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ИНСТРУКЦИЯ № 1 

Вводный инструктаж. Правила поведения и техника безопасности для учащихся 

в здании и на территории ОУ 

 

Правила для учащихся устанавливают нормы поведения для учащихся в здании и 

на территории ОУ. 

Цель правил: создание в ОУ нормальной рабочей обстановки, способствующей 

успешной учебе каждого учащегося, воспитание уважения к личности и ее правам, 

развитие культуры поведения и навыков общения. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ. 
1. Учащийся приходит в школу за  10 – 15 мин. до начала занятий, чистый и 

опрятный, занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные 

принадлежности  к предстоящему занятию. 

2. Учащимся запрещается: 

- Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам; 

- курить на территории школы и вблизи её; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или 

вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

- без разрешения педагогов уходить из школы и с её территории в урочное время; 

- пользоваться во время урока сотовыми телефонами; 

- пропускать занятия без уважительных причин. 

3. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 

Учащиеся к педагогам и сотрудникам обращаются на «Вы».  

4. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к 

чужому имуществу. 

5. Учащиеся школы имеют право: 

- на знакомство с уставом школы и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность ОУ; 

- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

- на защиту от применения методов физического и психического насилия. 

6. Учащиеся школы обязаны: 

- уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников ОУ, не 

допускать ущемление их интересов, помогать младшим; 

- быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок. 

- соблюдать правила в отношении формы одежды; 

- соблюдать правила техники безопасности в учебных кабинетах, на территории 

ОУ. 

- экономно расходовать электроэнергию, воду и другие материалы. 

ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ. 
1. Каждый педагог определяет для своих занятий правила поведения учащихся на 

занятиях в соответствии с законом и правилами ОУ. 

2. Соблюдать инструкции по техники безопасности. 

3.Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими.  

4.Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:  

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выходить из учебного кабинета для проветривания и кварцевания; 

- подчинятся требованиям педагога и работников ОУ; 



5.Учащимся запрещается: 

- бегать около оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим. 

6.Не допускать ссор, драк, брани, крика, угроз.  

7. Помогать младшим, слабым, незащищенным, быть справедливым и гуманным 

8. Учащиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в фойе либо раздевалке. 

9. . В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные 

телефоны и другие ценные предметы 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
1. Настоящие правила распространяются на территорию ОУ и на все мероприятия, 

проводимые ОУ. 

2. За нарушения настоящих правил учащиеся привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 

3.За нарушение правил для учащихся, Устава ОУ к учащимся применяются 

следующие меры взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- возложение обязанности возместить ущерб (на родителей или лиц их 

заменяющих); 

4. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка. 

5. О каждом взыскании родители учащегося (законные представители) немедленно 

ставятся в известность лицом, наложившим взыскание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 2 

Техника безопасности для учащихся на занятиях по гимнастике 

 

I. Общие требования безопасности  

1. К занятиям гимнастикой допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья.  

2. Занятия по гимнастике проводятся в спортивной форме и спортивной обуви.  

3. Учащиеся должны соблюдать должны соблюдать порядок проведения занятий и 

правила личной гигиены.  

4. Опасность возникновения травм:  

-при выполнении упражнений без разминки;  

-при выполнении упражнений без использования гимнастических матов;  

-при падении на скользком полу или твердом покрытии.  

II. Требования безопасности перед началом занятий  

1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой.  

2. Снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся 

(серьги, браслеты, часы и т. д.).  

3. Убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие посторонние 

предметы.  

4. Под руководством педагога подготовить инвентарь и оборудование, 

необходимые для проведения занятия.  

5. Запрещается входить в зал без разрешения педагога, самостоятельно брать и 

пользоваться без разрешения спортивным, специальным или другим инвентарём.  

III. Требования безопасности во время занятий  

1. Упражнения выполнять только по команде педагога.  

2. При выполнении прыжков приземляться мягко, на носки, пружинисто приседая.  

3. При выполнении упражнений не стоять близко к другим учащимся.  

4. При поточном выполнении упражнений (один за другим) соблюдать 

достаточные интервалы, чтобы не было столкновений.  

5. Выполнять упражнения только на гимнастических матах, убедившись, что нет 

посторонних предметов и учащихся, которые могут помешать выполнить задание.  

6. Выполнять сложные элементы и упражнения со страховкой, упражнения с 

предметами выполнять осторожно, не задевая других занимающихся.  

7. Выполнять акробатические упражнения на матах или ковре, перед выполнением 

упражнения убедиться, что на ковре или матах нет посторонних предметов или учащихся, 

которые могут помешать выполнить задание.  

IV. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях  

1. При появлении во время занятий боли, получении травмы, а также при плохом 

самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом педагогу.  

2. При возникновении чрезвычайной ситуации сохранять спокойствие и выполнять 

указания педагога.  

V. Требования безопасности по окончании занятий  

1. Под руководством педагога убрать спортивный инвентарь в места для его 

хранения.  

2. Организовано покинуть место проведения занятия.  

3. Снять спортивную форму и спортивную обувь.  

4. По возможности, принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

1. Настоящие правила распространяются на территорию ОУ и на все мероприятия, 

проводимые ОУ. 

2. За нарушения настоящих правил учащиеся привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 

3.За нарушение правил для учащихся, Устава ОУ к учащимся применяются 

следующие меры взыскания: 



- замечание; 

- выговор; 

- возложение обязанности возместить ущерб (на родителей или лиц их 

заменяющих); 

4. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка. 

5. О каждом взыскании родители учащегося (законные представители) немедленно 

ставятся в известность лицом, наложившим взыскание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 3 

Техника безопасности для учащихся на занятиях по хореографии 

 

I. Общие требования безопасности  

1. К занятиям по хореографии допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья.  

2. Занятия по хореографии проводятся в специальной одежде и обуви.  

3. Учащиеся должны соблюдать должны соблюдать правила поведения и правила 

личной гигиены.  

4. Опасность возникновения травм:  

-при выполнении упражнений без разминки;  

-при столкновениях;  

-при падении на скользком, мокром полу.  

II. Требования безопасности во время занятий  

1. Надеть форму и обувь, установленную для занятий.  

2. Запрещается входить в зал без разрешения педагога.  

3. Внимательно слушать и выполнять все указания педагога во время занятия.  

4. Избегать столкновений и падений во время разминки, танцев.  

5. Бережно и аккуратно обращаться с реквизитом и сценическими костюмами.  

6. Покидать пределы зала только с разрешения педагога.  

III. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях  

1. При появлении во время занятий боли, а также при плохом самочувствии 

прекратить занятия и сообщить об этом педагогу.  

2. При возникновении чрезвычайной ситуации сохранять спокойствие и выполнять 

указания педагога.  

3. При получении травмы учащийся должен сообщить педагогу.  

IV. Требования безопасности по окончании занятий  

1. Под руководством педагога убрать инвентарь в места для его хранения.  

2. Организовано покинуть место проведения занятия.  

3. Снять форму и обувь.  

4. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

IV.Ответственность. 

1. Настоящие правила распространяются на территорию ОУ и на все мероприятия, 

проводимые ОУ. 

2. За нарушения настоящих правил учащиеся привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 

3.За нарушение правил для учащихся, Устава ОУ к учащимся применяются 

следующие меры взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- возложение обязанности возместить ущерб (на родителей или лиц их заменяющих); 

4. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка. 

