
 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 1 

по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-зимний и весенний периоды 

В летнее время 

1. Входите в воду быстро и во время купания не переставайте двигаться. Почувствовав озноб, быстро выходите 

из воды. 

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

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

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

4. Не купайтесь больше 30 минут; если вода холодная, достаточно только 5-6 минут. 

5. При заболеваниях ушей 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, 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 находятся другие пловцы. 

6. Толкать товарища с вышки или с берега. 

Безопасность на льду 

1. Лед зеленоватого оттенка, толщиной 7 см - 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, внимательно осмотреться и 

наметить предстоящий маршрут. 

8. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м). 

9. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж расстегните, чтобы при 

необходимости быстро их отбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, 

чтобы в случае опасности сразу их отбросить. 

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

11. Если вы провалились, необходимо широко раскинуть руки по направлению к кромкам льда, удерживаться от 

погружения с головой. 

12. Не паникуйте, старайтесь без резких движений выбираться на лед, наползая грудью и постепенно выбираться 

на поверхность льда. 

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

14. Добравшись до берега, идите быстро домой, переодевайтесь в сухую одежду, выпейте горячий чай. 

 



 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 2 

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), 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 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, чердакам, крышам. 

9. Гуляя на улице, старайтесь держаться поближе к своему дому, находиться в знакомой компании. Последнее 

условие обязательно, если вы уходите далеко от дома, особенно в чужой район на танцы (дискотеку), рынок, 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 и они явно сильнее, а поблизости нет никого, кто мог бы 

прийти 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 похищения) необходимо: 

- стараться не оставаться в одиночестве, особенно на улице, по пути в школу и обратно, в месте 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 ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 3 

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, газовоздушных 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 полицию по телефону 102. Сообщите о находке ближайшим людям и дождитесь 

прибытия полиции. 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 4 

по электробезопасности для обучающихся, воспитанников 

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 электропередачи, а также на опоры 

(столбы) воздушных линий электропередачи. 

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 погасить вспыхнувшее пламя, вызывайте по 

телефону пожарную службу (101). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 5 

по пожарной безопасности для обучающихся, воспитанников 

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 

1. Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети, убирайте их в недоступные для малышей места. 

2. Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, особенно аэрозольные упаковки. 

3. Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра. Запрещайте малышам самостоятельно включать 

телевизор. Уходя из дома, выключайте электроприборы из сети. 

4. Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая бочка из-под него или другой 

легковоспламеняющейся жидкости, и зажженная спичка может привести к тяжелым ожогам и травмам. 

5. Не разжигайте печь или костер с помощью легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, солярка). 

6. Не оставляйте не затушенных костров. 

7. Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный пух или сухую траву. 

8. При обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовите пожарных по телефону 101. 

На территории школы 

1. На территории школы запрещается разводить костры, зажигать факелы, применять фейерверки и петарды, 

другие горючие составы. 

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

3. Запрещается приносить в школу спички, горючие жидкости (бензин и растворители), легковоспламеняющиеся 

вещества и материалы. 

4. Запрещается пользоваться в классах и кабинетах осветительными и нагревательными приборами с открытым 

пламенем и спиралью. 

5. Категорически не допускается бросать горящие спички в контейнеры-мусоросборники. 



6. В случаях пожарной опасности производится эвакуация школы, сигналом к которой является длительная серия 

коротких звонков. 

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 электропередачи, а также на опоры 

(столбы) воздушных линий электропередачи. 

13. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, силовые щитки - 

это грозит смертью! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  № 6 

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 не спеша по правой стороне тротуара. 

6. Иди по обочине, держась 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 

дороги, остановись. Если движение транспорта началось, подожди на «островке 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 полиции помочь ее перейти. 

14. Ожидай 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. Выйдя 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 ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ №7 

при проведении экскурсий, прогулок, туристских походов, экспедиций 

1. Общие положения 

1.1. К экскурсиям, прогулок, туристских походов, экспедиций, допускаются дети дошкольного возраста 

и учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении экскурсий, прогулок, туристских походов, экспедиций соблюдать правила 

поведения, установленного режима передвижения и отдыха. 

1.3. При проведении экскурсий, прогулок, туристских походов, экспедиций возможно воздействие на их 

участников следующих опасных факторов: 

- Изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места расположения группы; 

- Потертости ног при неправильном подборе обуви; 

- Травмирование ног при передвижении 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. 

1.4. При проведении экскурсий, прогулок, туристских походов, экспедиций группу воспитанников 

должны сопровождать двое взрослых. 

1.5. Для оказания первой медицинской помощи при травмах обязательно иметь Медаптечка с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно 

сообщить об этом руководителю прогулки, туристического похода, экскурсии или экспедиции. 

1.7. Воспитанники должны соблюдать установленный порядок проведения прогулки, туристического 

похода, экскурсии или экспедиции и правил личной гигиены. 

1.8. Воспитанники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по безопасности 

жизнедеятельности, привлекаются к ответственности, и со всеми учениками проводится внеплановый 

инструктаж по безопасности жизнедеятельности. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр и предоставить справку о 

состоянии здоровья. 



2.2. Надеть удобную одежду и обувь, которая не мешает свободному передвижению и соответствует 

сезону и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки или чулки. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его заместителя, самостоятельно 

не изменять установленный маршрут движения и место расположения группы. 

3.2. Длительность прогулки составляет 1-4 часа, а туристического похода, экскурсии, экспедиции не 

должна превышать: для учащихся 1-2 классов - 1 день,3-4 классов - 3 дня, 5-6 классов - 18 дней, 7-9 

классов - 24 дня, 10-11 классов - 30 дней. 

3.3. При привалах во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить костры. 

3.4. Не пробовать на вкус любые растения, плоды и грибы. 

3.5. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, насекомых, ядовитые 

растения и грибы, а также колючие растения и кустарники. 

3.6. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком. 

3.7. Чтобы избежать заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду из открытых 

непроверенных 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 прогулки, 

туристического похода, экскурсии или экспедиции об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

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

культуры, личному и групповому имуществу. 

4. Требования безопасности после окончания работы 

4.1. Проверить по списку наличие воспитанников в группе. 

4.2. Проверить наличие и сдать на хранение туристическое снаряжение. 

4.3. Принять душ или вымыть лицо и руки с мылом. 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

5.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми немедленно оказать первую 

медицинскую помощь, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об 

этом администрации учреждения. 

5.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его 

в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ №8 

по безопасному поведению детей на объектах железнодорожного транспорта 

Чтобы уменьшить риск стать жертвой железнодорожного транспорта, необходимо соблюдать 

следующие правила: 

1. При движении вдоль железнодорожного пути не подходи ближе 3-5 м к крайнему рельсу. 

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

идущим от опоры к рельсам, и лежащим на земле электропроводам. 

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

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

установлены указатели «Переход через пути». 

4. Перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося 

подвижного состава. При приближении поезда, локомотива или вагонов остановитесь, пропустите их и, 

убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжайте переход. 

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

6. Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за световой и звуковой сигнализацией, 

а также положением шлагбаума. Переходите через пути при открытом шлагбауме, а при его отсутствии 

- только когда нет близко идущего подвижного состава. 

7. При ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры. Не бегите по платформе рядом 

с вагоном прибывающего (уходящего) поезда и не стойте ближе 2 м от края платформы во время 

прохождения поезда без остановки. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ №9 

по безопасному поведению в общественном транспорте 

Необходимо помнить, что общественный транспорт - средство передвижения повышенного риска, 

поэтому: 

1. Избегайте в темное время суток пустынных остановок, ожидая автобус, трамвай или троллейбус, 

стойте на хорошо освещенном  отведенном месте рядом с другими людьми. 

2. Когда подходит автобус, не старайтесь стоять в первом ряду -  могут толкнуть под колеса. 

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

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

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

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

7. Девушкам рекомендуется садиться рядом с женщинами. 

8. Если в салон вошел пассажир, ведущий себя развязно, 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 или вагон, где есть 

пассажиры. 

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

внимательны, так как 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 кран); 

- нажимать без надобности на аварийную кнопку. 



 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 10 

по оказанию первой помощи пострадавшему 

Первая помощь при различных травмах оказывается с использованием перевязочных материалов и 

лекарственных препаратов, которые находятся в аптечке первой помощи. Аптечки первой помощи 

находятся: 

- в кабинетах физики, химии, информатики, домоводства; 

- в слесарной и столярной мастерских; 

- в спортивном зале; 

- в учительской и приемной. 

1. В случае поражения электрическим током необходимо: 

1.1 Освободить пострадавшего от действия тока: 

- отключить электроэнергию с помощью рубильника или другого выключателя; 

- перерубить или перерезать провода (каждый в отдельности) инструментом с сухой ручкой из 

изолирующего материала; 

- отбросить сухой палкой или доской оборвавшийся конец провода от пострадавшего; 

- при невозможности выполнить вышеперечисленные пункты необходимо оттянуть пострадавшего от 

токоведущей части, взявшись за его одежду, если она сухая и отстает от тела. При этом располагаться 

надо так, чтобы самому не оказаться под напряжением. 

1.2 Вызвать скорую медицинскую помощь. 

1.3 Оказать первую медицинскую помощь: 

- уложить пострадавшего на подстилку; 

- распустить пояс, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха; 

- дать понюхать нашатырный спирт; 

- обрызгать лицо и шею холодной водой; 

- растереть грудь и конечности спиртом; 

- при необходимости сделать искусственное дыхание и массаж сердца. 

2. При отравлении угарным газом необходимо: 

- вынести пострадавшего на свежий воздух; 



- поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом; 

- при необходимости применить искусственное дыхание; 

- после восстановления дыхания дать валериановых капель. 

3. При порезах необходимо: 

- при порезах стеклом тщательно осмотреть рану, очистить ее; 

- промыть рану дезинфицирующим раствором (например, фурацилином); 

- обработать рану йодом; 

- наложить повязку; 

- при сильном кровотечении перевязать жгутом выше места пореза, на рану положить давящую повязку. 

4. При ушибах: 

- положить на место ушиба холодный компресс; 

- забинтовать ушибленное место. 

5. При термическом ожоге: 

- смочить обожженное место спиртом или раствором соды; 

- наложить марлю, смоченную в растворе марганцового калия; 

- забинтовать. 

6. При ожоге едкими щелочами: 

- обильно смочить обожженное место нейтрализующим раствором лимонной кислоты; 

- смазать борным вазелином; 

- наложить марлю или вату; 

- забинтовать. 

7. При ожоге кислотами: 

- обильно смочить обожженное место раствором соды; 

- наложить повязку, смоченную известковой эмульсией; 

- покрыть ватой; 

- забинтовать. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ №11 

для обучающихся по правилам поведения, пожарной безопасности, сохранению материально-

технической базы школы при проведении массовых мероприятий 

1. Обучающиеся приходят на мероприятие и уходят с него в заранее оговоренное время. Уход обучающегося с 

мероприятия разрешается в исключительных случаях. При проведении общешкольных праздников, огоньков 

обучающийся может уйти раньше с письменного разрешения классного руководителя. 

2. Классные огоньки, праздники и т.д. заканчиваются не позднее 19.00, общешкольные - не позднее 21.00. 

3. Не разрешается открывать окна в помещении, где проходит мероприятие, во все время его проведения. 

4. Не разрешается ставить столы в кабинетах один на другой. При необходимости столы и стулья должны быть 

вынесены в коридор и аккуратно поставлены там. 

5. Во время проведения мероприятия не разрешается хождение обучающихся по школе. 

6. Не разрешается курение обучающихся на территории школы. 

7. При проведении праздников в классах назначаются дежурные, ответственные за подготовку и уборку 

помещения после проведения мероприятия. 

8. Праздники и огоньки в классах разрешаются только при наличии дежурных учителей. 

9. Присутствие и участие в мероприятиях посторонних не разрешается. 

10. При проведении мероприятий не разрешается устраивать световые эффекты с применением химических и 

других веществ, могущих вызвать пожар. 

11. Запрещается использование бенгальских огней, хлопушек, петард и т.д. в школьных помещениях. 

12. Каждый участник праздника отвечает за сохранность школьного имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 12 

при работе по уборке школьной территории для учеников 

1. Общие положения 

1.1. К работе на пришкольной территории допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Ученики при работе на пришкольной территории должны соблюдать правила поведения, установленные 

режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе на пришкольной территории возможно влияние на учеников следующих опасных и вредных 

производственных факторов: 

 перенос веса более допустимой нормы; 

 травмы при небрежном использовании сельскохозяйственного инструмента; 

 травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов и при прополке участков без использования 

перчаток; 

 заражение желудочно-кишечными болезнями. 

1.4. При работе учащихся на пришкольной территории обязательно иметь аптечку с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

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

руководителю проведения работ, который сообщает администрации школы. При неисправности 

сельскохозяйственного инструмента прекратить работу и известить об этом руководителю работ. 

