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время 

прогулки, туристического похода, экскурсии, экспедиции обязательно иметь 

аптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

 

2. Требования безопасности перед проведением прогулки, 

туристического похода, экскурсии, экспедиции 

2.1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский 

осмотр и представить справку о состоянии здоровья. 

2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и 

соответствующую сезону и погоде. 

2.3. Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми 

медикаментами и перевязочными материалами. 

 

3. Требования безопасности во время прогулки, туристического похода, 

экскурсии, экспедиции 

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его 

заместителя, самовольно не изменять установленный маршрут движения и 

место расположения группы. 

3.2. Общая продолжительность прогулки составляет 1–4 часа, а 

туристического похода, экскурсии, экспедиции не должна превышать: для 

учащихся 1–2 классов – 1 день, 3–4 классов – 3 дней, 5–6 классов – 18 дней, 7–9 

классов – 24 дней, 10–11 классов – 30 дней. 



3.3. Отправляясь на экскурсию, в поход надевайте одежду, 

соответствующую сезону и погоде, на ноги надевайте прочную обувь, носки, на 

голову – головной убор. Во время экскурсии не снимайте обувь и не ходите 

босиком. 

3.4. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить 

костры. 

3.5. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы. 

3.6. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, 

насекомых, растения, грибы, а также колючие растения и кустарники. 

3.7. Во избежании заражения желудочно-кишечными болезнями не пить 

воду из открытых водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, 

которую необходимо брать с собой или кипяченую воду. 

3.8. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 

руководителя группы или его заместителя об ухудшении состояния здоровья 

или травмах. 

3.9. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися немедленно 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об 

этом администрации учреждения и родителям пострадавшего. 

4.2. При получении учащимся, воспитанником травмы оказать помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждениям и родителям 

пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании прогулки, туристического 

похода, экскурсии, экспедиции 

5.1. Проверить по списку наличие всех учащихся, воспитанников в группе. 

5.2. Проверить наличие и сдать на хранение туристическое снаряжение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 7 

правила безопасного поведения  

в общественных местах 

(театр, музей, библиотека и т.д.) 

 

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.  

1. К участию в культурно-экскурсионных мероприятиях допускаются 

учащиеся, прошедшие инструктаж по безопасному проведению мероприятия, 

ознакомленные с программой мероприятия и не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья. 

2. Маршрут до пункта назначения выбирают такой, на котором обеспечивается 

полная безопасность ее проведения. 

3. При проведении культурно-экскурсионных мероприятий учащиеся обязаны 

соблюдать установленные режимы работы и отдыха, общепринятые правила 

поведения и личной гигиены. 

4. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания инструктора, 

(экскурсовода), самовольно не оставлять место расположения группы; 

5. 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. 

6. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры. 

7. Не допускать конфликтных ситуаций между участниками мероприятия, а так 

же с местным населением. 

8. 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. Перед началом экскурсии проводят перекличку учащихся и отмечают 

отсутствующих. 

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

4. Раздеваются, собирают свои вещи: шарфы, шапочки в рукав одежды, 

обувь – в пакет. Вся группа сдаёт свою одежду в одном отделении 

раздевалки. 



5. Вещи сдавать культурно, перекинув через барьер, чтобы гардеробщику 

было удобно взять. Получив номерок, отойти в сторону, куда укажет 

учитель. 

6. Во многих музеях поверх своей обуви необходимо надеть специальные 

тапочки. 

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. 

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. Во время движения по коридорам и залам музея идти компактной 

группой, не мешая другим учащимся, слушать указания экскурсовода. 

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. 

5. Трогать руками музейные или выставочные экспонаты строго 

воспрещается. 

6. Слушая лекцию, стоять полукругом, пропуская вперёд маленьких 

ростом, в тоже время не стеснять экскурсовода, не перебегать от одной 

экспозиции к другой, не разговаривать, не перелезать через ограждения. 

7. Для того чтобы ознакомиться с каким-либо экспонатом, не нужно 

вставать перед другим посетителем. Лучше всего дождаться, когда он, 

закончив осмотр, освободит место. 

8. Во многих музеях существуют свои правила фото- и видеосъемки. Если 

вы желаете поснимать, то обязательно поинтересуйтесь, можно ли это 

делать. 

9. При покупке сувениров – вежливо благодарят продавца. 

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЭКСКУРСИИ 

4.  