5. О каждом взыскании родители учащегося (законные представители) немедленно 

ставятся в известность лицом, наложившим взыскание. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 4 

Техника безопасности для учащихся 

на занятиях по прикладному и техническому творчеству 

 

I. Общие требования безопасности  

1. К занятиям прикладным и техническим творчеством допускаются учащиеся, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности.  

2. Соблюдать правилами безопасной работы с клеем, ножницами, с пластилином, 

со швейной иглой, с канцелярским ножом и др.  

3. Опасность возникновения травм:  

-при несоблюдении правил безопасной работы с острыми и режущими 

инструментами;  

-при нарушении дисциплины.  

II. Требования безопасности перед началом занятия  

1.Перед выполнением работы внимательно прослушать инструктаж.  

2. Не приступать к выполнению работы без разрешения педагога.  

3. Подготовить рабочее место, приспособления.  

4. Проверить исправность инструментов.  

III. Требования безопасности во время занятий  

1.Строго соблюдать указания педагога при выполнении работы.  

2. Размещать материалы, оборудование на своем рабочем месте таким образом, 

чтобы исключить их падение или опрокидывание.  

3. При работе с материалами из стекла соблюдать особую осторожность.  

4. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения рабочего 

места.  

IV. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях  

1. При возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по 

указанию педагога в организованном порядке, без паники.  

2. В случае травматизма обратиться к педагогу за помощью.  

3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить педагогу или 

другому работнику учреждения.  

V. Требования безопасности по окончании занятий  

1. После окончания работы произвести уборку своего рабочего места.  

2. Учащимся нельзя уходить с рабочего места без разрешения учителя.  

3. Протереть инструменты и крышку парты тряпочкой.  

4. Тщательно вытереть руки салфеткой и вымыть их с мылом.  

5. Убрать все принадлежности.  

6. Выходить из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину.  

 

VI.Ответственность. 
1. Настоящие правила распространяются на территорию ОУ и на все мероприятия, 

проводимые ОУ. 

2. За нарушения настоящих правил учащиеся привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 

3.За нарушение правил для учащихся, Устава ОУ к учащимся применяются 

следующие меры взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- возложение обязанности возместить ущерб (на родителей или лиц их 

заменяющих); 

4. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка. 

5. О каждом взыскании родители учащегося (законные представители) немедленно 

ставятся в известность лицом, наложившим взыскание. 



 

 

Приложение 

Правила безопасной работы с ножницами 

1. Не работать ножницами с ослабленным креплением.  

2. Работать только исправным инструментом: хорошо отрегулированными и 

заточенными ножницами.  

3. Работать ножницами только на своем рабочем месте.  

4. Следить за движением лезвий во время работы.  

5. Ножницы размещать кольцами к себе, подавать ножницы кольцами вперед.  

7. Не оставлять ножницы открытыми.  

8. Хранить ножницы в чехле лезвиями вниз.  

9. Не играть с ножницами, не подносить ножницы к лицу.  

10. Использовать ножницы по назначению.  

11. Следить, чтобы ножницы не падали на пол.  

 

 

Правила безопасной работы с клеем, красками 

1. При работе с клеем пользоваться кисточкой, если это требуется.  

2. Брать то количество клея, которое требуется для выполнения работы на данном 

этапе.  

3. Излишки клея убирать мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая 

ее.  

4. Избегать попадания клея и красок в глаза, рот, на слизистые носа.  

5. Кисточку и руки после работы хорошо вымыть с мылом.  

 

Правила безопасной работы с пластилином 

1. Выбрать для работы нужный цвет пластилина.  

2. Отрезать стекой нужное количество пластилина.  

3. Согреть кусочек пластилина теплом своих рук, чтобы он стал мягким.  

4. По окончании работы хорошо вытереть руки сухой мягкой тряпочкой и только 

потом вымыть их с мылом.  

 

Правила безопасной работы с иглой, булавками 

1. Хранить иглу всегда в игольнице.  

2. Не оставлять иглу на рабочем месте без нитки.  

3. Передавать иглу только в игольнице и с ниткой.  

4. Не брать иглу в рот и не играть с ней.  

5. Нельзя вкалывать иглу в одежду, посторонние предметы.  

6. До и после работы проверить количество игл.  

7. Хранить игольницу с иголками только в одном и том же месте.  

8. Не отвлекаться во время работы с иглой.  

9.Запрещается пользоваться ржавой или гнутой иглой.  

10. Сломанную иглу отдать педагогу или выбросить в мусорную корзину, 

предварительно завернув в бумагу.  

 

Правила безопасной работы с канцелярским ножом 

1. Выдвигать небольшую часть лезвия.  

2. Работать канцелярским ножом на рабочей доске.  

3. Выполняя разрезы, крепко держать нож одной рукой, а второй — материал с 

которым работаешь.  

4. В случае, когда нож находится в нерабочем состоянии, лезвие должно быть 

спрятано внутрь.  

 

Правила безопасной работы с шилом 



1. Хранить инструмент в безопасном месте.  

2. Работать шилом только на подкладной доске.  

3. Делать прокол, вращая ручку шила вправо и влево.  

4. Быть внимательным, аккуратным при выполнении работы.  

5. После работы убрать шило в коробку.  

 

Правила работы с крючком, спицами 

1. Хранить крючки, спицы в специальных коробках, пеналах, чехлах.  

2. Нельзя делать резких движений рукой с крючком или спицами.  

 

Правила работы с природным материалом 

1.Не обрабатывать сырые, грязные корни, ветки.  

2. Обрабатывать шишки, желуди, каштаны на деревянной доске или клеёнке.  

3. Хранить природные материалы в сухом месте.  

 

Правила работы с бисером 

1.Работупроводитьтолькосидя, в специально оборудованном месте. 

2.Строгособлюдатьсанитарно-эпидемиологическиетребованиякзанятиям. 

3. Бисер раскладывается в отдельные емкости, чтобы он не раскатывался по столу. 

4. Во время работы проверять количество игл и булавок. 

5.Неследует вкалывать иглы и булавки на одежду, случайные предметы; брать 

иглы в рот. 

6. Передавать из рук в руки колющие инструменты тупым концом, держа их за 

рабочую часть. 

7. Класть колющие инструменты так, чтобы они не выступали за край стола. 

8. Руки во время работы с бисером держать на весу, сидеть прямо и не подносить 

близко к глазам работу. 

9. Во время работы следить за направлением движения руки с иглой, чтобы не 

нанести травму соседу. 

10. Нельзя перекусывать леску зубами. 

11. Нельзя брать иглы, леску в рот. 

12. Нельзя закладывать бисер в нос, уши. 

 

Правила работы с бумагой и картоном 

1.Не работать неисправным и тупым инструментом, использовать инструменты и 

приспособления только по назначению. 

2.Инструменты хранить только в предназначенных для этого местах. 

3. Работу выполнять только на подкладной доске или клеенке, используя салфетку 

и кисточки. 

4. Резать картон или бумагу по специальной линейке с высоким фальцем. Не 

применять складной нож. 

5. При резке бумаги или картона ножом не пытаться сразу прорезать весь материал, 

резать постепенно со слабым нажимом. 