1.6. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок выполнения работ, правильно применять рабочий 

инструмент, соблюдать правила личной гигиены. 

1.7. Ученики, которые допустили невыполнение или нарушение инструкции по безопасности жизнедеятельности, 

привлекаются к ответственности, и со всеми учениками проводят незапланированный инструктаж по по 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1 Надеть соответствующую сезону и погоде одежду и обувь, не стесняющие движений. В жаркие солнечные 

дни надеть светлый головной убор. При работе по прополке участков надеть перчатки. 

2.2 Проверить и исправить заточку сельхозинвентаря. 

2.3 Убедиться в наличии и укомплектованности медицинской аптечки. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1 Соблюдать осторожность при работе с использованием сельхозинвентаря, переносить его только в 

вертикальном положении заостренной частью вниз, не передавать его друг другу броском, не класть на землю 

заостренной частью вверх, не направлять заостренной частью на себя и на своих товарищей. 



3.2 Не используйте сельскохозяйственный инвентарь, предназначенный для работы взрослых. Масса любого 

рабочего инструмента, используемого учениками до 10 лет, не должна превышать 400-600 гр.. Ручки рабочего 

инвентаря должны быть округлыми, гладкими, без заусенцев и трещин, прочно насаженными. В диаметре 

меньше, чем для взрослых. 

3.3 При переносе земли, воды, удобрений и др., непревышать допустимую норму переноски тяжестей для 

учащихся 

 Для учащихся начальных классов - не больше 3 кг; 

 Для учащихся 14 лет (девушки / юноши) - 3,0 кг / 6,0 кг., 

 Для учащихся 15 лет (девушки / юноши) - 4,0 кг / 7,0 кг., 

 Для учащихся 16 лет (девушки / юноши) - 5,0 кг / 11,0 кг., 

 Для учащихся 17 лет (девушки / юноши) - 6,0 кг / 13,0 кг., 

3.4. Для предотвращения скорого переутомления необходимо чередовать виды работ, а также после каждых 45 

мин. работы делать перерыв на 15 мин. для активного отдыха. 

3.5. Общая продолжительность ежедневной работы учащихся в период каникул не должна превышать: для 

учащихся 1-4 классов - 2:00, для учащихся 5-7 классов - 3:00, для учащихся 8-9 классов - 4:00. В свободное от 

учебы время в течение учебного года продолжительность ежедневной работы учащихся уменьшается в 2 раза. 

3.6. Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стекла, кусков металла и др.) производить 

только с помощью лопат, грабель и другого инвентаря, не выкапывать их незащищенными руками. 

3.7. Запрещается любая работа учащихся с ядохимикатами, инсектицидами и гербицидами. 

4. Требования безопасности после окончания работы 

4.1. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему и сообщить администрации учреждения, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

5.1. Очистить и сдать на хранение инвентарь. 

5.2. Тщательно вымыть руки с мылом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 13 

по безопасности жизни детей при проведении школьных мероприятий 

1. За жизнь и здоровье детей несет ответственность классный руководитель. 

2. Дежурство во время проведения мероприятия осуществляют родители (из расчета на 10-12 детей - 1 

взрослый). 

3.Мероприятие заканчивается в строго оговоренное время.  

4. При проведении мероприятия строго соблюдаются правила пожарной безопасности. 

5. Во время проведения мероприятия классный руководитель не должен оставлять учащихся одних. 

6. Заявление на проведение мероприятия подается не позднее, чем за 3 дня до него. 

7. Во время проведения мероприятия не разрешается открывать окна. Проветривание осуществляется 

через форточки. 

8. Не разрешается ставить столы в кабинетах, где проводится мероприятие, один на другой. При 

необходимости столы и стулья могут быть вынесены в коридор. Рядом с ними должен находиться 

дежурный родитель. 

9. Во время проведения мероприятия не разрешается хождение обучающихся по школе. 

10. Если при проведении мероприятия предусмотрено угощение для учащихся, то классный 

руководитель следит за соблюдением санитарных норм. 

11. Если с учащимся произошел несчастный случай, то мероприятие приостанавливается, 

пострадавшему оказывается помощь, при необходимости вызывается "скорая помощь". Классный 

руководитель сообщает о несчастном случае или травме администрации школы. 

12. По завершении мероприятия необходимо убрать помещение, где проводилось мероприятие. 

Классный руководитель и дежурные родители совершают обход школы, проверяя чистоту и порядок на 

ее территории. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 14 

о правилах поведения учащихся в театре, музее 

1. Все организованно входят в фойе театра. 

2. Раздеваются, собирают свои вещи: шарфы, шапочки кладут в рукав одежды, обувь в пакет. 

3. Вся группа сдает свою одежду в одном отделении раздевалки. 

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

номерок, отойти в сторону, куда укажет учитель. 

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

6. Опять все собираются организованно, посещают буфет, культурно едят за столиками, вытирают руки 

салфеткой или платком. 

7. При покупке сувениров вежливо благодарят продавца. 

8.В зрительный зал входят своевременно, спокойно садятся на свои места, не мешая другим зрителям. 

9. Во время просмотра спектакля не кричат, не отвлекают внимания зрителей, не шуршат бумагой и не 

рассматривают сувениры. 

10. После окончания спектакля не покидать зрительный зал до тех пор, пока окончательно не закроется 

занавес. 

11. Выходить из зала организованно, посетить туалет, спокойно построиться вдоль барьера, получить 

одежду, поблагодарить гардеробщика за обслуживание. 

12. Спокойно одеться, отойти в назначенное учителем место, построиться к выходу, не толкаясь. Во 

всем следовать указаниям учителя. 

13. Во время посещения музея соблюдать те же правила поведения, что и в театре. 

Во время просмотра экспозиции ничего не трогать руками. Слушая лекцию, стоять полукругом, 

пропуская вперед маленьких ростом, в то же время не стеснять экскурсовода, не перебегать от одной 

экспозиции к другой, не разговаривать, не перелезать через ограждения. Если экспонаты находятся в 

витрине, при просмотре не ложиться на нее. После окончания просмотра поблагодарить экскурсовода, 

организованно выйти, посетить туалет. Если пользовались услугами раздевалки, получить одежду, 

построиться на выход. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 15 

для обучающихся перед зимними каникулами 

Правила поведения в общественных местах во время проведения новогодних театрализованных 

представлений и в других местах массового скопления людей.  

1. Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем случае не отходите от них далеко, т.к. 

при большом скоплении людей легко затеряться.  

2. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше от толпы во избежание 

получения травм.  

3. Следует подчиняться предупреждениям и законным требованиям администрации, полиции и иных лиц, 

ответственных за поддержание общественного порядка и пожарной безопасности.  

4. Ведите себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, обслуживающему персоналу, 

должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении 

массовых мероприятий.  

5. Не допускайте действий, способных создать опасность для окружающих и привести к созданию 

экстремальной ситуации.  

6. Осуществляйте организованный выход из помещений и сооружений по окончании мероприятий . 

7. При получении информации об эвакуации действуйте согласно указаниям администрации и сотрудников 

правоохранительных органов, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не 

создавая паники.  

Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников.  

1. Не украшайте ѐлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.  

2. Не обкладывайте подставку ѐлки ватой и не оборачивайте тканью. 

3. Освещать ѐлку следует только электрогирляндами промышленного производства.  

4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни и восковые свечи. Помните: открытый огонь всегда 

опасен!  

5. Нельзя использовать пиротехнические средства детям, не достигшим 16-летнего возраста. 

6. Инструкция к пиротехническим средствам, приобретаемым в специализированных торговых точках, должна 

быть написана на русском языке.   

7. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику.  

8. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства.  

 Правила поведения зимой на открытых водоѐмах.  

1. Не выходите на тонкий неокрепший лед.   

2. Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них очень легко въехать на тонкий, неокрепший лед или в 

полынью.  

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

4. При провале под лед не теряйтесь, не пытайтесь ползти вперед и подламывать его локтями и грудью. 

Постарайтесь лечь на спину и выползти на свой след, а затем, не вставая, отползти от опасного места.  

5. Помогая провалившемуся под лед товарищу, подавайте ему в руки пояс, шарф, палку и т. п. За них можно 

ухватиться крепче, чем за протянутую руку, к тому же при сближении легче обломить кромку льда.  



 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 16 

по правилам безопасности при поездках на автобусе 

1. Общие требования 

1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, пользующихся автобусными 

перевозками. 

1.2. К перевозкам допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по  технике безопасности при 

поездках. 

1.3. Обучающиеся допускаются к поездкам только в сопровождении учителя, прошедшего инструктаж 

для сопровождающих  по технике безопасности при организации поездок учащихся на школьном 

маршруте. 

1.4. Автобус для перевозки учащихся должен быть оборудован специальными знаками, указывающими 

на то, что в нѐм 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 определѐнном 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 ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 17 

для обучающихся о правилах поведения во время каникул 

Памятка по охране безопасности жизни во время каникул 

Правила дорожного движения  

1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуapa, иди по левому краю дороги, 

навстречу движению транспорта  

2. Дорогу переходи в том месте, где указaнa пешеходная дорожка или  ycтановлeн светофор. Дорогу 

переходи  на зелѐный свет.  

3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом  направо.  

4. Если нет светофора, переходи доpoгу на перекрѐстке. Пересекать улицу надо прямо, а не наискось.  

5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.  

6. На проезжей части игры строго запрещены.  

7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде.  

Правила поведения в общественных местах.  

1. На улице неприлично громко разговаривать, кричать, смеяться.  

2. Нельзя сорить на улице: грызть семечки, бросать бумажки,  конфетные обѐртки, огрызки от яблок.  

3. Во время посещения кинотеатра не надо шуметь, бегать, затевать игры.  

4. Во время просмотра кинофильма неприлично мешать зрителям, свистеть, топать.  

5. При входе в зал и при выходе не надо спешить, толкаться.  

6. Будьте вежливы.  

Пpaвилa личной безопасности на улице  

1. Если на улице кто-то идѐт или бежит за тобой, а до дома далeкo, беги в ближайшее людное место: к 

магазину, автобусной остановке.  

2. Если незнакомые взpoслые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся,  кричи, зови  на помощь: 

"Помогите, меня уводит незнакомый человек'"  

3. Не соглашайся ни на кaкиe предложения незнакомых взрослых.  

4. Никуда не ходи с незнакомыми  и не садись с ними  в машину. 

1. 5 Никогда не хвастайся тем, что у твоих родных много денег. Не носите с собой ценности, 

деньги (без особой на то необходимости). 

5. Не приглашай домой незнакомых людей.  

6. Не играй в неположенных местах (вблизи домов, строительных, промышленных объектах и т.п.) Не 

лазайте по подвалам, чердакам, крышам. 

7. Не играй на улице с наступлением темноты. 

8. Гуляя на улице, старайся держаться поближе к своему дому, находиться в знакомой компании. 

Последнее условие обязательно, если вы уходите далеко от дома, особенно в чужой район на танцы 



(дискотеку), рынок, в магазин, на концерт и т. п. При этом желательно, чтобы взрослые знали, где 

вы находитесь. 

Правила пожарной безопасности 

1. Никогда и нигде не играй со спичками  

2. Не зажигай самостоятельно газ, плиту, печь, не разжигай костры.  

3. Не оставляй без присмотра утюг, другие электроприборы. Пользуйся ими только под присмотром 

взрослых.  

4. Не дотрагивайся до розеток и оголенных проводов. 

Правила безопасного поведения на воде летом  

1. Купаться можно только в местах разрешѐнных и в присутствии взрослых. 

2. Нельзя нырять в незнакомых мecтax - на дне могут оказаться брѐвна, камни, коряги. стѐкла.  

3. Не cлeдует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли и тина.  

4. Не стоит затевать игру, где в шутку надо "топить" дpyг друга.  

5. Не поднимай ложной тревоги.  

Правила поведения, когда ты один дома  

1. Открывать двepь можно только хорошо знакомому человеку.  

2. Не оставляй ключ от квартиры в "надежном мecте".  

3. Не вешай ключ на шнурке себе на шею.  

4. Если ты потерял ключ, нeмедлeннo сообщи об этом родителям. 

Правила поведения во время летних каникул  

 Соблюдай правила дорожного движения.  

 Соблюдай правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами 

 Соблюдай правила поведения в общественных местах.  

 Соблюдай правила личной  безопасности на улице.  

 Соблюдай правила  безопасного поведения на водe летом.  

 Соблюдай правила поведения, когда ты один дома.  

Не играй с острыми, колющими, режущими, легковоспламеняющимися. взрывоопасными 

предметами 

101 - пожарная охрана и спасатели  

102 - полиция  

103 - скорая помощь  

104 - газовая аварийная служба  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 18 

по правилам поведения на осенних каникулах 

1. При невозможности по уважительным причинам или семейным обстоятельствам вовремя приступить 

к учебным занятиям после каникул, ученики, родители должны заранее предупредить классного 

руководителя, предоставив заявление или медицинскую справку, подтверждающую причину. 