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. 



2. Выходить из зала организованно, спокойно построиться вдоль барьера у 

гардероба, получить одежду, поблагодарить гардеробщика за обслуживание. 

3. Спокойно одеться, отойти в назначенное учителем место, построиться к 

выходу, не толкаясь. Во всём следовать указаниям учителя. 

5. ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.  

1. Обращать внимание на состояние здоровья друг друга, немедленно 

сообщить воспитателю (экскурсоводу) о первых признаках заболевания, 

получении травмы участником мероприятия. 

2. При возникновении пожара учащиеся не должны допускать паники, суеты, 

не прятаться (под столом, под кроватью), четко выполнять все указания 

воспитателя (инструктора). 

3. При непредвиденных природных явлениях, резком ухудшении условий 

проведения мероприятия учащиеся не должны допускать паники, суеты. 

Четко выполнять все указания воспитателя (экскурсовода); 

4. При несчастном случае (травме, остром заболевании) пострадавший или 

очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить воспитателю 

(экскурсоводу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 8 

о мерах пожарной безопасности 

при проведении новогодних мероприятий 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями 

правил пожарной безопасности в РФ ППБ-01-93 и является обязательной для 

исполнения всеми работниками школы. 

1.2. Все работники допускаются к проведению новогодних массовых 

мероприятий с учащимися только после прохождения противопожарного 

инструктажа. 

1.3. Противопожарный инструктаж проводится в сроки и в соответствии с 

порядком, установленным руководителем учреждения с регистрацией в 

журнале инструктажей по охране труда. 

1.4. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной 

безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или 

иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

2.1. Ответственность за противопожарное состояние помещений, 

отведенных для проведения массовых новогодних мероприятий, возлагается на 

заместителя директора по хозяйственной части, заместителя директора, 

курирующего проводимые мероприятия и классных руководителей. 

2.2. Помещение  должно постоянно содержаться в чистоте. 

2.3. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. 

Эвакуационные входы допускается запирать только изнутри на легко 

открывающиеся запоры, задвижки. 

2.4. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где 

исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, 

непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 

2.5. По окончании мероприятий ответственные лица должны тщательно 

осмотреть помещение и закрыть его, обесточив сеть. 

2.6. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно 

отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние. 

3. Запрещается 

3.1. Зажигать в помещении спички, бенгальские огни, использовать петарды 

и другие огнеопасные средства. 

3.2. Использовать при оформлении помещений и изготовлении костюмов 

горючие материалы. 

3.3. Курить в помещениях или учреждении. 

3.4. Хранить в задействованных помещениях легковоспламеняющиеся, 

горючие жидкости и другие материалы. 

3.5. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, 

использовать приборы, не имеющие регуляторов мощности. 



3.6. Применять в качестве электрической защиты самодельные и 

некалиброванные предохранители. 

 

4. Действия при возникновении пожара 

4.1. Сообщить о пожаре по телефону 4-49-52 в ближайшую пожарную часть 

или по телефону 01. 

4.2. Немедленно оповестить людей о пожаре. 

4.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания. 

4.4. В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от 

открытия окон и дверей без необходимости, а так же от разбития окон во 

избежании распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая 

помещения или здание, следует закрыть за собой все двери и окна. 

4.5. Вынести из здания наиболее ценное имущество. 

4.6. Силами учителей, технических работников, добровольной пожарной 

дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью 

первичных средств пожаротушения. 

4.7. Руководитель мероприятия обязан: 

– продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство; 

– в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение; 

– при необходимости отключить энергоснабжение помещения, здания; 

– прекратить все работы в помещении и здании школы за исключением 

работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

– удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара; 

– осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия 

пожарной охраны; 

– обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, 

принимающим участие в тушении пожара; 

– организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; 

– организовать встречу подразделений пожарной охраны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 9 

по технике безопасности и  

правилам поведения учащихся на осенних каникулах. 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе 

дороги; соблюдать правила дорожного движения; 

2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках: 

2.1. Запрещается разжигать костры на территории села и территории лесного 

массива; 

2.2. Не купаться в холодное время. 

2.3. Быть осторожными при посещении лесного массива при встречи с дикими 

животными. 

2.4. Запрещается употреблять в пищу малознакомые и незнакомые грибы и 

ягоды. 

3. Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить профилактические 

мероприятия против гриппа и простуды; 

4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать 

технику безопасности при включении и выключении телевизора, 

электрического утюга, чайника и т.д. 

5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами; 

6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на 

компьютере; 

7. Соблюдать технику безопасности при работе с колющими, режущими и 

рубящими инструментами; 

8. Запрещается посещать тракторные бригады, гаражи, фермы, заброшенные 

здания без сопровождения взрослых; 

9. Быть осторожным в обращении с домашними животными; 

10. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых в летнее 

время после 23.00., в зимнее после 22.00 часов. 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 10 

по технике безопасности и  

правилам поведения учащихся во время зимних каникул. 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе 

дороги; соблюдать правила дорожного движения; 

2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках: 

2.1. Запрещается разжигать костры на территории села и территории лесного 

массива; 

2.2. Быть осторожным на льду. При недостаточной толщине до 15 см. не 

выходить на лёд. 

2.3. Необходимо осторожно обращаться с лыжами, коньками, санками. 

2.4. При очень низкой температуре воздуха не выходить на прогулку во 

избежание обморожения кожи. 

3. Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить профилактические 

мероприятия против гриппа и простуды; 

4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать 

технику безопасности при включении и выключении телевизора, 

электрического утюга, чайника и т.д. 

5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами; 

6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на 

компьютере; 

7. Запрещается посещать тракторные бригады, гаражи, фермы, заброшенных 

зданий без сопровождения взрослых; 

8. Быть осторожным в обращении с домашними животными; 

9. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых после 22.00 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 11 

зимний травматизм 

 (гололедица, сход снега с крыш, отморожения) 

Наряду с традиционными для зимы простудными заболеваниями не менее 

распространенными в этот период являются всевозможные зимние травмы. 

Большинство из них зачастую связано либо с суровыми морозами, либо с 

неустойчивой погодой, сопровождающейся появлением таких травмоопасных 

факторов, как сосульки и гололед. Благодатную почву для специфического 

зимнего травматизма создают обильные снегопады, ветры, перепады 

температур и плохо убираемые дороги. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА НА ДОРОГАХ 

Как правило, упав на улице, получив ушиб руки, ноги или какой-нибудь другой 

части тела, мы поохаем, поругаем дворников и бежим дальше, не считая 

нужным обратиться к врачу в травмопункт. Между тем последствия таких 

травм могут оказаться плачевными, приводя к развитию посттравматических 

артритов, бурситов и других заболеваний. 

 Например, безобидный, казалось бы, ушиб головы, полученный в 

результате упавшей с крыши сосульки или вашего собственного падения 

в гололед, на самом деле может вызвать сотрясение мозга, последствия 

которого проявятся лишь через два-три года в виде таких остаточных 

явлений, как снижение показателей зрения, появление шума в ушах, 

частые головные боли, быстрая утомляемость или резкое ухудшение 

памяти. 

 Порой, почувствовав при падении слабую боль, многие успокаивают себя 

тем, что она обусловлена ушибом. На самом же деле боль может быть 

вызвана переломом, который, оставаясь долгое время незамеченным, 

приводит к неправильному формированию костной ткани, что 

впоследствии потребует длительного и серьезного лечения. 

Чтобы избежать подобных неприятностей, постарайтесь в зимний период 

соблюдать элементарные правила техники безопасности: 

1. Если вы упали на улице и при этом почувствовали сильную боль в какой-

нибудь части тела или потеряли на несколько секунд сознание, 

немедленно направляйтесь в травматологический пункт. 

2. Носите только удобную обувь. Сапоги должны быть устойчивыми — 

либо на плоской подошве, либо на широком плотном каблуке высотой не 

более 3–4 см. Подошва сапога или зимней обуви не должна скользить. 

3. Старайтесь избегать нечищеных улиц и раскатанных ледяных дорожек. 

Выбирайте себе путь там, где тротуары расчищены и посыпаны. 



4. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При 

этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. 

5. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В 

момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, 

смягчить удар о землю. 

6. Откажитесь от сумок на длинных ручках, свисающих через плечо. Носите 

сумки в обеих руках, равномерно распределяя тяжесть на правую и левую 

руки. 