 

Правила работы с тканью 

1.Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, специальной 

коробке и пр.), не оставлять их на рабочем месте.  

2. Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем случае не 

брать иголки и булавки в рот.  

3. Шить иголками только с наперстком.  

4. Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя.  

5. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми 

концами от себя, передавать друг другу ручками вперед.  

6. Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины.  



7. Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их 

иглой.  

8. Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок 

или иголок на линии шва.  

9. Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 5 

Правила безопасного поведения учащихся на дорогах и на транспорте 

 

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

помешать прохожим.  

2. Маршрут в ОУ выбирать самый безопасный. 

3. В темное время суток перемещаться в освещенных, людных местах. 

4. Передвигаться только по тротуару, в местах, предназначенных для пешеходов.  

5. Не выходить на проезжую часть улицы или дороги.  

7. Переходить улицу только по пешеходным переходам.  

8. В автобус входи через задние двери.  

9. Заранее готовься к выходу.  

10. Входя и выходя из транспорта, не спешите, не делайте резких движений, 

держитесь за поручни.  
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11. Переход дороги только по пешеходным переходам и при  сигнале светофора. 

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

из окон, не высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки.  

13. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги.  

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

15. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт.  

В целях личной безопасности (профилактики похищения необходимо: 

- стараться не оставаться в одиночестве, особенно на улице, пути в школу и 

обратно, с места досуга; 

- 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). 

16.В общественном транспорте запрещается: 

- ходить без необходимости в автобусах, троллейбусах и т. 

- 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 кран); 

- нажимать без надобности на аварийную кнопку. 

17.Чтобы уменьшить риск стать жертвой железнодорожного транспорта, 

необходимо соблюдать следующие правила: 

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

автосцепки. Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следи те за световой и 

звуковой сигнализацией, а также положением шлагбаума. Переходите через пути при 

открытом шлагбауме, а при его отсутствии - когда нет близко идущего подвижного 

состава. 

 Переходите железнодорожные пути только в установлении местах, пользуйтесь 

при этом пешеходными мостами, тоннелями переходами, а там, где их нет, - по настилам 

и в местах, где установлены указатели «Переход через пути». 

 

 

 

 

 



 

ИНСТРУКЦИЯ № 6 

Правила безопасного поведения для учащихся в чрезвычайных ситуациях и при 

угрозе осуществлении террористического акта 

 

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. 

Отойдите на безопасное расстояние.  

2. Сообщите о своей находке педагогу, в близлежащее отделение полиции или по 

телефону (02, 112).  

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, можно получить тяжелые ожоги.  

7. Опасайтесь взрыва кислородных баллонов, сосудов под давлением, пустых бочек 

из-под бензина и растворителей, газовоздушных смесей.  

8. 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 полицию по 

телефону (02, 112). Сообщите о находке ближайшим людям и дождитесь прибытия 

полиции.  

9.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 в помещение.  

5. Собирать и сдавать в металлолом боеприпасы.  

10. Если вы оказались заложником: 

 По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте. 

 Подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному трудному 

испытанию. 

 Говорите спокойным голосом. Избегайте вызывающего, враждебного тона. 

 Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам (не бегите, не бросайтесь на 

террориста, не боритесь, не выхватывайте у него оружие; не пытайтесь помириться с 

террористом, уговорить его, не умоляйте, не взывайте слезами к его доброте). 

 Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, 

не ведите себя вызывающе. 

 Для поддержания сил ешьте все, что вам дают, даже если пища вам не нравится. 

 При необходимости выполняйте требования преступников (особенно первые 

полчаса), не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, 

старайтесь не допускать истерик и паники. 

 На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет), 

спрашивайте разрешения. 

 Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы уменьшите потерю крови. 

Постарайтесь перевязать рану платком, разорванной майкой или рубашкой. 

Помните: ваша цель - остаться в живых. Будьте внимательны, постарайтесь 

запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, 

возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику 

разговоров и т.д. 



11.В случае возникновения подозрения на возможное похищение необходимо 

сообщить об этом в милицию, усилить бдительность. 

12.Не делайте достоянием всех, в том числе преступников, уровень вашего 

благосостояния. Не передавайте информацию о себе и своей семье посторонним людям. 

13.Не имейте при себе крупных наличных сумм денег, не надевайте дорогие вещи и 

украшения. 

14.Не оставляйте детей в вечернее и ночное время без присмотра взрослых. 

15.Не посещайте потенциально опасные места: свалки, подвалы, чердаки, 

стройплощадки, лесополосы. 

16.Освойте навыки безопасного поведения в квартире, в доме, на улице, в 

транспорте. 

17.Избегайте одиночества вне дома. 

18.Не подходите к незнакомой стоящей или медленно движущейся машине на 

близкое расстояние, ходите по тротуару. 

19.Никогда не соглашайтесь на предложение незнакомого человека сесть к нему в 

машину, зайти в квартиру, сходить в незнакомое вам место, в кино, в театр, на концерт, в 

ресторан. 

20.Научитесь пользоваться телефоном, системой персональной связи, 

сигнализацией. 

21.Не принимайте подарки от случайных прохожих. 

22.Не употребляйте в пищу продукты, сладости, воду, спиртные напитки, которые 

предлагают незнакомые люди. 

23.Избегайте встреч с шумными, пьяными компаниями, с людьми, украшенными 

татуировками. 

24.Не вступайте в разговоры на улице с незнакомыми людьми. Ведите себя 

уверенно и спокойно. 

25.Прежде чем войти в квартиру, посмотрите, нет ли рядом с домом или на 

лестничной клетке посторонних людей. 

26.При наступлении темноты включите свет в одной из комнат, зашторьте все окна 

на первом этаже. 

27.Никогда, ни под каким предлогом не впускайте в квартиру незнакомых людей. 

28.Покидая квартиру даже на несколько минут, обязательно замкните входную 

дверь. Уходя из дома, закройте все окна, форточки, балконные двери. Включите 

сигнализацию, сдайте квартиру под охрану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 7 
Правила пожарной безопасности 

и электробезопасности  
Возможные источники опасности: 
- спички, зажигалки; 
- неисправные электроприборы, оголенные провода; 
- огонь, дым, горящая конфорка. 

1. Общие требования 
1.1. Не играйте со спичками и зажигалками. Одна из самых распространенных причин 

тяжелых ожогов и пожаров - это игры детей со спичками. 
1.2. Не разжигайте костер, если рядом нет взрослого. 
1.3. Никогда не лейте в костер керосин или какую-нибудь легковоспламеняющуюся 

жидкость. Языки пламени могут взметнуться вверх, обжечь вас и поджечь вашу одежду. 
1.4. Не бросайте в костер незнакомые предметы, баллончики, они могут взорваться и 

поранить вас. 
1.5. Если увидите торчащий или висящий провод, не трогайте его руками и не наступайте 

на него, вы можете получить сильный электрический удар током. 
1.6. Никогда не дотрагивайтесь до электророзеток, включенных электроприборов (утюга, 

телевизора, магнитофона и др." Не пользуйтесь водой вблизи электроприборов (не 

поливайте цветы над телевизором), потому что вода хороший проводим тока. 
1.7. Нельзя вставлять в розетку посторонние предметы. Вас может убить электрическим 

током. 
1.8. Нельзя тушить водой горящие электроприборы (утюг, телевизор, магнитофон). 
1.9. Без разрешения взрослых не пользуйтесь вещами, которые МОГУТ 

загореться. 
1.10. Если у вас есть электрические игрушки, никогда не чините их сами, 

попросите об этом взрослых. 
1.11. Если чувствуете запах дыма, горелой бумаги, резины, поинтересуйтесь, откуда он, и 

сообщите взрослым. 