2. Во время каникул, находясь на улице и став участником дорожно-транспортного движения, следует 

четко выполнять правила дорожного движения: 

• двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны. 

• переходить проезжую часть можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на 

перекрестках по линиям тротуаров или обочин; 

• в местах, где движение регулируется, надо руководствоваться только сигналами регулировщика или 

светофора; 

• выходить на проезжую часть из-за транспортных средств, удостоверившись, не приближаются ли 

другие транспортные средства; 

• ждать транспортное средство нужно только на посадочных площадках (остановках), тротуарах, 

обочинах, не создавая препятствий для дорожного движения; 

• в случае приближения транспортного средства с включенным проблесковым маячком красного или 

синего цвета или специальным звуковым сигналом надо воздержаться от перехода проезжей части 

или немедленно оставить ее; 

• категорически запрещено выбегать на проезжую часть, устраивать на ней или вблизи нее игры, 

переходить проезжую часть вне пешеходного перехода или установленных мест; 

• ни в коем случае нельзя цепляться за задний бампер машин для того, чтобы покататься по проезжей 

части дороги - эти действия определены высшей категории опасности, может привести к ДТП, 

травме или гибели; 

• ученики должны выполнять указанные правила, а также другие Правила дорожного движения, 

знания о которых они получили на уроках основ здоровья, воспитательных часах, предметных 

уроках, в других учебных специализированных учреждениях; 

• находиться вблизи железнодорожных путей детям без сопровождения взрослых запрещено; 

• ученики, пользуясь транспортным средством, должны сидеть или стоять только в предназначенных 

для этого местах, держась за поручень или другое приспособление. 

3. Во время каникул, находясь дома, на улице, в специализированных учреждениях, помещениях, 

транспорте ученики должны четко выполнять правила пожарной безопасности: 

• не брать огнеопасные предметы, которые могут привести к пожару (зажигалки, спички, петарды, 

бенгальские огни, фейерверки, сигареты, легковоспламеняющиеся вещества, воспламеняющуюся 

жидкость и т.п.); 

• пользоваться газовой плитой дома только со специализированным электрическим прибором для 

включения и под присмотром взрослых; 



• запрещено использовать ставни на окна для затемнения помещений и применять горючие 

материалы, хранить бензин, газ и другие легковоспламеняющиеся горючие жидкости, приносить их 

в помещение; применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое 

оборудование, изготовленное из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и 

волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.); применять открытый огонь (факелы, свечи, 

фейерверки, и т.п.), дуговые прожекторы; устраивать световые эффекты с применением химических 

и других веществ, которые могут вызвать возгорание, устанавливать стулья, кресла и т.д., 

конструкции из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов, а также загромождать 

предметами проходы и аварийные выходы; 

• ни в коем случае не брать на улице или в другом месте незнакомую или чужую бытовую технику, не 

включать ее в розетку дома или в других учреждениях - это может привести к взрыву и 

чрезвычайной ситуации; 

• нельзя приближаться к электроприборам, музыкальной аппаратуре, которые питаются током. 

Пользоваться электроприборами только в присутствии родителей, сухими руками. В случае 

выявления оборванных проводов, неизолированной проводки, искрения проводки, следует 

немедленно сообщить взрослым; 

• не собираться у проходов в общественных учреждениях, входах и выходах, в помещениях 

вестибюля; 

• во время участия в массовых мероприятиях не кричать, не свистеть, не бегать, не прыгать, не 

создавать травмоопасных ситуаций в помещении, выполнять правила пожарной безопасности; 

• в случае пожарной опасности: наличии огня, искрения, дыма - немедленно выйти на воздух (за 

дверь, балкон) и звать на помощь. Вызвать службу пожарной охраны по номеру 101 и назвать свое 

имя, фамилию, кратко описав ситуацию: наличие огня, дыма, количество людей в помещении, свой 

номер телефона; 

• при появлении запаха газа в помещении ни в коем случае не включать электроприборы, не 

пользоваться стационарным или мобильным телефоном, открыть окна, двери, выключить газовую 

плиту, если она была включена, и выйти из помещения позвать на помощь взрослых, немедленно 

сообщить в газовую службу по номеру 104 или пожарную охрану - 101, назвав свое имя, фамилию, 

кратко описать ситуацию, оставить свой номер телефона 

4. Во время каникул, находясь дома, на улице, в специализированных учреждениях, общественных 

местах, помещениях, транспорте и др. ученики должны четко выполнять правила по предупреждению 

несчастных случаев, травм, отравления и т.д.: 

• во время каникул запрещено приближаться и находиться у водоемов без сопровождения взрослых 

для предотвращения утопления детей. 

• категорически запрещено приближаться и находиться возле строительных площадок, карьеров, 

заброшенных полуразрушенных зданий для предотвращения обрушений строительных материалов и 

предупреждения травм и гибели детей; 

• категорически запрещено употреблять алкоголь, наркотические средства, табачные изделия, 

стимуляторы; 

• избегать употребления в пищу грибов; 

• запрещено брать в руки, нюхать, есть незнакомые дикие растения или побеги цветов, кустов, 

деревьев, что может привести к отравлению; 

• передвигаться следует осторожно, спокойно. Участвуя в играх, не создавать хаотического движения, 

не толкаться, не кричать. На улице быть осторожным, смотреть под ноги, чтобы не упасть в яму или 

открытый канализационный люк; 

• не подходить на улице к оборванным, обвисшим проводам, которые торчат, а особенно, если от них 

идет гудение - данные провода могут быть еще подпитаны электротоком; 



• не подходить к щитовым, НЕ залезать на столбы с высоковольтными проводами - удар 

электрическим током высоковольтных питаний можно получить на расстоянии 5 м; 

• следует быть осторожным на детских площадках, в парках отдыха: сначала убедиться, что качели, 

аттракционы, турники и другие приборы исправны, сильно не раскачиваться и не раскачивать 

других, чтобы не привести к падению или травмированию; 

• не выходить на крышу многоэтажки для предупреждения падения детей с высоты; 

• не подходить к открытым окнам, мыть окна только в присутствии взрослых, не перегибаться через 

перила, парапеты ступеней для предотвращения падения детей с высоты; 

• не спускаться в подвалы домов или другие подземные ходы, катакомбы, бомбоубежища - там может 

быть ядовитый газ; 

• не вступать в контакт с незнакомыми животными для предотвращения получения укусов от больных 

бешенством животных; 

• применять все знания и правила, полученные на уроках основ здоровья, воспитательных часах, 

предметных уроках. 

5.Во время каникул учащиеся должны соблюдать правила безопасности жизнедеятельности при 

самостоятельном пребывании дома, на улице, в общественных местах, у друзей, на молодежных 

дискотеках, в замкнутом пространстве с чужими людьми, правила предупреждения правонарушений и 

насилия над детьми: 

• не разговаривать и не вступать в контакт с незнакомыми людьми, в частности, не передавать им 

ценные вещи, ключи от дома, даже если они назвались представителями полиции. Следует сразу 

звать на помощь и быстро идти к людям; 

• не подходить к автомобилям с незнакомцами, даже если они спрашивают дорогу. Лучше сказать, 

что не знаете, и быстро уходить; 

• находиться без сопровождения взрослых на улице детям до 10 лет можно до 20 часов, до 14 лет - до 

21 часов, до 18-ти лет до 22 часов. В теплое время года - до наступления темноты; 

• дети имеют право не открывать дверь дома даже представителям правоохранительных органов. Если 

незнакомец спрашивает, скоро ли придут родители, сообщите, что скоро - они у соседей. Между тем 

следует позвонить родителям, а незнакомцам дверь не открывать; 

• следует держаться подальше от тех, кто устраивает драки, не участвовать в спорах взрослых и не 

провоцировать словами или действиями агрессивного поведения, что может привести к драке или 

травме; в отношениях с окружающими проявлять толерантность; 

• не входить в подъезд, лифт с незнакомыми людьми; сразу звать на помощь, если незнакомец 

провоцирует какие-то действия в отношении вас. Быть внимательными, оглядываться и проверять, 

не следует ли за вами кто-то во время прохода переулков, подземных переходов между домами и 

тоннелями. Если за вами кто-то идет, остановиться и отойти в сторону, чтобы потенциальный 

преследователь прошел мимо; 

• не совершать действия, которые могут привести к правонарушениям. Несовершеннолетними в 

уголовном праве считаются лица в возрасте до 18 лет. За преступление, совершенное после 14 - 

летнего возраста, несовершеннолетние подлежат уголовной ответственности; лишения свободы 

несовершеннолетнему может быть назначено на срок не более чем на 10 лет; наиболее строгой 

мерой принуждения воспитательного характера является направление в специальные учебно - 

воспитательных учреждений, осуществляется принудительно, независимо от желание 

несовершеннолетнего или его родителей; 

• родители несовершеннолетних, которые не занимаются воспитанием своих детей, подлежат 

административному штрафу. 

6. Во время каникул учащиеся должны соблюдать правила по предотвращению заболеваний гриппом, 

инфекционных, кишечных заболевания, педикулеза и т.д.: 



• при недомогании не выходить из дома, чтобы не заражать других людей, вызвать врача; 

• больному выделить отдельную кровать, посуду, белье; 

• помещения постоянно проветривать; 

• в случае контакта с больным надевать марлевую маску; 

• больному соблюдать постельный режим; 

• принимать меры профилактики: есть мед, малину, лук, чеснок; четко выполнять рекомендации 

врача; 

• перед едой мыть руки с мылом; 

• не есть грязных овощей и фруктов, тщательно их мыть и обдавать кипятком; 

• для предотвращения заболеваний педикулезом, регулярно мыть голову; длинные волосы у девушек 

должны быть собраны в прическу, не следует пользоваться средствами личной гигиены (расческой) 

других лиц, а также не передавать свои средства гигиены другим. Не мерить и не носить чужой 

одежды, головных уборов, а также не передавать своей одежды другим; 

• не употреблять самостоятельно медицинских медикаментов и препаратов, рекомендованных 

врачом; 

• если вы плохо себя чувствуете, а взрослых нет рядом, следует вызвать скорую помощь по номеру 

103, описать свое состояние, назвать номер своего телефона, домашний адрес, фамилию, имя, а 

также позвонить родителям. 

7.Требования безопасности жизнедеятельности учащихся при возникновении чрезвычайной или 

аварийной ситуации. 

7.1.Не паниковать, не кричать, не суетиться, четко и спокойно выполнять указания взрослых, 

находящихся рядом. 

7.2.Позвонить родителям, кратко описать ситуацию, сообщить о месте своего пребывания. 

7.3. Если ситуация вышла из-под контроля взрослых, следует позвонить в службы экстренной помощи 

по телефонам: 

101 - пожарная охрана; 

102 - полиция; 

103 - скорая медицинская помощь; 

104 - газовая служба, кратко описать ситуацию, назвать адрес, где произошло ЧП, свою фамилию, имя, 

номер телефона. 

7.4.В случае возможности покинуть территорию аварийной опасности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 19 

по проведению первичного инструктажа по безопасности жизнедеятельности учащихся в учебных 

кабинетах и классных комнатах 

1. Общие положения 

1. Инструкция первичного инструктажа по безопасности жизнедеятельности учащихся в учебных 

кабинетах и классных комнатах распространяется на всех участников учебно-воспитательного 

процесса. 

2. Выполнение данной инструкции является обязательным для всех лиц, которые проводят занятия в 

данном кабинете или классной комнате. 

3. Первичный инструктаж с учащимися проводит заведующий кабинетом, классный руководитель в 

начале каждой четверти(семестра). 

4. Добросовестно соблюдайте Правила для учащихся школы, правил личной гигиены и санитарных 

норм на рабочем месте. 

5. Парты, столы, стулья и другая мебель в помещении должны быть установлены так, чтобы проходы и 

выходы из кабинетов были свободными. 

6. Во время перерывов дежурный из числа учеников следит за поведением учеников и подготовкой 

кабинета или классной комнаты к уроку. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Освободите рабочее место от лишних предметов и материалов. 

2.2. Запрещается использовать материалы с поврежденной изоляцией, хранить у них 

легковоспламеняющиеся жидкости, обертывать бумагой или тканью электрические лампы. 

2.3. Не пользуйтесь неисправными мебелью или оборудованием. 

2.4. При использовании электрооборудования, проверьте их исправность, наличие и надежность 

крепления защитных средств и соединения защитного заземления, зануления. 

2.5. Начинайте выполнять задания только с разрешения учителя. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Выполняйте только ту работу, которую поручил учитель. 

3.2. При использовании электрооборудования не разрешается: 

- использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией, потерявшей защитные свойства; 



- переносить включенные приборы, ремонтировать оборудование, находящееся под напряжением; 

- оставлять без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, оборудование; 

- пользоваться поврежденными и неисправными розетками, выключателями, светильниками, другими 

электроприборами; 

- применять бытовые электронагревательные приборы (утюги, кипятильники, чайники, калориферы и 

т.д.); 

- применять самодельные удлинители, которые не соответствуют требованиям ПУЭ. 