ОТМОРОЖЕНИЯ (ОБМОРОЖЕНИЯ) 

Помимо различных механических травм зима может нанести вам и 

термическую травму, связанную с воздействием низких температур. Речь идет 

об отморожении. Отморожение может произойти не только в морозную погоду, 

но и при температуре, близкой к нулевой. Для этого достаточно совпадения 

таких факторов, как влажный воздух, относительно низкая температура и 

холодный ветер. Отморожению чаще подвергаются пальцы рук и ног, нос, уши 

и щеки. 

1. Запомните, что ни в коем случае нельзя погружать отмороженную 

конечность в холодную воду или растирать отмороженную часть тела 

снегом. Это может привести к дальнейшему охлаждению и лишь 

усугубит положение. 

2. Отмороженную конечность следует погрузить в теплую воду, а к 

отмороженному участку тела надо приложить теплый водный компресс 

(вода должна быть не горячей, а чуть теплой). 

3. После этого можно очень осторожно растереть отмороженный участок до 

легкого покраснения кожи и наложить асептическую повязку. 

4. Отморожению способствует ношение тесной, затрудняющей 

кровоснабжение одежды, обуви и перчаток. 

5. Нельзя также целый день находиться в теплом помещении в зимней 

обуви. В тепле ноги потеют, обувь насыщается влагой, поэтому при 

выходе на улицу ноги быстро замерзают. Надо обязательно 

переобуваться в помещении. 

6. Чтобы избежать отморожения, необходимо в холодную погоду надевать 

теплую одежду и правильно подобранную утепленную непромокаемую 

обувь. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ СХОДА СНЕГА С КРЫШ ЗДАНИЙ 

В зимнее время на крышах зданий скапливается большое количество снега и 

наледи, а также образуются сосульки, которые достигают значительных 

размеров. Во время оттепели происходит сход снега с крыш зданий и падения 

сосулек. Находясь в опасной зоне можно получить от падающего снега и 



сосулек тяжелые и опасные травмы и даже погибнуть. Чтобы не оказаться в 

подобной ситуации следует: 

1. не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не 

позволять находиться в таких местах детям; 

2. при наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за 

ограждение, а обойти опасные места другим путем; 

3. если во время движения по тротуару вы услышали наверху 

подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и 

рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной 

глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее 

прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием; 

4. после падения снега и льда с края крыши снег и лед могут сходить и с 

середины крыши, поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего 

снега или ледяные холмики от воды капавшей с сосулек, то это указывает 

на опасность данного места; 

5. если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, надо 

вызвать скорую помощь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 12 

по технике безопасности и  

правилам поведения учащихся во время весенних каникул. 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе 

дороги; соблюдать правила дорожного движения; 

2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках: 

2.1. Запрещается разжигать костры на территории села и территории лесного 

массива; 

2.2. Не приближаться к рекам, быть острожными во время таяния снегов, 

паводков. 

3. Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить профилактические 

мероприятия против гриппа и простуды; 

4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать 

технику безопасности при включении и выключении телевизора, 

электрического утюга, чайника и т.д. 

5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами; 

6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на 

компьютере; 

7. Запрещается посещать тракторные бригады, гаражи, фермы, заброшенные 

здания без сопровождения взрослых; 

8. Быть осторожным в обращении с домашними животными; 

9. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых после 22.00 

часов в зимнее время и 23.00 в летнее. 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 13 

по технике безопасности и 

 правилам поведения учащихся во время летних каникул. 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе 

дороги; соблюдать правила дорожного движения; 

2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках: 

2.1. Запрещается разжигать костры на территории села и территории лесного 

массива; 

2.2.Купаться только в отведённых специально для этого местах и в теплое 

время. 

2.3. Не употреблять в пищу незнакомые грибы и ягоды. 

3. Необходимо заботиться о своем здоровье; соблюдать временные рамки при 

загаре, купании. 

4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать 

технику безопасности при включении и выключении телевизора, 

электрического утюга, чайника и т.д. 

5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами; 

6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на 

компьютере; 

7. Запрещается посещать тракторные бригады, гаражи, фермы, заброшенные 

здания без сопровождения взрослых; 

8. Быть осторожным в обращении с домашними животными; 

9. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых после 23.00 

часов. 

10. Необходимо вести активный отдых соответствующий нормам ЗОЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 14 

по правилам безопасного поведения на водоемах 

в летний, осенне-зимний и весенний период 

 

В летнее время 

1. Входите в воду быстро, и во время купания не стойте без движения. 