 
2. Если случился пожар, а дома вы одни 
2.1. Немедленно покиньте квартиру: надо быстро уйти или убежать из комнаты или 

квартиры, рассказать об этом взрослым и попросить их позвонить по телефону «01». 
2.2. Зовите на помощь взрослых (соседей, прохожих). 
2.3. Если поблизости не оказалось взрослых, позвонить по телефону «01» и сказать, что у 

вас дома пожар, при этом надо обязательно назвать свой домашний адрес. 
2.4. Ни в коем случае не прячьтесь во время пожара, взрослые могут вас не найти и вы 

можете задохнуться от дыма. 
2.5. Выбирайтесь из горящей квартиры, низко пригнитесь, прикройте рот и нос мокрым 

рукавом или платком. Старайтесь не дышать дымом. 
2.6. Если на вас загорелась одежда, падайте на землю или на пол и, катаясь, сбивайте 

огонь. 
2.7. Если выйти из горящей квартиры не удается (дверь заперта, а ключей нет), быстро 

пробирайтесь к балкону, окну стене, зовите на помощь, кричите: «Пожар! Помогите!». 

Взрослые обязательно придут на помощь. 
2.8.При пожаре следует знать: 

 Если пожар небольшой – его можно затушить водой или накрыть плотным одеялом; 
 Нельзя тушить водой горящие электроприборы; 
 Нельзя прятаться в дальних углах, под кроватями, за шкафом – опасен не только огонь, но 

и дым; 
 Нельзя оставаться в помещении, где начался пожар, а надо быстро уйти и звать на помощь 

взрослых. 
 

 



 

ИНСТРУКЦИЯ № 8 

Техника безопасности для учащихся во время спортивных соревнований 

 

I. Общие требования безопасности  

1. К спортивным соревнованиям допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья.  

2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их проведения и 

правила поведения учащихся.  

3. Учащиеся должны выполнять требования техники безопасности по виду спорта, по 

которому проводятся соревнования.  

4. Время и место проведения соревнования или участия в соревнованиях определяются 

приказом директора ДД(Ю)Т в пределах его компетенции.  

5. Учащиеся должны знать место нахождения аптечки для оказания первой медицинской 

помощи. О каждом несчастном случае учащиеся (пострадавшие или очевидцы) обязаны 

немедленно сообщить лицу, ответственному за организацию и проведение соревнования.  

6. Учащимся запрещается без разрешения организаторов соревнования или судей 

начинать соревнования.  

7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей инструкции, 

привлекаются к ответственности в соответствии с правилами поведения учащихся в 

ДД(Ю)Т.  

8. При проведении или участии в спортивных соревнованиях возможно воздействие на 

учащихся следующих опасных факторов:  

-травмы при использовании неисправных спортивных снарядов и оборудования;  

-травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии и др.;  

-травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре;  

-обморожения, полученные во время спортивных соревнований на стадионах при ветре 

более 1,5-2,0 м/с и при температуре воздуха ниже –20 градусов;  

-проведение соревнований без разминки.  

II. Требования безопасности перед началом соревнования  

1. Перед началом соревнования учащийся обязан:  

-прослушать и выполнять содержание настоящей инструкции;  

-надеть спортивную одежду и обувь на нескользкой подошве, соответствующие 

проводимому виду соревнований и погодным условиям;  

-неукоснительно выполнять все указания и команды организаторов и судей соревнования;  

-проверить исправность и надежность спортивного инвентаря и оборудования;  

-провести разминку.  

2. Запрещается участвовать в соревновании:  

-непосредственно после приема пищи;  

-после больших физических нагрузок;  

-при незаживших травмах и общем недомогании;  

3. Запрещается:  

-использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению;  

-пользоваться неисправным спортивным оборудованием и инвентарем;  

-выполнять любые действия без разрешения судьи соревнования.  

III. Требования безопасности во время соревнований  

1. Строго выполнять все команды, подаваемые судьей соревнований.  

2. Избегать столкновений с другими участниками соревнований, не допускать толчков и 

ударов по их рукам и ногам.  

3. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травм.  

4. Не покидать место соревнования без разрешения организаторов или судей 

соревнования.  

 

 



 

IV. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях  

1. При возникновении во время соревнования болей различного характера, а также при 

плохом самочувствии или получении травмы учащийся должен прекратить соревнование, 

сообщить об этом педагогу, организатору или судье соревнований и действовать в 

соответствии с их указаниями.  

2. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования немедленно 

сообщить об этом организатору или судье соревнования и действовать в соответствии с их 

указаниями.  

3. При получении травмы другими участниками соревнований по возможности оказать 

первую помощь пострадавшему, сообщить об этом судье или медработнику.  

4. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить соревнования, 

четко выполнять распоряжения педагога, судьи соревнований, исключив панику.  

V. Требования безопасности по окончании соревнования  

После окончания соревнования учащийся обязан:  

-сдать полученный инвентарь и (или) приспособления организаторам или судьям 

соревнования;  

-с разрешения организатора или судьи соревнования пройти в раздевалку;  

-переодеться, по возможности принять душ и просушить волосы под феном.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 9 

Правила безопасности для учащихся во время поездок 
 

I. Общие требования безопасности  

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся при поездках на 

автобусе, железнодорожном транспорте.  

2. К перевозкам допускаются дети, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по 

технике безопасности при поездках.  

3. Поездки детей возможны только в сопровождении педагога и прошедшего инструктаж 

взрослого из числа родителей.  

4. Травмоопасность при поездках:  

-отравления отработанным газом при поездках на автобусе;  

-при несоблюдении правил поведения в автобусе, поезде (травмы рук, ног, суставов, 

ушибы);  

-при несоблюдении правил посадки в автобус, поезд и высадки;  

II. Требования безопасности перед началом поездки  

1.Пройти инструктаж по технике безопасности при поездках.  

2. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания педагога.  

3. Ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора.  

4. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки.  

5. При движении вдоль железнодорожного пути не подходить ближе 3-5 м к крайнему 

рельсу.  

6. Переходить железнодорожные пути только в установленных местах, при этом 

пользоваться пешеходными мостами, тоннелями переходами, а там, где их нет, -по 

настилам и в местах, где установлены указатели «Переход через пути».  

7. Перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии 

движущегося подвижного состава. При приближении поезда, локомотива или вагонов 

остановиться, пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного 

состава по соседним путям, продолжить переход.  

8. При переходе через пути не подлезать под вагоны и не перелазить через автосцепки.  

9. При ожидании поезда не устраивать на платформе подвижные игры.  

Не бегать по платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда и не стоять 

ближе 2 м от края платформы во время прохождения поезда без остановки.  

10. Подходить непосредственно к вагону после полной остановки поезда.  

11. Не выходить навстречу приближающемуся автобусу.  

III. Требования безопасности во время посадки и поездки  

1. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не 

торопясь и не толкаясь войти в салон, занять место для сидения, первыми входят старшие 

дети, занимающие места в дальней от водителя части салона.  