3.3. Запрещается самостоятельно устранять неисправности электросети и электрооборудования. 

3.4. Во время работы в кабинете не пейте воды и не употребляйте пищу. 

3.5. Запрещается выходить из помещения во время занятия без разрешения учителя. 

4. Требования безопасности по окончании работ 

4.1. По окончании занятий в кабинете или классной комнате выключите электроприборы, освещение. 

4.2. Приведите в порядок рабочее место, уберите мусор. 

4.3. Не оставляйте рабочее место без разрешения учителя. 

4.4. Во время перерывов следуйте общешкольным правилам поведения, передвигайтесь спокойно без 

резких движений. 

4.5. При влажной уборке необходимо выйти из помещения. Заходить в классную комнату или кабинет 

разрешается после полного высыхания пола. 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

5.1. При обнаружении неисправностей в электрических устройствах, находящихся под напряжением, 

немедленно отключите источник электропитания. Сообщите об этом учителю или администрацию 

школы. 

5.2. Не устраняйте неисправности электросети и электрооборудования самостоятельно. 

5.3. В случае возникновения пожара необходимо срочно сообщить учителю, или позвонить по телефону 

101. 

5.4. При эвакуации из заведения соблюдать дисциплину, не паниковать, не отлучаться от учителя, 

который проводит урок по расписанию. 

5.5. В случае травмирования необходимо срочно сообщить учителю, классному руководителю или 

медицинскому работнику. 

5.6. В случае резкого нарушения или отсутствия дыхания, остановки сердца немедленно приступить к 

оказанию первой доврачебной помощи: проведение искусственного дыхания и наружного массажа 

сердца, немедленно вызвать по телефону 103 скорую помощь. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 20 

правила поведения обучающихся на каникулах 

1. Общие положения 

1.1. Инструктаж «Правила поведения учащихся на каникулах» проводят классные руководители с 

учениками своего класса четыре раза в год (перед каждыми каникулами). 

1.2. В специальном журнале делается отметка о проведении инструктажа и ставятся подписи учителя и 

учеников. 

2. Общие правила поведения 

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

морали и этики. 

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

движения. 

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

остановках. 

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

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

приказы незнакомца. Никуда не ходить с посторонними. 

2.6. Не играть в темных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в заброшенных зданиях, рядом 

с железной дорогой и автомагистралью. 

2.7. Всегда сообщать родителям, куда идешь гулять. 

2.8. Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не ходить к водоемам (рек, озер, 

водохранилищ) и в лес, не ехать в другой населенный пункт. 

2.9. Одеваться по погоде. 

2.10. Не раздражать и не гладить бездомных собак и других животных. 

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

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

3. Правила поведения на осенних каникулах. 

3.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

3.2. Находясь вблизи водоемов, не входить в воду, не ходить по краю обрыва. 



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

ноги. 

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

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

предназначена для их использования, кататься по тротуару. 

3.6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с длинными рукавами, чтобы 

избежать укусов клещей и других насекомых. 

4. Правила поведения на зимних каникулах. 

4.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

4.2. В случае гололеда не спешить при ходьбе, не обгонять прохожих. При падении пытаться упасть на 

бок, не хвататься за окружающих. 

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

правила техники безопасности: 

4.3.1.Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4 м при спусках с горы - не менее 30 

м; при спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки; после спуска с горы не останавливаться у 

подножия горы, чтобы избежать столкновений с другими лыжниками; немедленно сообщить взрослым 

(родителям, знакомым) о первых же признаках обморожения; чтобы избежать натирания ног не ходить 

на лыжах в тесной или слишком свободной обуви. 

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

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

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

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

направлении. 

4.4. Находясь возле водоемов, не ходить по льду (лед может оказаться тонким). 

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

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

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

4.7. Не ходить вдоль домов - возможно падение снега и сосулек. 

5. Правила поведения на весенних каникулах 

5.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

5.2. Не ходить вдоль домов - возможно падение снега и сосулек. 

5.3. Не подходить к водоемам с тающим льдом. Не кататься на льдинах. 

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

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

предназначена для их использования, кататься по тротуару. 

5.6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с длинными рукавами, чтобы 

избежать укусов клещей и других насекомых. 



5.7. Находясь вблизи водоемов, не входить в воду, не ходить по краю обрыва. 

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

ноги. 

6. Правила поведения на летних каникулах. 

6.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

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

температурном режиме пытаться находиться в помещении или в тени, чтобы не получить тепловой 

удар. 

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

6.4. При использовании роликовых коньков, скейтов и самокатов, помни, что проезжая часть не 

предназначена для их использования, ты должен кататься по тротуару. 

6.5. Находясь вблизи водоемов, 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 в 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 другим плавательным средствам. Почувствовав озноб, быстро 

выйти из воды и растереться сухим полотенцем. При судорогах не теряться, стараться держаться на 

воде и позвать на помощь. 

6.6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с длинными рукавами, чтобы 

избежать укусов клещей и других насекомых. 

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

ноги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  № 21 

требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. Пожарная безопасность. 

1.1. В случае возникновения пожара действия работников, учеников школы должны быть направлены 

на создание безопасности детей, в первую очередь спасения и эвакуации. 

1.2. Каждый работник, ученик, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или 

тления различных материалов) обязан: немедленно сообщить об этом по телефону 101 в пожарную 

часть; известить о пожаре учителю, директору, его заместителю; организовать встречу пожарных 

подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

2. Оказание первой доврачебной помощи 

Во время учебно-воспитательного процесса в результате невыполнения инструкций, правил, приказов, 

распоряжений, аварий, личной неосторожности т.д. возможные травмы, повреждения учащихся, 

работников школы. Во всех случаях выявленных травм или повреждений потерпевшему оказывается 

первая доврачебная скорая помощь, которая позволит облегчить состояние и уменьшить срок после 

травмированного периода. Первую доврачебную скорую помощь пострадавшему может предоставить 

любой член педагогического коллектива или ученики, прошедшие обучение по правилам оказания 

первой помощи при характерных повреждениях. При предоставлении первой помощи следует 

использовать все стерильные средства, препараты, лекарства, инструменты из аптечки. 

После оказания первой доврачебной скорой помощи: 

1) если травма угрожает жизни пострадавшего, то вызывают «Скорую помощь» (тел.103) и проводят 

расследование несчастного случая в соответствии с Положением об организации охраны труда и 

порядке расследования несчастных случаев в учебно-воспитательных заведениях; 

2) если травма не угрожает жизни ученика, то администрация школы сообщает о случае травмирования 

родителям (по телефону); родители забирают ребенка домой или обращаются в лечебное учреждение; 

на следующий день родители предоставляют информацию о состоянии здоровья ребенка (справка, по 

телефону и т.д.) 

2.1. Первая медицинская помощь при кровотечении. 

В первую очередь необходимо приостановить кровотечение, а затем наложить стерильную повязку на 

рану. Остановка кровотечения на конечностях проводится путем прижатия артерии, вены или 

наложением жгута выше места ранения при поднятой конечности. При наложении жгута (а в случае его 

отсутствия - ремня, пояса, веревки и прочее) необходимо в месте его наложения обернуть конечность 

куском ткани, чтобы избежать болезненности. Следует помнить, что жгут накладывается только на 1-2 

часа. В связи с этим, необходимо в  наложенный жгут положить записку о точном времени, когда жгут 



был наложен. После остановки кровотечения кожу вокруг раны очищают спиртом, смазывают йодом 

или зеленкой, а затем накладывают стерильную повязку. 

2.2. Первая помощь при переломах. 

При оказании помощи при переломах костей необходимо быть крайне осторожным, чтобы не 

превратить закрытый перелом в открытый. При открытом переломе в первую очередь необходимо 

наложить стерильную повязку, как было указано выше, а затем приступить к приведению конечности в 

неподвижное состояние. Для этого конечность укладывают в шину или на доски, палки и другие 

предметы, к которым прибинтовывают конечность так, чтобы шина захватила два ближайших сустава и 

делала их неподвижными. 

2.3. Первая помощь при вывихах, ушибах и растяжениях. 

В результате удара о твердый предмет или падения могут повредиться мягкие ткани, растянуться 

связки. Это проявляется в виде припухлости, кровоподтека в месте удара. 

Чтобы оказать первую помощь, надо создать покой поврежденному участку и положить на нее 3-4 раза 

холод (с интервалами 15-20 мин). В случае удара носа, сопровождающегося кровотечением, не 

допускается сморкаться. Голову следует наклонить вперед, зажав крылья носа пальцами на 10-15 мин. 

Удары в области головы часто сопровождаются сотрясением мозга или кровоизлиянием в мозг. Эти 

осложнения могут оказаться через несколько дней или часов после травмы. Поэтому при травме черепа 

пострадавшего необходимо уложить так, чтобы голова была несколько приподнятой, положить на 

голову холодный компресс (снег или лед) и направить в больницу. При вывихах появляется ощущение 

боли и изменяется форма сустава. Первой помощью при вывихах является наложение повязки с целью 

обеспечения недвижимости сустава и немедленное направление к врачу для вправления вывиха. 

При растяжении в области сустава появляется острая боль и припухлость. При оказании первой помощи 

необходимо наложить повязку на поврежденный участок и направить больного к врачу. 

2.4. Первая помощь при ожогах. 

При оказании первой помощи при ожогах в первую очередь необходимо устранить их причину. После 

этого оказывают первую помощь. При ожогах 1-й степени на обожженную поверхность накладывают 

повязку, смоченную спиртом. При ожогах 2-й степени накладывают повязку, смоченную 3% раствором 

марганцовки или 5% раствором танина. При ожогах 3-й степени накрывают стерильной повязкой и 

вызывают врача. 

2.5. Первая медицинская помощь при поражении электрическим током. 

При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить пострадавшего от действия 

тока. Для этого необходимо: надеть диэлектрические перчатки, галоши или обернуть руки сухой 

тряпкой; стать на сухую доску, сухой палкой, резиной, которые не проводят электрический ток, или за 

одежду оттащить пострадавшего и освободить его от действия тока. Если пострадавший потерял 

сознание, не прослушивается пульс или дыхание, ему необходимо проводить искусственное дыхание 

несколько раз, пока пострадавший не придет в сознание. Искусственное дыхание можно проводить, 

если отсутствуют признаки повреждения грудины, его проводят до прибытия «Скорой помощи». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  № 22 

правила поведения в гололед, при падении снега, сосулек и наледи с крыш домов 

1. Общие положения 

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

- травмы головы и конечностей; 

- вывихи и переломы; 

- повреждение позвоночника; 

- растяжение и разрывы связок; 

- ушибы мышц. 

1. Во время гололеда, выходя из доманадевайте удобную и не скользящую обувь. На обувь с гладкой подошвой 

можно наклеить лейкопластырь. Идите по краю пешеходной дорожки, не спешите, обходите других пешеходов 

осторожно. Поднимаясь или спускаясь по лестнице держитесь за поручни, перила. Ноги на скользкие ступеньки 

ставьте аккуратно, немного под углом. 

1.1. Переходя через дорогу, соблюдайте правила дорожного движения, не переходите улицу и не бегите перед 

транспортом. ПОМНИТЕ - проезжая часть скользкая и торможение транспорта не может быть резким, возможны 

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

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

1.2. В случае падения на проезжей части дороги, постарайтесь быстрее подняться и отойти в безопасное место, 

если не можете подняться - попросите прохожих оказать вам помощь, если их нет то постарайтесь отползти на 

край дороги в безопасное место. 

1.3. Если произошел несчастный случай, необходимо срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение и 

сообщить администрации. 

2. При больших снегопадах и оттепелях выходя из зданий, не надо задерживаться на крыльце, а быстро отходить 

на безопасное расстояние от здания (5 метров). Входя в здание обязательно поднять голову вверх, и убедиться в 

отсутствии свисающих глыб снега, льда и сосулек. 

2.1. При перемещении на улице, не ходить вдоль стен здания, а передвигаться 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. Если участок пешеходной дороги 

огорожен, и идет сброс снега с крыш, обязательно обойти это место на безопасном расстоянии. Выполнять 

требования указателей или словесных объяснений работников коммунальных служб. 

2.2. Если произошел несчастный случай, необходимо оттянуть пострадавшего на безопасное расстояние, оказать 

ему помощь, в случае необходимости срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение и обязательно 

сообщить о происшествии в учебное заведение администрации. 



 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  № 23 

правила дорожного движения для пешеходов  

Обязанности пешеходов: 

1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. 

Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных 

колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам 

создает помехи для других пешеходов. 

2. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по 

ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на 

дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части). 

3. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. 

Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих 

случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств. 

4. При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной 

видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и 

обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. 

5. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по направлению движения 

транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с 

левой стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости - с включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного. Группы детей 

разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь 

в светлое время суток и только в сопровождении взрослых. 

6. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и 

надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне 

видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части 

на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. 

7. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или 

пешеходного светофора, а при его отсутствии - транспортного светофора. 

8. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как 

оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для 

них безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны 

создавать помех для движения транспортных средств и выходить из за транспортного средства стоящего или 

другого препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии транспортных средств. 

9. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться останавливаться, если это не связано с 

обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на 

линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь 

убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика). 



10. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и 

красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей 

части, а пешеходы, находящиеся на ней, должны незамедлительно освободить проезжую часть. 

11. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над проезжей 

частью посадочных площадках, а при их отсутствии - на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных 

транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на 

проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После высадки необходимо, не 

задерживаясь, освободить проезжую часть. 

Обязанности пассажиров 

1. Пассажиры обязаны: 

- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими, а при 

поездке на мотоцикле - быть в застегнутом мотошлеме; 

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки 

транспортного средства. 

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может осуществляться со стороны 

проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения 

2. Пассажирам запрещается: 

- отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения; 

- при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на бортах или на грузе выше 

бортов; 

- открывать двери транспортного средства во время его движения. 

Обязанности велосипедистов и несовершеннолетних скутеристов 

По законодательству управление велосипедом по дорогам разрешено с 14 лет, мопедом - с 16 лет. Однако вряд ли 

ребенок осознает всю ответственность, обладает определенными способностями и достаточными 

психофизиологическими качествами для самостоятельных поездок в городских условиях. 

Водители велосипедов и скутера являются полноценными участниками дорожного движения и обязаны знать и 

соблюдать относящиеся к ним требования ПДД: двигаться разрешено только по крайней правой полосе, 

допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. Запрещается ездить по тротуарам и 

пешеходным дорожкам, также перевозить груз, который выступает более чем на полметра по длине или ширине 

за габариты, или груз, мешающий управлению. Недопустимо управлять велосипедом не держась за руль. На 

велосипеде и скутере нельзя перевозить пассажиров, кроме детей в возрасте до 7 лет, но в этом случае должно 

быть оборудовано дополнительно сиденье с подножками. 

Кроме всего, необходимо приобрести специальные средства защиты от травм. В настоящее время в продаже есть 

защитные шлемы, накладки на локтевые и коленные суставы, конечно же, это не решит всех проблем, но 

существенно снизит силу удара, приходящуюся на данные части тела при случайном падении. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ №24 

по противопожарной безопасности в кабинете 

I. Общее положение. Осознавать опасность и серьезные последствия пожара, знать и соблюдать элементарные 

правила противопожарной безопасности - обязанность каждого. Согласно Закону ДНР  «О пожарной 

безопасности»  обучение населения правилам пожарной безопасности является одним из главных направлений 

работы органов пожарной охраны. 

II. Обязанности по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с Законом «О пожарной 

безопасности»  граждане ДНР, обязаны: 

1. Выполнять правила пожарной безопасности. 

2. Обеспечивать помещения средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. 

3. Воспитывать у детей осторожность в обращении с огнем.  

III. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Чаще всего пожары возникают от 

короткого замыкания, перегрузки электросети, подключенных к сети и оставленных без присмотра 

электроприборов. Короткое замыкания, то есть столкновение двух проводов, может произойти из-за нарушения 

их изоляции, неправильной изоляции стыковых мест, механического повреждения проводов. Оно может быть 

вызвано неисправностью розеток, попаданием воды на электропроводку и тому подобное. Пожар возникает и от 

перегрузки электросети. Это может случиться при одновременном включении в сеть многих потребителей тока. 

Причиной пожара может быть плохой контакт в соединении проводов. Чтобы не допустить пожара от короткого 

замыкания следует следить за исправностью розеток, оберегать от повреждения изоляции проводов. Нельзя 

завязывать проволока узлами, прибивать гвоздями, или подвешивать на гвозди. Категорически запрещается 

вместо электрических предохранителей устанавливать «жучки». Запрещается: применение самодельных 

удлинителей, которые не отвечают требованиям ПУЭ; применение для отопления помещения нестандартного 

(самодельного) электронагревательного оборудования; пользование поврежденными розетками, выключателями 

и другими электроизделиями; обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими сильно 

воспламеняющимися материалами; использование электроаппаратуры и приборов в условиях, не 

соответствующих рекомендациям предприятий-производителей; оставление без присмотра при выходе из 

помещения включенных в электросеть нагревательных приборов, оборудования кабинета, телевизора и другой 

электроаппаратуры; использование выключателей, розеток, светильников для подвешивания посторонних 

предметов; применение для электросети радио и телефонных проводов. 

IV. Мероприятия при возникновении пожара 

1. В случае возникновения пожара немедленно отключить электрооборудование от сети электропитания. 

2. Ликвидировать огонь с помощью углекислотного или порошкового огнетушителя. 

3. Принять меры по эвакуации обучающихся, предупредить персонал школы и учеников, по необходимости 

вызвать пожарную команду по телефону 101. При этом назвать точный адрес, свою фамилию, причину 

возникновения пожара, этаж, сообщить о наличии людей в зоне пожара. 

4. Ни в коем случае не открывать окна, форточки - это раздувает огонь. 

5. Остерегайтесь задымления не менее огня. Если не удалось выбежать из помещения и нет такой возможности 

нужно смочить ткань и приложить к органам дыхания, лечь на пол, где нет огня и ждать пожарных. 

 



 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ №25 

по противодействию возможным террористическим актам в учебно-воспитательных заведениях 

1. Общие положения. Настоящая Инструкция определяет принципы организационной, практической и учебно-

воспитательной работы с участниками учебно-воспитательного процесса по вопросам личной безопасности 

защиты жизни и норм поведения в чрезвычайных ситуациях, противодействия возможным террористическим 

актам. 

2. Действия администрации заведения по защите участников учебно-воспитательного процесса, 

уменьшения потерь и убытков материально-технической базы: 

2.1. Оповещение и информирование достигается: 

 Постоянным контролем за работой средств связи; 

 Информированием детей и сотрудников по всем возможным средствам связи с органами внутренних дел, 

служб МЧС, медицинских учреждений, гороно и т.п. в случае необходимости (ближайшие учреждения и 

организации, где есть телефоны, мобильные и радиотелефоны сотрудников, учащихся; номера телефонов 

вышеупомянутых служб); 

 Приобретением всеми участниками учебно-воспитательного процесса навыков и опыта по самозащите и 

спасения, взаимодействия с аварийно-спасательными службами, решения проблем личной и коллективной 

безопасности; воспитанием в детях и подростках гражданской ответственности, гуманистических качеств, а у 

дошкольников - минимально достаточного и необходимого уровня компетенции ребенка для безопасного 

пребывания в окружающей среде и становления в них элементарных, доступных возрасту норм поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

2.2. Наблюдение и контроль обеспечивается; 

 постоянным функционированием системы контрольно-пропускного режима учреждения; 

 охраной объекта; 

 исключением случаев оставления на территории и в помещениях учреждения посторонних предметов, 

чемоданов, сумок пакетов и тому подобное; 

 контролем за исправностью замков, запоров, защитных решеток на входах-выходах, ограничением доступа к 

оргтехнике людей, которые не имеют отношение такого рода деятельности; 

 тщательным соблюдением мер, требований на случай чрезвычайной ситуации, противодействия 

террористическим актам, особенно во время массовых мероприятии с присутствием большого количества 

гостей, а также во время каникул, в выходные праздничные дни. 

2.3.  Эвакуационные выходы; 

 разрабатываются администрацией организации и утверждаются приказом руководителя пересматриваются 1 

раз в 5 лет или в случае необходимости; 

 с ними знакомятся все участники учебно-воспитательного процесса с соответствующей регистрацией в 

специальных журналах; 

 планы, схемы, информация по этому вопросу вывешиваются на видных местах; 

 периодически, не менее 2 раз в год, проводится обследование путей эвакуации, подсобных помещений, 

зданий, чердаков и крыш, а также закрепленной за учреждением территории; 

 в начале и в конце учебного года проводится практическая отработка действий по плану эвакуации, что 

оформляется документально. 

2.4.. Безопасная работа инженерных сетей, коммуникаций достигается: 



 закреплением приказом по учреждению лиц, ответственных за их  эксплуатацию своевременность 

профилактических мероприятий, ремонтных работ; 

 составлением и внедрением инструкций, направленных на обеспечение безопасной работы; 

 постоянным контролем за невозможностью доступа к ним посторонних лиц.  

2.5.  Медицинская защита обеспечивается: 

 обязательным наличием в заведении медицинского работника, медицинских препаратов и средств оказания 

первой помощи; 

 обучением всех участников учебно-воспитательного процесса приемам оказания первичной доврачебной 

помощи пострадавшим;  

 своевременностью оказания помощи пострадавшим и их лечение; 

 выполнением мероприятий по эпидемическому благополучию;  

 своевременным применением профилактических медицинских препаратов;  

 контролем за продуктами питания, питьевой водой и источниками водоснабжения; 

 заблаговременным созданием и подготовкой специальных формирований по медицинской защите на случай 

чрезвычайных ситуаций; 

 накоплением медицинских средств защиты, медицинского имущества; 

 контролем за состоянием окружающей среды, санитарно-гигиенической и эпидемиологической ситуацией. 

3. Требования безопасности во время чрезвычайной ситуации (ЧС),  возможность  терористического акта. 

3.1. Принять меры по уведомлению о  ЧС соответствующие органы. 

 3.2.. Немедленно: 

 выявить всех людей, находящихся в учреждении (проверить наличие детей и списки) в т.ч. других лиц); 

 не допускать паники, неконтролированных действий толпы; 

 определить последствия ЧС и их влияние на здоровье и жизни людей; 

 организовать медицинскую защиту людей (выявить пострадавших, предоставить помощь и т.д.)! 

 начать эвакуационные мероприятия; 

 при условии невозможности эвакуации  разместить людей в наиболее безопасном месте, предоставить им 

необходимую информацию о ситуации, произошедшей и меры безопасности, что их надо соблюдать, 

обеспечить людей водой, медицинской защитой, продуктами, одеялами и т.д. до тех пор, когда будет 

предоставлена помощь аварийно-спасательными службами; 

обследовать инженерые сети, коммуникации, техническое состояние зданий и сооружений и принять меры 

для их поддержания в рабочем состоянии, недопущения разрушения; 

 принять меры по сохранению документации, ценностей. 

4. Требования безопасности после ликвидации ЧС: 

4.1.Проверить наличие всех людей, которые находились в заведении по спискам. Сделать отметку об их 

дальнейших действиях (отправлены в медицинские учреждения, домой и т.п.). 

4.2. Обеспечить сохранность документации, ценных вещей. 

4.3.Организовать охрану зданий, сооружений и материально-технической базы учебно-воспитательного 

заведения. 

4.4.Принять меры по ликвидации последствий ЧС с целью восстановления работы учреждения, на это время 

установить дежурство администрации и ответственных лиц 

4.5. Не возобновлять работу учебно-воспитательного заведения без предварительного обследования 

специалистами соответствующих  служб и предоставления ими разрешения. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 26 

по действиям при обнаружении взрывоопасных предметов 

Совершая террористические акты с применением взрывных устройств террористы, как правило, 

размещают их в сумках, ящиках, свертках, пакетах, мусорных контейнерах, в автомобилях. Во всех 

случаях террористы стремятся убить как можно больше людей или нанести наибольший материальный 

ущерб. Поэтому они выбирают места и время взрывов в момент наибольшего скопления людей. В 

учебных корпусах учреждения наиболее вероятными местами закладки взрывоопасных предметов 

являются:  

- учебные аудитории для производства взрыва во время занятий; 

- столовые, буфеты – во время обеденного перерыва; 

- актовый зал – во время проведения массовых мероприятий; 

- гардероб – перед началом и после окончания занятий; 

- на улице перед выходом – перед началом и после окончания занятий.  

Совершая террористические акты с применением взрывных устройств террористы, как правило, 

размещают их в сумках, ящиках, свертках, пакетах, мусорных контейнерах, в автомобилях. Во всех 

случаях террористы стремятся убить как можно больше людей или нанести наибольший материальный 

ущерб. Поэтому они выбирают места и время взрывов в момент наибольшего скопления людей. В 

учебных корпусах учреждения наиболее вероятными местами закладки взрывоопасных предметов 

являются:  

- учебные аудитории для производства взрыва во время занятий; 

- столовые, буфеты – во время обеденного перерыва; 

- актовый зал – во время проведения массовых мероприятий; 

- гардероб – перед началом и после окончания занятий; 

- на улице перед выходом – перед началом и после окончания занятий. 