Почувствовав озноб, быстро выходите из воды. 

2. Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки 

(игры в футбол, бег и т. д.). Перерыв между приемом пищи и купанием должен 

быть не менее 45–50 минут. 

3. В холодную погоду, чтобы согреться, проделайте несколько легких 

физических упражнений. 

4. Не купайтесь больше 30 минут, если вода холодная, достаточно 5–6 

минут. 

5. При ушных заболеваниях, не прыгайте в воду головой вниз. 

6. Не оставайтесь при нырянии долго под водой. 

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

8. Почувствовав усталость, сразу плывите к берегу. 

9. При судорогах не теряйтесь, старайтесь держаться на воде и зовите на 

помощь. 

10. При оказании вам помощи не хватайте спасающего, а помогите ему 

буксировать вас к берегу. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

1. Входить в воду разгоряченным (потным). 

2. Заплывать за установленные знаки (ограждения участка отведенного для 

купания). 

3. Подплывать близко к моторным лодкам, баржам. 

4. Купаться при высокой волне. 

5. Прыгать с вышки, если вблизи от нее находится другие пловцы. 

6. Толкать товарища с вышки или с берега. 

 

Безопасность на льду 

1. Лед, зеленоватого оттенка, толщиной 7см – безопасный, он выдерживает 

одного человека. 

2. Непрочный лед около стока вод (с фабрик, заводов). 

3. Тонкий или рыхлый лед вблизи камыша, кустов, под сугробами. 

4. Площадки под снегом следует обойти. 

5. Ненадежный тонкий лед, в местах, где бьют ключи, быстрое течение или 

там где впадают в реку, ручьи. 

6. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 



7. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться 

проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо 

перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить 

предстоящий маршрут. 

8. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от 

друга (5–6метров). 

9. Замерзшую реку (озеро) лучше переехать на лыжах, при этом: крепление 

лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки 

держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности 

сразу их отбросить. 

10. Если есть рюкзак, повести его на одно плечо. 

11. Если вы провалились, необходимо широко раскинуть руки по кромкам 

льда, удерживаться от погружения с головой. 

12. Не паникуйте, старайтесь без резких движений выбираться на лед, 

наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. 

13. Выбравшись из пролома, нужно откатиться и ползти в сторону, 

обратную направлению движения. 

14. Добравшись до берега, идите быстро домой, переодевайтесь в сухую 

одежду, выпейте горячий чай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 15 

по безопасному поведению в общественном транспорте 

 

Необходимо помнить, что общественный транспорт средство передвижения 

повышенного риска, поэтому: 

1. Избегайте в темное время суток пустынных остановок, а ожидая автобус, 

маршрутку, трамвай или троллейбус, стойте на хорошо освещенном месте 

рядом другими людьми; 

2. Когда подходит автобус, маршрутка не старайтесь стоять в первом ряду - 

могут вытолкнуть под колеса; 

3. Нельзя спать во время движения, т.к. при резком торможении можно 

получить травму; 

4. Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях и 

в переходе; 

5. Избегайте пустых автобусов, маршруток, троллейбусов и трамваев, а 

также вагонов электропоездов; 

6. Если вам приходиться ехать поздно, то садитесь около водителя и ближе к 

проходу; 

7. Девушкам рекомендуется садиться рядом с женщинами; 

8. Если в салон вошел развязный пассажир, отвернитесь от него, не 

встречайтесь с ним глазами; 

9. Держите на виду свои вещи; 

10. При поездке в электричке в вечернее и ночное время садитесь в первый 

вагон и вагон где есть пассажиры. 

11. Нельзя стоять в тамбуре и проходе вагона электропоезда; выходя из 

транспорта, будьте внимательны т.к. можно попасть под колеса проезжающего 

мимо транспорта; 

12. При выходе из вагона держитесь за поручни.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 16 

по безопасному поведению детей на объектах  

железнодорожного транспорта 

 

Чтобы уменьшить риск стать жертвой железнодорожного транспорта 

необходимо соблюдать следующие правила: 

– При движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 м к 

крайнему рельсу; 

– На электрифицированных участках не поднимайтесь на опоры, а также не 

прикасайтесь к спускам, идущим от опоры к рельсам, и лежащим на земле 

элекропроводам; 

– Переходите железнодорожные пути только у 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»; 

– 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; 

– При переходе через пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте через 

автосцепки; 

– 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; 

– 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; 

– Подходите непосредственно к вагону после полной остановки поезда. 