2. Посадку в вагон и выход из него производить только со стороны перрона или 

посадочной платформы, быть внимательным.  

3. Не открывать окна, форточки и вентиляционные люки без разрешения водителя, 

педагога.  

4. Не загромождать проходы в пассажирском салоне, вагоне и купе поезда сумками, 

портфелями и т.п.  

5. Во время движения в автобусе не вскакивать со своего места, не отвлекать водителя 

разговорами, криком.  

6. На ходу поезда не открывать наружные двери тамбуров, не стоять на подножках и 

переходных площадках, а также не высовываться из окон вагонов. При остановке поезда 

на перегоне не выходить из вагона.  

7. Не создавать ложную панику, соблюдать дисциплину и порядок.  

IV. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях  

1. При плохом самочувствии и внезапном заболевании сообщите об этом педагогу или 

сопровождающему.  



2. В случае травматизма сообщите педагогу или сопровождаемому для оказания вам 

первой помощи.  

3. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и т.д.), по 

указанию водителя, педагога, сопровождающего быстро, без паники, покиньте автобус.  

4. В случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранить 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. В случае террористического захвата автобуса соблюдайте спокойствие, выполняйте все 

указания без паники и истерики, этим вы сохраните себе жизнь и здоровье.  

V. Требования безопасности по окончании поездки  

1. Выходите из автобуса, вагона спокойно, после полной его остановки и с разрешения 

сопровождающего.  

2. Первыми из автобуса выходят дети, занимающие места у выхода из салона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 10 

Меры безопасности при проведении массовых мероприятий 

 

I. Общие требования безопасности  

1. Массовыми считаются мероприятия, в которых участвуют дети более чем из одной 

учебной группы и приглашенные.  

2. К участию в массовых мероприятиях допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж 

по технике безопасности.  

3. При проведении массовых мероприятий возможно воздействия на участников 

следующих опасных факторов:  

-возникновение пожара при неисправности электропроводки,  

-использовании открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, 

петарды и т.п.),  

-использование световых эффектов с применением химических и других веществ, 

могущих вызвать загорание;  

-чрезвычайные ситуации, возможные в местах массового скопления людей;  

-травмы в ходе мероприятия или при возникновении паники в случае пожара и других 

чрезвычайных ситуаций.  

4. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены 

медицинской аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами, для оказания первой помощи при травмах.  

5. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения, план эвакуации.  

6. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия необходимо 

сообщить руководителю мероприятия и администрации учреждения, принять меры по 

оказанию первой помощи пострадавшему.  

II. Требования безопасности перед проведением массового мероприятия  

1. Перед проведением массового мероприятия участники прослушивают инструктаж по 

технике безопасности.  

2. Участники должны ознакомиться с программой мероприятия, быть одетыми в 

соответствии с направленностью мероприятия.  

3. Участники должны ознакомиться с правилами поведения в том месте, где проводится 

мероприятие (цирк, театр, центр внешкольной работы, парк, спортивный комплекс и т.д.).  

III. Требования безопасности во время проведения массового мероприятия 

1. Учащиеся должны знать, что в помещении (месте), где проводится массовое 

мероприятие, находятся ответственные лица, которые контролируют строгое соблюдение 

правил техники безопасности при проведении массового мероприятия.  

2. На массовое мероприятие участникам запрещается приносить свечи, фейерверки, 

бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.  

3. Участники должны участвовать в мероприятии согласно его программе, самостоятельно 

не предпринимать никаких действий.  

IV. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях  

1. При возникновении возгорания или иных чрезвычайных ситуаций немедленно, без 

паники под руководством педагогов эвакуироваться, используя все имеющиеся 

эвакуационные выходы.  

2. При получении участником массового мероприятия травмы немедленно сообщить об 

этом руководителю мероприятия, ответственным педагогам, дежурным.  

V. Требования безопасности по окончании массового мероприятия  

1. Дождаться полного окончания мероприятия, после разрешения педагога начать 

движение к выходу с места проведения мероприятия.  

2. Покидать место проведения массового мероприятия спокойно, организованно.  

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 11 

Инструкция по соблюдению мер безопасности 

 при занятиях в спортивном, тренажерном зале 
 

I. Общие требования безопасности  

1. К занятиям в тренажерном зале допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по технике безопасности.  

2. Обучающиеся подготовительной и специальной медицинских групп к занятиям в 

тренажерном зале не допускаются.  

3. Обучающиеся должны соблюдать правила использования тренажеров, режим занятий и 

отдыха.  

4. При проведении занятий в тренажерном зале возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных факторов:  

-травмы при проведении занятий на неисправных, непрочно установленных и 

незакрепленных тренажерах;  

-травмы при нарушении правил использования тренажеров, а также при нарушениях 

установленных режимов занятий и отдыха.  

5.Посещать занятия в тренажерном зале необходимо в спортивной одежде и спортивной 

обуви с нескользкой подошвой.  

6. Обучающиеся должны знать правила пожарной безопасности и план эвакуации при 

чрезвычайных ситуациях.  

7. Обучающиеся должны знать инструкции о работе на каждом тренажере.  

8. О каждом несчастном случае пострадавший обучающийся или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить педагогу, который информирует о несчастном случае 

администрацию учреждения и принимает меры по оказанию первой помощи 

пострадавшему.  

9. Во время занятий в тренажерном зале обучающиеся должны соблюдать правила 

ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены.  

II. Требования безопасности перед началом занятий  

1. Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой.  

2. Снять с себя предметы, представляющие опасность для занимающихся (серьги, 

браслеты, часы и т. д.).  

3. Под руководством педагога проверить исправность и надежность установки и 

крепления всех тренажеров, подготовить инвентарь и оборудование, необходимые для 

проведения занятия.  

4. Запрещается входить в тренажерный зал без разрешения педагога, самостоятельно 

брать и пользоваться без разрешения тренажерами, спортивным, специальным или другим 

инвентарём.  

5. Прослушать целевой инструктаж по безопасным приемам занятий на тренажерах.  

 

III. Требования безопасности во время занятий  

1. Начинать выполнение упражнений на тренажерах и заканчивать их только по команде 

(сигналу) педагога.  

2. Не выполнять упражнения на неисправных, непрочно установленных и ненадежно 

закрепленных тренажерах.  

3. Соблюдать дисциплину, строго выполнять правила использования тренажеров, 

учитывая их конструктивные особенности.  

4. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) педагога, самовольно не 

предпринимать никаких действий.  

5. Соблюдать установленные режимы занятий и отдыха.  

 

IV. Требования безопасности по окончании занятий  

1. Привести в исходное положение все тренажеры, проверить их исправность, провести 

влажную уборку.  

2. Проветрить тренажерный зал и провести влажную уборку.  



3. Организованно покинуть место проведения занятия.  

4. Снять спортивную форму и спортивную обувь.  

5. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  

V. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях  

1. При возникновении неисправности в работе тренажера или его поломке прекратить 

занятия на тренажере, сообщить об этом педагогу.  

Занятия продолжать только после устранения неисправности тренажера.  

2. При получении травмы обучающийся должен немедленно сообщить об этом педагогу, 

совместно с ним оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить 

его в ближайшее лечебное учреждение.  