Обнаружить наличие взрывоопасного предмета можно по следующим признакам: 

- бесхозные предметы или предметы не характерные для окружающей обстановки; 

- наличие в конструкции штатных боеприпасов (граната, мины, снаряд, тротиловая шашка и т.п.); 

- элементы, остатки материалов, не характерные для данного предмета или места его обнаружения; 

- признаки горения; 



- звук работы часового механизма, подозрительные звуки, щелчки, механическое жужжание, другие 

звуки; 

- запах горючих веществ; 

- характерный запах миндаля или другой необычный запах; 

- наличие у предмета устройства, напоминающего радиоантенну; 

- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

- натянутая проволока, шнур, веревка. 

Причинами, служащими поводом для опасения являются: 

- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 

- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях. 

В целях уменьшения вероятности появления взрывоопасных предметов на закрепленной территории и 

их своевременного обнаружения необходимо:  

- ежедневно обходить закрепленную территорию и осматривать ее на предмет своевременного 

выявления взрывных устройств или подозрительных предметов; 

- не допускать складирование строительных материалов, мусора на территории; 

- назначать дежурных по учебным группам, которые должны осматривать аудитории за 10-15 минут до 

начала занятий по окончании занятий на предмет выявления в аудитории подозрительных предметов. 

В случае обнаружения подозрительного предмета, похожего или имеющего признаки взрывного 

устройства, необходимо: 

1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Не курить!  

Категорически запрещается:  

- наносить удары (ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой); 

- прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место; 

- закапывать в землю или бросать в водоем; 

- предпринимать попытки и разборки или распиливанию; 

- бросать в костер или разводить огонь вблизи него. 

2. Запретить, кому бы то ни было пользоваться средствами радиосвязи, в том числе и мобильными 

телефонами, пультами дистанционного управления сигнализацией автомобилей и другими 

радиоэлектронными устройствами вблизи данного предмета 

3. Незамедлительно сообщить об обнаружении подозрительного предмета работнику службы охраны. 

4. Сообщить о случившемся в правоохранительные органы, 

- дежурному УФСБ по г. Москве и Московской области, дежурному управления по делам ГОЧС, 

дежурному УВД 



- руководителю образовательного учреждения 

- заместителю руководителя по безопасности ОУ. 

5. Зафиксировать время и место обнаружения взрывоопасного предмета. 

6. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100м. (приложение 1). 

7. Обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны силами сотрудников охранного 

предприятия и группы охраны общественного порядка формирования ГО. 

8. При охране подозрительного предмета расположить оцепление по возможности за предметами 

обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево и т.п.) и вести наблюдение. 

9. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружение подозрительного 

предмета, автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, 

сотрудников МЧС, служб эксплуатации. 

10. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной 

группы и фиксацию их установочных данных. 

11. По прибытии представителей правоохранительных органов, указать место расположения 

подозрительного предмета, время и обстоятельство его обнаружения. Быть готовым описать внешний 

вид предмета, похожего на взрывное устройство. 

12. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

13. Получив указание руководителя ОУ или представителей правоохранительных органов, приступить к 

эвакуации людей согласно имеющемуся плану. 

Категорически запрещается 

Самостоятельно предпринимать какие либо действия со взрывными устройствами или 

подозрительными предметами – это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям! 

Приложение 1  

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или 

подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством.  

1. Граната РГД-5 …………. не менее 50 метров  

2. Граната Ф-1 …………… не менее 200 метров  

3. Тротиловая шашка массой 200гр. .. 45 метров  

4. Тротиловая шашка массой 400гр. .. 55 метров  

5. Пивная банка 0,33 литра ………… 60 метров  

6. Мина МОН-50 ……………………. 85 метров  

7. Чемодан (кейс) …………………... 230 метров  

8. Дорожный чемодан ……………… 350 метров  

9. Автомобиль типа «Жигули» …… 460 метров  

10. Автомобиль типа «Волга» ……. 580 метров  

11. Микроавтобус …………………. 920 метров  

12. Грузовая машина (фургон) ……. 1240 метров 



 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ №27 

по охране труда при ликвидации аварийной ситуации 

В нашей организации на рабочих местах могут присутствовать следующие вредные и опасные 

производственные факторы, это: 

- электроток; 

- движущиеся, вращающиеся части (детали) машин и механизмов; 

- открытое пламя,  нагретые детали, 

- работа на высоте. 

Несоблюдение правил техники безопасности при наличии данных и других вредных и опасных 

производственных факторов может привести к несчастным случаям и профзаболеваниям. 

Безопасные и здоровые условия труда обеспечиваются: 

- точным соблюдением правил и инструкций по охране труда; 

- выполнением только той работы, по которой обучен и проинструктирован по мерам безопасности и 

которая поручена тебе руководителем; 

- правильной организацией технологических процессов; 

- содержанием производственных помещений и рабочих мест в соответствии с правилами и санитарно - 

гигиеническими нормами; 

- правильной эксплуатацией оборудования, технологической оснастки, инструмента; 

- содержанием в исправном состоянии ограждающих устройств и защитных приспособлений на 

оборудовании; 

- содержанием в исправном состоянии вытяжной вентиляции, своевременным ее включением; 

- соблюдением личной гигиены труда; 

- своевременным прохождением предварительных и периодических медицинских осмотров. 

Основными мерами защиты человека от поражения ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ являются: 

- применение безопасного напряжения; 

- изоляция токоведущих частей и проводов; 

- защита от прикосновения к токоведущим частям; 



- защитное заземление и зануление; 

- защитные отключения (блокировочные устройства) автоматически устраняющие опасность поражения 

электрическим током; 

- применение средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, вызывает в большинстве 

случаев непроизвольное, судорожное сокращение мышц. Вследствие этого пальцы, если пострадавший 

держит провод в руках, так сильно сжимаются, что освободить провод из рук становиться 

невозможным. Поэтому пострадавшего необходимо освободить от действия электрического тока. При 

этом следует помнить, что: 

- в случае нахождения пострадавшего на высоте отключение может принести не меньший вред, чем 

поражение электротоком. При отключении общего рубильника может потухнуть электрический свет, 

поэтому необходимо иметь наготове другие источники освещения (фонарик, свечи, факел); 

- без применения надлежащих мер предосторожности прикасаться к пострадавшему, находящемуся под 

током, опасно для жизни; 

- для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода, находящегося под напряжением до 

1000 вольт, следует пользоваться сухой одеждой, тканью, сухим предметом, не проводящим 

электрический ток. Нельзя пользоваться в таких случаях металлическими или влажными предметами; 

- можно оторвать пострадавшего от токоведущих частей, взявшись за одежду, если она сухая и отстает 

от тела, например, за полы, избегая при этом прикосновения с окружающими металлическими 

предметами и с частями тела, не покрытыми одеждой; 

- оттаскивая пострадавшего за ноги, не следует касаться его обуви без хорошей изоляции рук, так как 

обувь может быть сырой, и находящиеся в ней гвозди и крючки для шнуровки являются проводниками 

электрического тока; 

- для изоляции рук при спасении, особенно если необходимо коснуться тела пострадавшего в местах, не 

покрытых одеждой, следует надеть диэлектрические перчатки и галоши, или обмотать руки шарфом, 

надеть на руки суконную фуражку, кепку, шляпу, опустить на руку рукав, или накинуть на 

пострадавшего резину, прорезиненную ткань, плащ, суконную материю; 

- при перерезании или обрыве проводов следует пользоваться инструментом с изолированными 

ручками, топором с сухой деревянной ручкой, сухой доской и т.д. 

Для отделения пострадавшего от земли или токоведущих частей, находящихся под напряжением выше 

1000 вольт, следует надеть диэлектрические перчатки, боты и действовать штангой или изолирующими 

клещами, рассчитанными на напряжение данной установки. 

Меры первой помощи пострадавшему от электрического тока зависят от состояния пострадавшего 

после освобождения его от действия тока. 

Первую помощь пострадавшему (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца) следует оказывать в 

соответствии с требованиями инструкций по охране труда N 5, 6 по оказанию первой доврачебной 

помощи. 

Для оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавшему необходимо срочно вызвать 

врача по тел. 103 или срочно доставить его в лечебное заведение при помощи транспортных средств 

или носилок. 



О происшедшем необходимо срочно сообщить руководителю управления. 

Пожаром называется неконтролируемое горение вне специального очага, в результате чего возникают 

опасные и вредные производственные факторы: открытое пламя, удушающие газы, причиняющие 

людям тяжкие телесные повреждения и могущие привести к человеческим жертвам. 

К основным ПРИЧИНАМ ПОЖАРОВ и возгораний относятся: 

- искрения в электрических аппаратах и машинах, 

- токи коротких замыканий и токовые перегрузки, 

- электрическая дуга, 

- неосторожное обращение с огнем, при проведении сварочных и других огневых работ, 

- неисправность отопительных приборов и нарушение режимов их работы, 

- нарушение технологических процессов с выбросом паров, газов, вредных веществ в воздушную среду, 

- курение в пожароопасных и газоопасных помещениях (взрывоопасных), 

- самовозгорание некоторых материалов, 

- неправильное хранение и выполнение работ с нарушениями требований безопасности при работе с 

ЛВЖ и ГЖ. 

Быстрому распространению пожара способствуют: 

- скопление горючих материалов и веществ в складских и производственных помещениях; 

- запоздалое обнаружение пожара и сообщение о нем в пожарную часть; 

- отсутствие средств пожаротушения; 

- необученность производственного персонала и его неправильные действия при тушении пожара; 

При ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА или загорания действуйте оперативно, решительно: 

- сообщите в пожарную часть города по тел. 101 точный адрес пуправления, номер строения, подъезд, 

этаж и т.д., 

- сообщите окружающим о происшедшем, поставьте в известность руководство организации; 

- сообщите руководителю об обесточивании помещения, отключении вентиляции, включении 

пожарных насосов, систем дымоудаления,  пожаротушения; 

- примите меры к эвакуации пострадавших; 

- приступайте к самостоятельному тушению загорания всеми имеющимися средствами. 

Для тушения пожаров применяются: огнетушители, вода, песок, кошма, специальные средства 

пожаротушения (автоматические, полуавтоматические установки газового, пенного, водяного 

пожаротушения). 

Вода является наиболее дешевым и распространенным средством пожаротушения. Высокая 

теплоемкость воды и большая активность отбирать тепло от очага пожара позволяют широко 

использовать при тушении пожаров пожарные гидранты в зданиях и сооружениях. Однако воду нельзя 



применять при тушении легковоспламеняющихся жидкостей - бензина, ацетона, керосина и т.д., так 

как, имея больший удельный вес, вода скапливается внизу жидкости, увеличивая горящую поверхность. 

Нельзя применять воду при тушении электропроводки, электроустановок без снятия напряжения. 

Для ликвидации загораний в электроустановках необходимо применять ручные углекислотные типа 

ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 или порошковые огнетушители. 

Без снятия напряжения запрещается тушение пожаров и загораний ручными химическими, пенными 

огнетушителями типа ОХП-10, ОВХП-10. 

Кошма и асбестовое одеяло применяются при накрывании небольших очагов пожара. 

Научиться правильным действиям в случае обнаружения пожаров, а также умелому применению 

первичных средств пожаротушения помогают учебные тренировки членов ДПД. 

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! 

При выявлении в помещении запахов газа, необходимо принять срочные меры по выводу работающих 

из этого помещения: 

- обесточить силовую и осветительную проводку 

- проветрить помещение 

- не допускать в него до устранения утечки газа источники открытого огня, искрообразующие приборы 

и оборудование. 

- вызвать по телефону 04 аварийную газовую службу! 

-до устранения неисправностей (утечек) к работе не приступать.  

При аварийном порыве водо - канализационных систем срочно сообщите руководителю, а при 

значительных повреждениях вызовите по телефону аварийную службу Водоканала. 

При авариях в электроустановках: 

При выявлении искрения в распределительных, осветительных или силовых щитах, в действующих 

электроустановках, электронагревательных приборах и т.д.: 

- примите меры к обесточиванию аварийного прибора, сети 

-.немедленно сообщите руководителю управления.  

- до устранения неисправностей к работе не приступайте! 

При каждом несчастной случае: 

- пострадавший или очевидец должен немедленно сообщить непосредственному руководителю, 

- срочно организовать первую медицинскую помощь пострадавшему и доставку его в поликлинику, 

лечебное заведение 

- сохранить на рабочем месте до начала работы комиссии по расследованию обстановку и состояние 

оборудования таким, каким оно было в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 

окружающих и не приведет к аварии 

 



 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ №28 

по противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях 

Введение. Настоящая инструкция  позволяет администрации школы и педагогам правильно 

ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить 

условия, способствующие расследованию преступлений правоохранительными органами. 

Часть 1. Действия сотрудников школы при возникновении угрозы совершения террористического 

акта в здании образовательного учреждения и на его территории 

1. Действия при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 

устройством 

1.1. В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно сообщить о случившемся 

администрации школы, в правоохранительные органы по телефонам территориальных подразделений 

МВД и  МЧС России. 