Посадку в вагон и 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; 

– 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; 

– 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. 



ИНСТРУКЦИЯ № 17 

по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте 

 

1. При выходе на улицу посмотри сначала налево, потом направо, чтобы не 

помешать прохожим. 

2. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, тот, где надо реже 

переходить улицу или дорогу. 

3. Когда идешь по улицам города, будь осторожен. Не торопись. Иди только 

по тротуару или   обочине. 

4. Меньше переходов – меньше опасностей. 

5. Иди шагом по правой стороне тротуара. 

6. По обочине иди шагом подальше от края дороги. 

7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен. Из ворот может выехать 

автомобиль. 

9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля. Пассажиры могут резко 

открыть дверь и ударить тебя. 

10. Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

11. 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. 

12. Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить от одного угла 

тротуара к другому. Так безопасней. 

13. Если на улице большое движение, попроси взрослого или сотрудника 

милиции помочь ее перейти. 

14. Жди транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя 

остановки. 

15. При посадке в автобус, троллейбус, трамвай соблюдай порядок. Не 

мешай другим пассажирам. 

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

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

вперед. 

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

19. 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. 

20. Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора: красный – СТОП 

– все должны остановиться; желтый – ВНИМАНИЕ – жди следующего сигнала; 

зеленый – ИДИТЕ – можно переходить  улицу. 

21. Находясь в транспорте не ходи по салону, держись за поручень, не 

выглядывай из окон, не высовывай руки, не нажимай без надобности на 

аварийные кнопки. 



22. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на 

велосипедах, роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги. 

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

24. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 18 

по безопасному движению велосипедистов и водителей мопедов 

 

1. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться 

по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.  

2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:  

а) по правому краю проезжей части - в следующих случаях:  

 - отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для 

велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;  

 - габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза 

превышает 1 м;  

 - движение велосипедистов осуществляется в колоннах;  

 - по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная 

дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться 

по ним или по правому краю проезжей части;  

б)  по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях:  

 - отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для 

велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по 

правому краю проезжей части или обочине;  

 - велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 7 лет либо перевозит 

ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в 

прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом.  

3. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно 

осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и 

велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.  

4. Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно 

осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным 

дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах 

пешеходных зон.  

5. При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами, велосипедисты должны двигаться 

только в один ряд.  

Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если 

габаритная ширина велосипедов не превышает 0,75 м.  

Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10 

велосипедистов в случае однорядного движения либо на группы по 10 пар в 

случае двухрядного движения. Для облегчения обгона расстояние между 

группами должно составлять 80 - 100 м.  

6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, 

обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает 

помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и 

руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими 

Правилами для движения пешеходов.  



7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в 

один ряд либо по полосе для велосипедистов.  

Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает 

помех пешеходам.  

8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:  

 - управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;  

-  перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине 

за габариты, или груз, мешающий управлению;  

 - перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией 

транспортного средства;  

 - перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них 

мест;  

-  поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном 

направлении;  

- двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов);  

пересекать дорогу по пешеходным переходам.  

9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка 

велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для 

эксплуатации с велосипедом или мопедом.  

10. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной 

видимости велосипедистам и водителям мопедов рекомендуется иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 

предметов водителями других транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 19 

по пожарной безопасности 

 

Для младших школьников 

1. Нельзя трогать спички и играть с ними. 

2. Опасно играть с игрушками и сушить одежду около печи, нагревательных 

приборов с открытой спиралью. 

3. Недопустимо без разрешения взрослых включать электроприборы и 

газовую плиту. 

4. Нельзя разводить костры и играть около них. 

5. Если увидел пожар, необходимо сообщить об этом родителям или 

взрослым. 

Для старших школьников 

6. Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети, убирайте их в 

недоступные для малышей места. 

7. Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, 

особенно аэрозольные упаковки. 

8. Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра. 

Запрещайте малышам самостоятельно включать телевизор. Уходя из дома 

выключайте электроприборы из сети. 

9. Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая бочка из-под 

него или другой легко воспламеняющейся жидкости, и зажженная спичка 

может привести к тяжелым ожогам и травмам. 

10. Не разжигайте печь или костер с помощью легковоспламеняющихся 

жидкостей /бензин, солярка/. 