3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из тренажерного 

зала, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с 

помощью первичных средств пожаротушения.  

4. При возникновении чрезвычайной ситуации сохранять спокойствие и выполнять 

указания педагога.  

VI.Ответсвенность. 

1. Настоящие правила распространяются на территорию ОУ и на все мероприятия, 

проводимые ОУ. 

2. За нарушения настоящих правил учащиеся привлекаются к ответственности в 

установленном порядке. 

3.За нарушение правил для учащихся, Устава ОУ к учащимся применяются следующие 

меры взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- возложение обязанности возместить ущерб (на родителей или лиц их заменяющих); 

4. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка. 

5. О каждом взыскании родители учащегося (законные представители) немедленно 

ставятся в известность лицом, наложившим взыскание. 

 

  



 

ИНСТРУКЦИЯ № 12 

Правила поведения и техники безопасности при работе за компьютером 

 

I. Общие положения 

1. К работе за компьютером допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности, соблюдающие указания педагога. 

2. Необходимо неукоснительно соблюдать правила по технике безопасности. Нарушение 

этих правил может привести к поражению электрическим током, вызвать возгорание. 

3. При эксплуатации необходимо остерегаться:  

- поражения электрическим током;  

- механических повреждений, травм. 

II.2. Требования безопасности перед началом работы. 

1. Передвигаться в кабинете спокойно, не торопясь, не задевая столы и аппаратуру. 

2. Работать разрешается только на том компьютере, который выделен на данное занятие. 

3. Не разговаривать громко, не шуметь, не отвлекать других учащихся. 

4. Перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений 

оборудования на рабочем месте. 

5. Напряжение в сети кабинета включается и выключается только преподавателем.  

6. Травмоопасность в кабинете: 

- при включении аппаратуры в электросеть; 

- электромагнитное излучение. 

7. Освещённость экрана дисплея должна иметь уровень 200-500 лк. 

III. Требования безопасности во время работы. 
1. С техникой нужно обращаться бережно, на клавиатуре работать не спеша, клавиши 

нажимать нежно. 

2. При появлении изменений в функционировании аппаратуры, самопроизвольного ее 

отключения необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом педагогу. 

3. Контролировать расстояние до экрана и правильную осанку: 

3.1. Голова балансирует на шее, не наклонена вперед или назад. Экран компьютера 

должен располагаться примерно на 15 градусов ниже уровня глаз. 

3.2. Спина прямая, плечи назад, но расслаблены. 

3.3. Руки близко к телу и расслаблены, 

3.4. Предплечья стоят на столе, с локтями формируют по меньшей мере 90-градусный 

угол. 

3.5. Руки почти вровень с предплечьем, с небольшим изгибом запястья. 

3.6. Ноги стоят на полу или подставке для ног, угол под коленом - 90 градусов. Не 

подворачивать ноги под стул. 

3.7. Расстояние до монитора должно быть не меньше 50 см. 

3.8. Время, проводимое за компьютером бед отрыва, не должно превышать 25 минут. 

3.9. Необходимо регулярно делать разминку для глаз, шеи, рук, спины. 

3.10. Взгляд должен быть направлен в середину экрана. 

3.11. Не допускать работы на максимальной яркости экрана дисплея. 

3.12.Запрещается. 

- эксплуатировать неисправную технику; 

- при включенном напряжении сети отключать, подключать кабели, соединяющие 

различные устройства компьютера; 

- работать с открытыми кожухами устройств компьютера; 

- касаться экрана дисплея, тыльной стороны дисплея, разъемов соединительных кабелей, 

токоведущих частей аппаратуры; 

- касаться автоматов защиты, пускателей, устройств сигнализации; 

- самостоятельно устранять неисправность работы клавиатуры; 

- нажимать на клавиши с усилием или допускать резкие удары; 

- пользоваться каким-либо предметом при нажатии на клавиши; 

- передвигать системный блок и дисплей; 



- загромождать проходы в кабинете сумками, стульями; 

- быстро передвигаться по кабинету; 

- класть какие-либо предметы на системный блок, дисплей, клавиатуру; 

- работать грязными, влажными руками, во влажной одежде; 

- работать при недостаточном освещении; 

- работать за дисплеем дольше положенного времени; 

- запрещается без разрешения педагога включать и выключать компьютер, дисплей; 

- подключать кабели, разъемы и другую аппаратуру к компьютеру. 

3.13. По окончании работы выполнить действия строго по указанию педагога. 

IV. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях  
1.При появлении запаха гари немедленно прекратить работу, выключить аппаратуру и 

сообщить педагогу. 

2.Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, сообщите о ней педагогу.  

3.В случае пожара, по указанию педагога, без паники, организованно покиньте кабинет.  

4. В случае травматизма обратитесь за помощью к педагогу. 

V. Требования безопасности по окончании занятий  

1. После окончания работы произвести уборку своего рабочего места.  

2. Учащимся нельзя уходить с рабочего места без разрешения педагога.  

3. Выходить из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину 
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ИНСТРУКЦИЯ № 13 

Техника безопасности при занятиях на воде в бассейне 

 

I. Общие требования безопасности. 

1. К занятиям в бассейне допускаются: 

-дети и подростки, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий в бассейне; 

- прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

2. При нахождении в бассейне учащиеся обязаны соблюдать Правила поведения для 

учащихся.  

3. Опасными факторами в бассейне являются: 

- физические (скользкие поверхности; острые кромки и сколы на поверхностях ванн и 

полах; шум; электрооборудование (сушилки, фены и т.п.); горячая вода в душевых; 

пониженные значения температуры воды и воздуха; возможность захлебнуться); 

- химические (повышенная концентрация различных химических веществ в воде и в 

воздухе). 

4. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. 

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

педагогу проводящему занятия в бассейне. 

6. Занимающимся запрещается без разрешения педагога, проводящего занятия в бассейне, 

подходить к имеющемуся в бассейне и во вспомогательных помещениях (раздевалки, 

душевые и т.п.) оборудованию и пользоваться им. 

7. Запрещается использовать моющие средства в стеклянной упаковке и зеркальца. 

8. Занимающиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей инструкции, 

могут быть отстранены от занятий. 

II. Требования безопасности перед началом занятий. 

1. Изучить содержание настоящей инструкции. 

2. С разрешения педагога пройти в раздевалку, раздеться, не мешая соседям, аккуратно 

складывая свою одежду. 

3. Вымыться в душе с мылом и мочалкой (без купального костюма). 

4. Надеть купальный костюм и шапочку. 

5. Осторожно войти в помещение бассейна. 

6. С разрешения педагога войти в воду по специальным лестницам, спиной к воде. 

7. Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи или после 

больших физических нагрузок. 

III. Требования безопасности во время занятий. 

1. Во время занятий занимающийся обязан: 

-соблюдать настоящую инструкцию; 

-неукоснительно выполнять все указания педагога, проводящего занятия; 

-при поточном выполнении упражнений в воде (один за другим) соблюдать достаточные 

интервалы, чтобы не было столкновений; 

-выполнять прыжки с тумбочек только с разрешения педагога, проводящего занятия; 

-использовать спортивный инвентарь (доски для плавания, мячи, калабашки и т.д.) только 

с разрешения и под руководством тренера-преподавателя, проводящего занятия. 