1.2. Не следует самостоятельно предпринимать никаких действий со взрывными устройствами или 

подозрительными предметами — это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям! 

1.3. Необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 

качестве камуфляжа для взрывных устройств часто используются обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

1.4. Не трогать, не вскрывать и не передвигать находку. 

1.5. Зафиксировать время обнаружения находки. 

1.6. Сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки. 

1.7. Обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы, так как вы являетесь самым 

важным очевидцем. 

1.8. До прибытия оперативно-следственной группы находиться на безопасном расстоянии от 

обнаруженного предмета и быть готовым дать показания, касающиеся случившегося. 

1.9. В случае необходимости, а также по указанию правоохранительных органов и спецслужб 

руководителю образовательного учреждения или лицу, его заменяющему, следует подать команду для 

осуществления эвакуации личного состава согласно плану эвакуации. 

1.10. Заведующему хозяйством школы обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту 

обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской 

помощи, пожарной охраны, сотрудников подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям, 

служб эксплуатации. 



2. Действия при поступлении угрозы по телефону 

2.1. При поступлении угрозы немедленно доложите об этом директору школы или лицу, его 

замещающему, для принятия соответствующих мер и сообщения о поступившей угрозе в 

правоохранительные органы, в комитет образования города Ялуторовска и в департамент образования 

Тюменской области. 

2.2. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

2.3. Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, максимально ограничьте число людей, 

владеющих информацией. 

2.4. По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его речи: 

- голос (громкий или тихий, низкий или высокий); 

- темп речи (быстрый или медленный); 

- произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, «шепелявое», наличие акцента или диалекта); 

- манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями). 

2.5. Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звук теле- 

или радиоаппаратуры, голоса и др.). 

2.6. Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 

2.7. Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

2.8. В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

- какие конкретно требования он выдвигает? 

- выдвигает требования лично он, выступает в роли посредника или представляет какую-то группу лиц? 

- на каких условиях он или они согласны отказаться от задуманного? 

- как и когда с ним (с ними) можно связаться? 

- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

2.9. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия 

вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий. 

2.10. Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству школы, если нет, то 

немедленно после его окончания. 

3. Действия при поступлении угрозы в письменной форме 

3.1. После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно. По возможности 

уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую 

папку. 

3.2. Постарайтесь не оставлять на документе отпечатков своих пальцев. 



3.3. Вскрытие конверта, в который упакован документ, производите только с левой или правой стороны, 

аккуратно отрезая кромки ножницами. 

3.4. Сохраните документ с текстом, конверт и любые вложения в него, упаковку. 

3.5. Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа. 

3.6. Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с сопроводительным письмом, 

в котором дается их описание (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов 

начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельств, связанных с 

распространением, обнаружением или получением материалов. 

3.7. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать надписи, 

подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и указания. Такие материалы 

запрещается мять и сгибать. При написании резолюций и другой информации на сопроводительных 

документах не должно оставаться продавленных следов на анонимных материалах. 

4. Действия при захвате заложников 

4.1. При захвате заложников необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные органы о 

сложившейся в школе ситуации. 

4.2. В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата в заложники вас, постарайтесь избежать 

попадания в их число. С этой целью немедленно покиньте опасную зону или спрячьтесь. 

4.3. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой возможности покиньте убежище. 

Исключением являются ситуации, когда вы оказались в поле зрения террористов или когда высока 

вероятность встречи с ними. 

4.4. Не вступайте в переговоры с террористами по собственной инициативе. 

4.5. Примите меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников 

правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи. 

4.6. По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД окажите помощь в получении 

интересующей их информации. 

4.7. При необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с причинением 

ущерба жизни и здоровью людей, не спорьте с террористами. 

4.8. Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и 

привести к человеческим жертвам. 

4.9. Перенося лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя 

вызывающе. 

4.10. При необходимости совершить то или иное действие (сесть, встать, попить, сходить в туалет), 

спрашивайте разрешение. 

4.11. Если вы ранены, то постарайтесь не двигаться. Этим вы сократите потерю крови. 

4.12. Помните: ваша цель — остаться в живых. 

4.13. 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. 



4.14. Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и 

предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

4.15. Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно 

соблюдайте следующие требования: 

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять 

вас за преступника; 

- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

5. Действия при стрельбе 

5.1. Если вы услышали стрельбу на улице, не стойте у окна, даже если оно закрыто занавеской. 

5.2. Передвигаясь по помещению во время стрельбы, не поднимайтесь выше уровня подоконника. 

5.3. Не разрешайте школьникам входить в класс, со стороны которого слышны выстрелы. 

5.4. Если стрельба застала вас на улице, ложитесь на землю и постарайтесь отползти за укрытие (угол 

здания, клумба, остановка). Если такового поблизости нет, закройте голову руками и лежите смирно. 

Когда все утихнет, вы сможете подняться и, изменив маршрут, добраться до места назначения. 

6. Действия при взрыве здания 

6.1. Если произошел взрыв, нужно немедленно лечь на пол, стараясь не оказаться вблизи стеклянных 

шкафов, витрин и окон. 

6.2. Если здание стало рушиться, то укрыться можно под главными стенами, потому что гибель чаще 

всего несут перегородки, потолки и люстры. 

6.3. Если здание «тряхнуло», не надо выходить на лестничные клетки, касаться включенных 

электроприборов. 

6.4. Оказавшись в темноте, не стоит тут же зажигать спички, т.к. могла возникнуть утечка газа. 

6.5. Выходить из здания следует прижавшись спиной к стене, особенно если придется спускаться по 

лестнице. При этом необходимо пригнуться, прикрыть голову руками, поскольку сверху могут 

посыпаться обломки и стекла. 

6.6. Оказавшись на улице, нужно отойти от здания. При этом необходимо следить за карнизами и 

стенами, которые могут рухнуть. Важно быстро сориентироваться на местности, т.к. при обрушении 

дома поднимается густая туча пыли, которая может вызвать панику. 

7. Особенности террористов-смертников и действия при их угрозе 

7.1. Характерными признаками террористов-смертников являются их неадекватное поведение; 

неестественная бледность, некоторая заторможенность реакций и движений, вызванные возможной 

передозировкой транквилизаторов или наркотических веществ; желание уклониться от камер 

видеонаблюдения (попытка опустить голову, отвернуться, прикрыть лицо рукой или платком, 

спрятаться за более высокого человека). 

7.2. Террорист, как правило, имеет при себе мобильный телефон для связи с руководителем в случае 

возникновения трудностей. Поскольку террористы чаще всего не являются местными  жителями, они, 



как правило, неуверенно ориентируются на местности и не отличаются хорошими навыками владения 

мобильными телефонами. 

7.3. Национальность исполнителя-смертника для организаторов террористических акций 

принципиальной роли не играет. Между тем анализ последних проявлений терроризма на территории 

России показывает стремление использовать в этих целях представителей отдаленных сельских 

поселений южных регионов страны. 

7.4. При совершении теракта смертники одеваются в одежду, характерную для данной местности. Тем 

не менее в их одежде, поведении присутствует ряд характерных признаков. Женщины имеют головной 

убор, при этом возможен не только традиционный глухой платок, но и легкие косынки или бейсболки. 

В летнее время одежда террориста-смертника не соответствует погоде, поскольку является чересчур 

просторной, т.к. предназначена для сокрытия на теле взрывного устройства. 

7.5. Будьте осторожны! Если смертник почувствует внимание окружающих, он может привести 

взрывное устройство в действие незамедлительно. Поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих, 

старайтесь соблюдать спокойствие и, не привлекая внимания подозрительного вам человека, сообщить 

о нем в административные или правоохранительные органы либо в службы безопасности. 

8. Действия при угрозе химического или биологического терроризма 

8.1. При обнаружении или установлении фактов применения химических и биологических веществ в 

образовательном учреждении или на его территории необходимо немедленно сообщать об этом 

руководителю учреждения или лицу, его замещающему, в правоохранительные органы и в органы ГО и 

ЧС. 

8.2. В случае реального поражения химическим веществом пострадавшего следует немедленно вывести 

(вынести) на свежий воздух и оказать ему первую медицинскую помощь: обеспечить тепло и покой, при 

необходимости — промывание желудка, кислородное или искусственное дыхание, прием необходимых 

медицинских препаратов, после чего направить пострадавшего в медицинское учреждение. Эти 

мероприятия проводит санитарное звено формирования ГО под руководством медицинского работника 

школы. 

8.3. При угрозе эпидемии или воздействия биологических агентов необходимо максимально сократить 

контакты с другими людьми, прекратить посещение общественных мест, не выходить без крайней 

необходимости на улицу. Выходить можно только в средствах индивидуальной защиты, хотя бы 

простейших, таких как ватно-марлевые повязки, наглухо застегнутая верхняя одежда с капюшоном, 

сапоги и перчатки. 

9. Действия при получении информации об эвакуации 

9.1. Получив сообщение от администрации школы о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко 

выполняйте мероприятия, предусмотренные планом эвакуации учащихся и сотрудников. 

9.2. Возьмите личные документы, деньги и ценности. 

9.3. Окажите помощь в эвакуации тем, кому это необходимо. 

9.4. Обязательно закройте на замок двери кабинетов, в которых находится ценная документация и 

дорогостоящее имущество — это защитит кабинет от возможного проникновения мародеров. 

9.5. Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно, согласно схеме 

путей эвакуации. 



9.6. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 

9.7. Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье 

многих людей. 

Часть 2. Мероприятия по предупреждению террористических актов в школе 

1. Руководящему составу школы и всем педагогам знать самим и довести до сведения обучающихся в 

части их касающейся требования руководящих документов по предупреждению и борьбе с 

терроризмом, таких как Закон РФ «О борьбе с терроризмом», Постановление Правительства РФ № 1040 

«О мерах по противодействию терроризму», письма Министерства образования от 21.09.99, от 28.10 99, 

от 01.02.2000, , Приказы Департамента образования Тюменской области по вопросам предупреждения и 

предотвращения террористических актов и обеспечению безопасности в образовательных учреждениях. 

2. Заместителю директора по воспитательной работе и классным руководителям необходимо включать 

в годовые и месячные планы воспитательной работы проведение таких мероприятий, как встречи 

обучающихся, педагогов и всех сотрудников учреждения с сотрудниками правоохранительных органов 

(МВД, прокуратуры), вечера, диспуты и беседы на темы: «Сущность патриотизма и его проявление в 

наше время», «Дисциплинированность и бдительность — в чем выражается их взаимосвязь?», 

«Сущность терроризма», «Молодежные экстремистские организации и их опасность для общества», 

«Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных 

целях?» и др. 

3. Классным руководителям и всем педагогам предупреждать, выявлять и решительно пресекать факты 

недисциплинированного поведения отдельных обучающихся, вовлечения их в экстремистские 

организации и реакционные религиозные секты. Взаимодействовать по этим вопросам с сотрудниками 

правоохранительных органов, а также с родителями обучающихся, использовать авторитет и влияние 

коллективов обучающихся, их общественные органы. 

4. Преподавателю-организатору ОБЖ ежегодно планировать занятия по вопросам противодействия 

терроризму с сотрудниками учреждения в системе обучения по гражданской обороне, в рамках 

дисциплин ОБЖ. 

Часть 3. Мероприятия по предотвращению террористических актов в здании школы и на ее 

территории 

1. Заведующему хозяйством школы содержать в порядке чердачные, подвальные и подсобные 

помещения, запасные выходы из здания школы, которые должны быть закрыты и опечатаны. 

Опечатанными должны быть также пожарные краны, огнетушители и электрощиты. Ежедневно 

осуществлять контроль состояния этих объектов. Следить за освещением территории учреждения в 

темное время. 

2. Заместителям директора школы по воспитательной и учебно-воспитательной работе не реже одного 

раза в неделю проверять состояние учебных помещений (классов, кабинетов, учебных мастерских,  

актового зала).  

3. Постоянному составу школы прибывать на свои рабочие места за 15 минут до начала занятий с целью 

проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов, а также для 

подготовки их к занятиям (работе). 

4. Педагогам, проводящим занятия в незакрепленных за ними учебных помещениях (классах, кабинетах 

и др.), контролировать уборку учебного помещения после окончания занятий. 



5. Обучающимся прибывать в школу заблаговременно с целью своевременной подготовки к началу 

занятий. Дежурному педагогу и обучающимся дежурной группы своевременно, за 20 минут, прибывать 

на свои рабочие места и готовить их к работе (знакомиться с инструкциями для дежурных, выявлять 

посторонние и подозрительные предметы). 

6. Преподавателю-организатору ОБЖ периодически проводить  тренировки со всем личным составом 

школы по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта в помещениях и на 

территории учреждения. Готовить и представлять директору предложения по приобретению средств 

индивидуальной защиты (СИЗ), приборов химической и радиационной защиты, ауди- , видео- и 

компьютерной техники и учебных материалов к ней, учебно-методической литературы и наглядных 

пособий по вопросам противодействия терроризму и обеспечения безопасности обучающихся и 

сотрудников. 