11. Не оставляйте незатушенных костров. 

12. Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный пух 

или сухую траву. 

13. При обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовите пожарных по 

тел. 01. 

На территории школы 

14. На территории школы запрещается разводить костры, зажигать факелы, 

применять фейерверки и петарды и другие горючие составы. 

15. Запрещается курить в здании школы и на ее территории. 

16. Запрещается приносить в школу спички, горючие жидкости /бензин и 

растворители/, легко воспламеняющиеся вещества и материалы. 

17. Запрещается пользоваться в классах и кабинетах осветительными и 

нагревательными приборами с открытым пламенем и спиралью. 

18. Категорически не допускается бросать горящие спички в контейнеры-

мусоросборники. 

19. В случаях пожарной опасности производится эвакуация школы, 

сигналом к которой является звуковое оповещение. 



ИНСТРУКЦИЯ № 20.1 

по электробезопасности 

для обучающихся 

 

1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: 

шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора 

производится в обратной последовательности. 

2. Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно выключайте 

электроприборы (утюг, телевизор и т.п.) 

3. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками. 

4. Никогда не тяните за электрический провод руками, может случиться 

короткое замыкание. 

5. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу, и не 

дотрагивайтесь до него. Может ударить током. 

6. Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки. 

7. Не прикасайтесь к нагреваемой воде, и сосуду (если он металлический), 

при включенном в сеть нагревателе. 

8. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой. 

9. Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами. 

10. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

11. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам. 

12. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии 

электропередач, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередач. 

13. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, 

трансформаторные подстанции, силовые щитки – это грозит смертью! 

14.  Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек. 

15. Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включенном 

состоянии  (в электросети). 

16. В случае возгорания электроприборов, если вы не можете с этим 

справиться, вызывайте по телефону пожарную службу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 20.2 

по электробезопасности в образовательном учреждении 

 

1. Общие требования по технике безопасности 

1.1. К работе с использованием переносного электрического оборудования 

допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный при 

поступлении на работу медицинский осмотр, прошедшие вводный и первичный 

на рабочем месте инструктажи в частности по электрооборудованию. 

1.2. Необходимо помнить, что нельзя: 

– прикасаться к клеммам и электропроводам, к арматуре освещения, к 

розеткам, открывать электрощитки; 

– оставлять без присмотра электронагревательные приборы, включенные в 

электросеть; 

– пользоваться электрическим утюгом, плиткой, чайником без специальных 

несгораемых подставок; 

– прикасаться к нагреваемой воде и сосуду (металлическому) при 

включенном в сети электронагревателе; 

– использовать бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек. 

1.3. Обо всех случаях неисправности розеток, выключателей, отключения 

света срочно сообщать администрации образовательного учреждения. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой 

шнур, на отсутствие нарушения изоляции. 

2.2. Прежде чем включить аппарат внимательно ознакомьтесь с 

руководством по эксплуатации, и помнить о мерах предосторожности: 

– избегайте перегревания, переохлаждения, а также попадания влаги и пыли 

внутрь аппарата;  

– не ставьте тяжелые предметы на корпус; 

– не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для 

предотвращения перегрева; 

– во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом 

корпусе – это опасное для жизни. 

2.3. Осмотрите рабочее место, уберите из-под ног все, что может помешать 

работе, освободите проходы к нему. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Бережно относиться к электрооборудованию: не бросать его, класть 

осторожно на сухое и чистое место на виду, не допуская падения, не ударять по 

техническим средствам твердыми предметами, не допускать попадания 

аппарата под воздействие влаги. 



3.2. При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием 

или в перерыве работы, отсоединить его от электросети. 

3.3. Лицам, пользующимся электрооборудованием, запрещается: 

– разбирать и производить самостоятельно ремонт (самого оборудования, 

проводов и т. д.), 

– держаться за провод во время работы оборудования. 

3.4. При попадании влаги на оборудование немедленно выключить от 

электросети аппарат, вынув вилку из розетки. Влагу собирайте мягкой 

салфеткой, затем дайте возможность влаге окончательно высохнуть. Только 

потом можно включать в сеть. 

3.5. Если при работе с аппаратом возникла необходимость замены 

предохранителя, то необходимо вынуть вилку электрошнура из розетки 

электросети. 

3.6. Нельзя применять самодельные предохранители, это может вывести 

аппаратуру из строя и привести к пожару. 