2. Занимающимся запрещается: 

-выполнять любые действия без разрешения педагога, проводящего занятия; 

-хватать друг друга за руки, ноги, голову и другие части тела во избежание несчастных 

случаев и травм; 

-«топить» друг друга; 

-снимать шапочку для плавания; 

-бегать в помещении бассейна, в раздевалках; 

-прыгать в воду с бортиков и лестниц; 

-висеть на разделительных дорожках, подныривать под лестницы в бассейне; 

-нырять с тумбочек и плавать под водой без разрешения педагога, проводящего занятия. 

-вносить в помещение бассейна любые предметы без разрешения педагога, проводящего 



занятия. 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

1. При возникновении во время занятий в воде болей в суставах, мышцах конечностей, 

сильного покраснения кожи, неприятных ощущениях в глазах возникновения 

кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом 

педагогу, проводящему занятия с последующим обращением к медсестре плавательного 

бассейна. 

2. Почувствовав озноб, сообщить об этом педагогу, проводящему занятия, с его 

разрешения выйти из воды и растереться сухим полотенцем. 

3. При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и позвать на помощь. 

4.При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании) немедленно сообщить об этом педагогу, проводящему занятия и 

действовать в соответствии с его указаниями. 

5. При получении травмы сообщить об этом педагогу, проводящему занятия. 

6. При необходимости и возможности помочь педагогу, проводящему занятия, оказать 

пострадавшему первую помощь. 

V. Требования безопасности по окончании занятий. 

1. С разрешения педагога выйти из воды по специальным лестницам, спиной к воде. 

2. Принять душ, одеться, просушить волосы под феном. 

3. С разрешения педагога, проводящего занятия, организованно покинуть помещение 

бассейна. 

4. При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции и очистки воды, 

работы сантехнических систем, нарушения целостности окон проинформировать об этом 

педагога проводящего занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 14 

Правила поведения на каникулах 

 

I. Общие правила поведения  

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

соблюдать нормы морали и этики.  

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

дорожного движения.  

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

на остановках.  

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

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

внимания и приказы незнакомца. Никуда не ходить с посторонними.  

6. Не играть в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в заброшенных 

зданиях, рядом с железной дорогой и автомагистралью.  

7. Всегда сообщать родителям, куда идёшь гулять.  

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

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

9. Одеваться в соответствии с погодой.  

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

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

предметами и электронагревательными приборами; не играть со спичками, зажигалками и 

т.п.  

II. Правила поведения на осенних каникулах  

1.Соблюдать правила п. I данной инструкции.  

2. Находясь вблизи водоёмов, не входить в воду, не ходить по краю обрыва.  

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

смотреть под ноги.  

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

5. При использовании роликовых коньков, скейтов и самокатов, помнить, что проезжая 

часть не предназначена для их использования, кататься по тротуару.  

6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с длинными 

рукавами во избежание укусов клещей и других насекомых.  

III. Правила поведения на зимних каникулах  

1. Соблюдать правила п. I данной инструкции.  

2. В случае гололёда не спешить при ходьбе, не обгонять прохожих.  

При падении стараться упасть на бок, не хвататься за окружающих.  

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

соблюдать правила техники безопасности:  

-соблюдать интервал при движении по дистанции 3-4 м при спусках с горы не менее 30 м;  

-при спуске с горы на лыжах не выставлять вперед лыжные палки;  

-после спуска с горы не останавливаться у подножия горы во избежание столкновений с 

другими катающимися;  

-немедленно сообщить взрослым (родителям, знакомым) о первых признаках 

обморожения;  

-во избежание травм ног не ходить на лыжах в тесной и слишком свободной обуви.  

4. 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. 

Стараться избегать столкновения.  

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

направлении.  

5. Находясь у водоёмов, не ходить по льду.  

 

 

 



6. 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.  

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

8. Не ходить вдоль зданий – возможно падение снега и сосулек.  

IV. Правила поведения на весенних каникулах  

1. Соблюдать правила п. I данной инструкции.  

2. Не ходить вдоль зданий – возможно падение снега и сосулек.  

3. Не подходить к водоёмам с тающим льдом. Не кататься на льдинах.  

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

5. При использовании роликовых коньков, скейтов и самокатов, помнить, что проезжая 

часть не предназначена для их использования, кататься по тротуару.  

6.Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с длинными 

рукавами во избежание укусов клещей и других насекомых.  

7. Находясь вблизи водоёмов, не входить в воду, не ходить по краю обрыва.  

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

смотреть под ноги.  

V. Правила поведения на летних каникулах  

1. Соблюдать правила п. I данной инструкции.  

2. Находясь на улице, надеть головной убор во избежание солнечного удара.  

3. При повышенном температурном режиме стараться находиться в помещении или в 

тени, чтобы не получить тепловой удар.  

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

5. При использовании роликовых коньков, скейтов и самокатов, помни, что проезжая 

часть не предназначена для их использования, ты должен кататься по тротуару.  

6. Находясь вблизи водоёмов, соблюдать правила поведения на воде.  

Не купаться в местах с неизвестным дном. 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. Не купаться более 

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

Почувствовав озноб, быстро выйти из воды и растереться сухим полотенцем. При 

судорогах не теряться, стараться держаться на воде и позвать на помощь.  

7. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с длинными 

рукавами во избежание укусов клещей и других насекомых.  

8. Во время похода в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям, внимательно 

смотреть под ноги.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ №15 

Правила безопасного поведения у воды и в воде 

Необходимо помнить основные правила безопасности в воде :  

 Не стой и не играй в тех местах, откуда можно свалиться в воду. Это может быть 

крутой берег, край пристани или набережной, мост.  

 Не заходи в воду в незнакомых местах: Там может быть заболоченное место. Большая 

глубина. Плохое и скользкое дно. Там может оказаться водное животное. 

 Заходи в воду только, если рядом взрослые, если тебе разрешили это делать и если за 

тобой наблюдают.  

 Не заходи глубоко, если ты не умеешь плавать 

 в воду, нужно вспомнить правила безопасности:  

 Не стой и не играй в тех местах, откуда можно свалиться в воду. Это может быть 

крутой берег, край пристани или набережной, мост. 

 Не заходи в воду в незнакомых местах: Там может быть заболоченное место. Большая 

глубина. Плохое и скользкое дно. Там может оказаться водное животное.  

 Заходи в воду только, если рядом взрослые, если тебе разрешили это делать и если за 

тобой наблюдают. 

 Не заходи глубоко, если ты не умеешь плавать.  

 Никогда не ныряй в незнакомом месте, потому что на дне могут оказаться опасные 

предметы, например, камни, проволока, стёкла и пр.  

 Не купайся в запрещенных местах, т.к. вода может содержать не только опасные 

предметы, но и вредные вещества или микробов, от которых можно отравиться или 

заразиться.  

 Находясь в воде, не играй с друзьями в игры с погружением под воду, не держи под 

водой товарищей насильно, можно захлебнуться.  

 Не заплывай далеко на плотах и надувных матрасах, они могут перевернуться.  

 Если ты увидел, что кто-то тонет, ты должен сразу привлечь внимание окружающих 

криком «тонет человек».  

 Посмотри, нет ли рядом спасательного средства, им может стать все, что плавает: 

спасательный круг, резиновая камера, доска, веревка. 

 Если ты стал свидетелем несчастного случая, сразу сообщи об этом взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция №16 

по технике безопасности по правилам поведения в гололед, 

при падении снега, сосулек и наледи с крыш домов 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА 

В зимний период во время гололеда и оттепели возможны следующие опасные факторы: 

травмы головы и конечностей; вывихи и переломы; повреждения позвоночника; 

растяжения и разрывы связок; ушибы мышц. 

 

1.1. Во время гололеда, выходя из дома, одевайте удобную и нескользящую обувь. На 

обувь с гладкой подошвой можно наклеить лейкопластырь. Идите по краю проезжей 

части дороги, не торопитесь, обходите других пешеходов осторожно. 

1.2. Поднимаясь или спускаясь по ступенькам, держаться за поручни, перила. Ноги на 

скользкие ступеньки ставить аккуратно, немного под углом. 

1.3. Переходя через дорогу, соблюдайте правила дорожного движения, не переходите 

улицу и не перебегайте перед близко идущим транспортом. 

ПОМНИТЕ - проезжая часть скользкая, и торможение транспорта затруднено, возможны 

заносы. 

1.4. При наличии светофора - переходите только на зеленый свет. 

1.5. В гололед выбирайте более безопасный маршрут и выходите из дома 

заблаговременно. 

1.6. В случае падения на проезжей части дороги, постарайтесь быстрее подняться и отойти 

на безопасное место, если не можете подняться - попросите прохожих оказать вам 

помощь, если их нет, то постарайтесь отползти на край дороги в безопасное место. 

1.7. Если произошел несчастный случай, необходимо срочно доставить пострадавшего в 

лечебное учреждение. 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПАДЕНИИ СНЕГА, 

СОСУЛЕК И НАЛЕДИ С КРЫШ ДОМОВ 

2.1. Не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять 

находиться в таких местах детям. 

2.2. При больших снегопадах и оттепели, выходя из зданий, не задерживаться на крыльце, 

а быстро отходить на безопасное расстояние от здания (5 метров). 

2.3. Входя в здание, обязательно поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии 

свисающих глыб снега, наледи и сосулек. 

2.4. При перемещении на улице, не ходить вдоль стен здания, а перемещаться по 

пешеходным дорожкам, подходя к зданию на безопасное расстояние, обязательно 

поднимать голову вверх, и только убедившись в отсутствии наледи, сосулек и свисающих 

глыб, проходить в этом месте. 

2.5. Если участок пешеходной дороги огорожен, и идет сбрасывание снега с крыш, 

обязательно обойти это место на безопасном расстоянии. Выполнять требования 

указателей или словесных объяснений работников коммунальных служб. 

2.6. После падения снега, 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. 

2.7. Если произошел несчастный случай, необходимо оттащить пострадавшего на 

безопасное расстояние, оказать ему помощь, в случае необходимости срочно доставить 

пострадавшего в лечебное учреждение и обязательно сообщить о случившемся в учебное 

заведение. 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция №17 

Правила безопасного поведения на льду 

При нахождении на льду надо помнить:  

1. Если дети оказались на льду, расстояние между ними должно составлять не 

меньше 3 м. 

2. Нельзя прогуливаться по замерзшему водоему, когда стемнело, метет метель 

или льет дождь. При таких условиях спасателям будет очень трудно оказать помощь 

попавшим в беду. 

3. Не стоит находиться на льду одному. Нужно, чтобы ребенок был постоянно 

у кого-то в поле зрения. 

4. Детям нужно напомнить, что толщину ледяного покрова не проверяют 

ударами ноги или клюшки. 

5. Если на замерзшей поверхности появилась вода или видны трещины, нужно 

немедленно возвращаться, желательно тем же путем. 

6. Если при себе есть рюкзак, его перекидывают через плечо, руки достают из 

карманов. Лыжи не закрепляют, а петли лыжных палок оставляют висеть свободно. Все 

это для того, чтобы можно было быстро освободиться от тех вещей, которые потянут на 

дно или затруднят движения. 

7. Чем дальше от берега, тем лед тоньше, течение сильнее. Провалившегося 

человека быстро затягивает, спасти его будет труднее. 

8. Участки, где поверхность темная, присыпана снегом, лучше обойти, там 

возможны полыньи. 

9. Не стоит играть на льду около предприятий, заводов, где сбрасываются 

сточные воды или где река впадает в озеро или другую реку. 

10. Опасными считаются места, где есть вмерзшие коряги или лодки, у 

понтонов, причалов. Вверх и вниз от опор мостов наблюдается высокая турбулентность, 

от них лучше находиться за 100 м. 

11. Весной река опасна во время ледохода. Нельзя стоять у края обрывистого 

берега, кататься на льдинах, находиться на мостах или плотинах. 

12. Кататься на коньках можно только в специальных местах, проверенных и 

оснащенных. 

Что делать, если все-таки провалился 

В первую очередь,  нельзя паниковать, нужно как можно громче звать на помощь 

1. Нужно постараться не уйти под воду с головой, пошире раскинув руки. Все 

лишние предметы и вещи, которые могут утянуть ко дну, отбросить. 

2. Резкие движения способствуют быстрой потере тепла, двигаться нужно 

медленно. 

3. Выбираться из воды нужно с той стороны, где лед толще, опираясь локтями, 

отталкиваясь ногами. 

4. Можно использовать ключи или нож, чтобы зацепиться за лед. 

5. Оказавшись на поверхности, нужно откатиться от кромки, не вставая на ноги. 

Удаляются от полыньи тем же, что и пришли, проверенным путем. 

6. Если же мокрая одежда помешала выбраться из воды, но помощь спасателей уже 

близко, нужно постараться подольше задержать дыхание и находиться поближе к 

проруби, где потерпевшего спасателям будет проще обнаружить. Во время 

операции важно четко выполнять все команды. 

Если провалился не сам, а кто-то другой 

Жертву стараются извлечь из воды с помощью спасательного конца. Это длинная 

веревка, на конце которой есть тяжелые поплавки и петля. Попавший в полынью 

обвязывает себя или свои руки, после чего его вытаскивают. В реальной ситуации роль 



спасательного конца могут сыграть связанные между собой шарфы, веревка от санок, 

сами санки, лыжи, лыжные палки, шест или ремень. Для спасения товарища можно 

приспособить любое подручное средство. 

Однако нужно не забывать о собственной безопасности. К кромке льда 

приближаться нельзя. Подбираться к пострадавшему нужно ползком, по возможности 

используя доску, лыжи, лестницу.  

Предупреждения 

 Спасенного нельзя согревать слишком быстро, растирать. Согревают 

пострадавшего человека сухой одеждой и теплым питьем. 

 Доставать пострадавшего из полыньи за руку опасно, можно самому угодить 

под лед. 

 как можно скорее сообщить о происшествии в службу спасения. 

Трагических случайностей удается избежать, если у воды дети находятся под 

постоянным присмотром взрослых. Не нужно сокращать путь, пользуясь 

несанкционированными переправами, кататься на коньках и на лыжах в непроверенных 

местах. Взрослые и дети должны не забывать об осторожности, не рисковать. Прежде, чем 

идти на зимнюю прогулку, вспомните с ребенком правила безопасного поведения, сами не 

подавайте примеров неосмотрительности. 
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