3.7. Не оставляйте без присмотра работающую аппаратуру.  

3.8. В процессе эксплуатации не допускайте возможности повреждения 

сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке. 

3.9. При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при 

касании к металлическим частям) немедленно отключить от электросети.  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении пожара или его признаков необходимо немедленно 

сообщить в пожарную часть по телефону 01. 

4.2. Тушение пожара проводится немедленно с момента его обнаружения. 

Для тушения использовать огнетушители и оборудование пожарных кранов. 

4.3. Горящее электрооборудование, находящееся под напряжением; 

необходимо тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. 

Использовать воду для тушения - запрещается. 

4.4. При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего 

или касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить 

администрации, оставаться на месте и предупреждать других. 

4.5. В случае поражения электрическим током необходимо немедленно 

отключить напряжение, а при невозможности пострадавшего необходимо 

любым из безопасных способов освободить от действия тока. 

4.6. При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается 

прикасаться к нему оголенными руками. 

4.7. Оказать пострадавшему первую медицинскую помощь. 

4.8. О случившемся немедленно сообщить своему непосредственному 

руководителю. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Выключить из сети оборудование. 

5.2. Привести в порядок рабочее место.  



5.3. Убрать на место средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть 

руки с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 21 

по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, 

дома и  в общественных местах 

 

1. Прежде чем выйти из квартиры (дома) посмотрите в глазок и убедитесь, 

что на площадке (около двери) нет посторонних, в противном случае 

переждите. 

2. Никогда не заходите в лифт с посторонними (незнакомыми), а также в 

подъезд или на лестничную площадку, если там стоят подозрительные люди, 

особенно группа людей. 

3. Если на вас все же напали в лифте, постарайтесь нажать кнопку «Вызов 

диспетчера», но не кричите, особенно в тех случаях, когда не уверены, что 

поблизости есть люди, способные помочь. 

4. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, 

которые старше вас, находятся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, играют в азартные игры и т.п. 

5. Никогда не садитесь в транспорт (машину, мотоцикл и т.п.) с 

незнакомыми людьми. 

6. Не выносите на улицу дорогие вещи (магнитофон и т.п.), если около дома 

нет старших. 

7. Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости). 

8. Не лазайте по подвалам, чердаками, крышам. 

9. Гуляя на улице старайтесь держать поближе к своему дому, находиться в 

знакомой компании. Последнее условие обязательно, если вы уходите далеко от 

дома, особенно в чужой район, на танцы (дискотеку), базар, в магазин, на 

концерт и т.п. При этом желательно, чтобы взрослые знали, где вы находитесь. 

10. Призыв о помощи – это не свидетельство трусости, а необходимое 

средство самозащиты, иногда – спасение. 

11. Если вы попали в западню – нападающих больше, они явно сильнее, 

поблизости нет никого, кто мог бы придти на помощь, то лучше отдайте деньги 

или вещь, которую они требуют. Помните, что ваша жизнь и здоровье дороже 

всего. 

12. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где много людей, 

больше света (ночью) и т.д. 

13. Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги со старшими 

ребятами или взрослыми, вообще с незнакомыми людьми. 

14. В целях личной безопасности (профилактики похищений) необходимо: 

– стараться не оставаться в одиночестве, особенно на улице, по пути в школу  

и обратно, с места досуга; 

– чаще менять маршруты своего движения в школу, магазин, к друзьям и т. 

д. 

– никогда не заговаривать с незнакомыми, а тем более в чем-то 

подозрительными людьми; 



– не садиться в чужие машины, не ездить с незнакомыми людьми; 

– всегда ставить в известность родственников о том, куда и когда вы 

направляетесь, у кого, сколько и где собираетесь быть, когда и каким путем 

собираетесь возвращаться (если есть возможность сообщите номер телефона, 

иные координаты по которым вас можно найти). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 22 

по правилам безопасности 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 дежурному сотруднику милиции. 

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. Сообщите о находке ближайшим людям и 

дождитесь прибытия милиции. 

 

 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

1. Сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы; 

2. Собирать и хранить боеприпасы. Пытаться их разбирать, нагревать и 

ударять; 

3. Изготовлять из снарядов предметы быта; 

4. Использовать снаряды для разведения костров, приносить их в 

помещение; 

5. Собирать и сдавать в металлолом боеприпасы. 