7. Дежурному педагогу: 

- инструктировать обучающихся дежурной группы; 

- не пропускать в помещения школы посетителей с подозрительной ручной кладью (тяжелые сумки, 

ящики, большие свертки и т.д.); 

- составлять списки сотрудников и обучающихся, несвоевременно прибывающих на работу и на 

занятия, и представлять их заместителю директора учреждения по учебно-воспитательной работе для 

принятия соответствующих мер. 

8. Дежурному вахтѐру и ночному сторожу: 

- при пропуске на территорию учреждения автотранспортных средств проверять соответствующие 

документы и характер ввозимых грузов; 

- особое внимание уделять проверке документов и выявлению целей прибытия посетителей, делать 

соответствующие записи в книге посетителей; 

- ограничить пропуск в здание школы родственников и знакомых обучающихся (пропускать только 

после разрешения дежурного администратора); 

- держать входные двери здания свободными для входа и выхода во время массового (общего) 

прибытия сотрудников и обучающихся на работу и занятия и убытия их после окончания работы и 

занятий. В остальное время суток входные двери должны находиться в запертом состоянии и 

открываться охранником по звонку прибывшего; 

- после окончания рабочего дня регулярно обходить и проверять внутренние помещения 

образовательного учреждения и каждые два часа обходить территорию учреждения, обращая внимание 

на посторонние и подозрительные предметы; 

- о всех обнаруженных нарушениях немедленно докладывать руководителю учреждения, дежурному 

администратору. 

9. Каждый сотрудник и обучающийся школы обязан при обнаружении недостатков и нарушений, 

касающихся обеспечения безопасности в учреждении, незамедлительно сообщить об этом директору 

школы или его заместителям. 

Часть 4. Как выявить террористов? 

1. Признаки подготовки теракта 



Следует обращать внимание на использование помещений школы, особенно подвалов. Перемещение и 

складирование в них предметов, которые, как вам кажется, не должны находиться в данном месте в это 

время, вызывает обоснованные подозрения (например, хранение больших партий мешков с сыпучими 

веществами). Террористы и их пособники обычно стараются осуществлять подобные действия в 

вечернее и ночное время суток. Помните, что внешний вид предмета может скрывать его истинное 

назначение. Террористы маскируют самодельные взрывные устройства под обычные бытовые 

предметы: сумки, пакеты, свертки и даже детские игрушки. Не пытайтесь предпринимать 

самостоятельные действия в отношении подозрительных лиц или предметов. Ваша задача — 

незамедлительно сообщить о своих подозрениях сотрудникам милиции или спецслужб. 

2. Предварительное изучение объекта теракта  

Организаторы террористических акций всегда предварительно изучают место совершения будущего 

теракта, для чего проводят видео- и фотосъемку, составляют схемы объекта и путей подхода к нему, 

пытаются получить данные о системе безопасности объекта, в том числе и через сотрудников охраны. 

Автомобили с террористами никогда не останавливаются рядом с местом проведения теракта. В 

присутствии чужого водителя автотранспорта они стараются не разговаривать, а в случае 

необходимости обходятся общими фразами исключительно на родном языке. 

Часть 5. Телефоны экстренного реагирования 

Единая  дежурная диспетчерская служба спасения 101. 

Заключение 

Террористы — это особо опасные преступники. Они разрабатывают и применяют различные средства 

террористической деятельности, в том числе предполагающие использование отравляющих химических 

веществ и биологических средств (агентов). Поэтому только постоянное проявление наблюдательности, 

высокой бдительности и дисциплинированности, строгое соблюдение требований данной инструкции 

каждым сотрудником и обучающимся могут предупредить и предотвратить террористические акты и 

другие преступления в школе и на ее территории, обеспечить безопасность школьников и персонала во 

время их нахождения в образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ №29 

при проведении субботника 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работам по уборке помещений и территории во время проведения субботников допускаются лица, не 

имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие в установленном порядке целевой инструктаж по 

вопросам охраны труда и обеспеченные средствами индивидуальной защиты согласно характера выполняемых 

работ. Целевой инструктаж проходят у непосредственного руководителя работ на субботнике. 

1.2. Лица, привлекаемые к работам по уборке помещений и территории, обязаны: 

- выполнять только ту работу, которая им поручена и по которой они проинструктированы по охране труда; 

- применять выдаваемые им средства индивидуальной защиты; 

- соблюдать требования правил внутреннего трудового распорядка, личной гигиены, настоящей инструкции; 

- отдыхать  только в специально отведенных местах; 

- знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ 

к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам; 

- уметь оказывать пострадавшим первую помощь при несчастных случаях и других чрезвычайных ситуациях. 

1.3. При уборке помещений и территории на работников могут воздействовать опасные и вредные 

производственные факторы: 

- движущиеся транспортные средства и механизмы, перемещаемые контейнеры (баки) с мусором; 

- пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная подвижность воздуха; 

- повышенное значение напряжения в электрической сети; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря и инструмента; 

- физические перегрузки. 

1.4. Работник должен правильно применять выданные ему средства индивидуальной защиты. Уборку колющих и 

режущих предметов (проволока, ветки деревьев, стекло  и т.п.) работник должен выполнять в защитных очках и 

рукавицах (перчатках). 

1.5.Не допускается разведение костров и сжигание бытовых отходов, смета листьев, веток деревьев  и мусора; 



1.6. Запрещается употреблять, находиться на рабочем месте, территории учреждения в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, курить в неустановленных местах. 

1.7. Запрещается покидать подразделение без уведомления об этом непосредственного руководителя работ. 

1.8. Лица, нарушившие требования настоящей Инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством. 

2. Требования охраны труда перед началом работ 

2.1. Получить задание и пройти целевой инструктаж по безопасным приемам и методам работы у 

непосредственного руководителя работ. 

2.2. Привести в порядок и надеть специальную одежду, другие средства индивидуальной защиты. 

2.3. Получить инструмент и инвентарь, осмотреть рабочую зону (место работы), убедиться в возможности 

безопасного выполнения работ. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Уборку пешеходных дорожек, тротуаров производить, по мере возможности, передвигаясь навстречу 

пешеходам. 

3.2. Производить уборку территории, находясь лицом к встречному транспорту. 

3.3. Установить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны движения транспортных средств 

на расстоянии 5 - 7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в сигнальный цвет. 

3.4. При появлении транспорта на убираемом участке территории прекратить работу на время его проезда или 

маневрирования, следить за его перемещением находясь в безопасном месте. 

3.5. При погрузке мусора на автомобили или при складировании его в отведенное место располагаться с 

наветренной стороны. 

3.6. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки. 

3.7. Работы с дезинфицирующими и моющими веществами производить с использованием средств 

индивидуальной защиты. 

3.8. Не пользоваться неисправными вентилями и кранами. При наполнении емкости сначала открывать кран 

холодной, а затем кран горячей воды. 

3.9. При переноске горячей воды в ведрах соблюдать осторожность (ведра наполняются не более, чем на ¾ 

объема); 

3.10. При  уборке помещений все работы производить  только с пола. Запрещается вставать на 

подоконники или использовать столы, стулья, другие случайные предметы. Для этих целей следует 

использовать щетки и другой инструмент с длинной ручкой. 

3.11. Выносить мусор из помещений следует в отведенное для него место. 

3.12. При влажной уборке необходимо избегать попадания воды на провода, электрооборудование и другие 

электротехнические устройства. 

3.13. Во избежание простудных заболеваний во время работы следует избегать сквозняков (не открывать 

одновременно окна и двери для проветривания). 

3.14. При погрузки веток, побегов и т.д. в кузов автомобиля не трамбовать их прыжками и подобными 

действиями. 



3.15. Не оставлять грабли в горизонтальном положении, зубьями вверх.   

3.16. Не разрешается: 

- оставлять инструмент и инвентарь на тротуарах и проезжей части; 

- выполнять чистку электроосветительной арматуры и светильников. Эта работа выполняется 

электротехническим персоналом; 

- работать в условиях недостаточной видимости. 

4. Требования охраны труда по окончании работы 

4.1. Привести в порядок место работы. 

4.2. Инструмент, инвентарь и средства индивидуальной защиты сдать в места их хранения, лицу их выдавших. 

4.3. Об окончании работ и всех замечаниях доложить руководителю работ. 

4.4. Вымыть с мылом лицо, руки. 

5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

5.1. При появлении опасности, которая может  привести к аварии или несчастному случаю, необходимо 

прекратить работу и сообщить об этом руководителю работ. 

5.2. При обнаружении пожара или возгорания необходимо: 

- немедленно сообщить об этом в пожарную службу «01»,  при этом четко назвать адрес, место пожара; 

- принять меры к эвакуации людей; 

- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения; 

- организовать встречу пожарных подразделений. 

5.3. При несчастном случае: 

- принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего; 

- оказать ему первую (доврачебную) помощь; 

- вызвать медицинских работников или доставить потерпевшего в медицинское учреждение; 

- сообщить о происшествии руководителю работ или иному вышестоящему должностному лицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ №30 

При отравлениях. В тяжелых случаях возможны судороги и потеря сознания. В таком состоянии 

потерпевшему необходимо создать свободный доступ свежего воздуха, расстегнуть одежду, которая 

затрудняет дыхание, а при потере сознания вызвать врача. Необходимо знать, что головокружение 

проходит вследствие внезапного оттока крови от головы. Поэтому до прихода врача пострадавшего 

кладут так, чтобы голова находилась ниже туловища - таким образом создается приток крови к голове. 

Во время головокружение дают нюхать нашатырный спирт, но ни в коем случае не прикладывают к 

голове холодных компрессов. 

Нельзя давать пострадавшему пить воду, поскольку в таком состоянии нарушается способность глотать 

и вода может попасть в дыхательные пути. 

При остановке дыхания следует немедленно делать искусственное дыхание. 

Отравление этиленгликолем требует срочного промывание желудка до прибытия врача. Если такой 

возможности нет, необходимо вызвать у пострадавшего рвоту, так как этиленгликоль и его водные 

примеси быстро всасываются слизистой оболочкой желудка. 

При ожогах. Ожог - это повреждение тканей, вызванное действием на тело пламени, пара, кипящих 

жидкостей, раскаленных или расплавленных металлов, концентрированных кислот, щелочей, 

радиоактивного облучения и др. Ожоги делят на термические, химические и лучевые. 

Различают ожоги четырех степеней. Ожог первой степени сопровождается покраснением и отеком 

кожи, жгучей болью в области повреждения. Ожог второй степени характеризуется появлением на 

покрасневшей коже пузырей различной величины, наполненных прозрачной или немного мутной 

жидкостью, интенсивной болью. При ожогах третьей степени наступает глубокое повреждение кожи. 

Больной чувствует резкую боль. На коже Образуется твердый струп, который покрывает участки 

омертвевших тканей. 

Наиболее тяжело ожоги четвертой степени, при которых повреждаются кожа, мышцы, сухожилия. 

Иногда они обугливаются. Ожоги, занимающие более 10% поверхности тела, обычно сопровождаются 

тяжелым нарушением общего состояния пострадавшего -шоком. Больной беспокоен, жалуется на 

сильную боль, просит пить. Пульс учащенный (до 100-120 ударов в минуту), дыхание поверхностное, 

учащенное. Вследствие всасывания продуктов распада поврежденных тканей вскоре наступает 

отравление организма, характеризующееся апатией, рвотой, ускорением пульса. 

Пострадавшего, прежде всего надо быстро вынести из опасной зоны, погасить на нем одежду 

огнетушителем, водой или плотной тканью, чехлом, брезентом, одеялом, пальто и тому подобное. 

Пламя с одежды можно сбить, прижимая потерпевшего к земле, дорожного покрытия. Одежду, которая 

тлеет, надо осторожно снять, предварительно разрезав или разорвав. Части одежды, прилипшей к 

поверхности ожога, отрывать не следует, так как это может нанести потерпевшему сильную боль и 

ухудшить его состояние. При ограниченных ожогах первой степени обожженный участок протирают 

спиртом или одеколоном, а затем накладывают на нее стерильную повязку. 



Волдыри, появившиеся на коже, разрывать не надо, достаточно обработать их спиртом и на пораженное 

место наложить стерильную повязку. Когда площадь повреждения большая, нужно завернуть 

пострадавшего в чистую простыню, закутать одеялом или другими теплыми вещами. На лицо повязку 

можно не возлагать, достаточно прикрыть его от пыли стерильной салфеткой. 

Нельзя касаться руками или грязными предметами раны, потому что она после загрязнения будет 

гноиться и медленно заживать. 

При ожогах первой степени обожженную кожу следует обмыть чистой холодной водой и смочить 

пораженное место спиртом, водкой, одеколоном или слабым раствором перманганата калия 

(марганцовкой), а затем наложить сухую стерильную повязку. При ожогах глаз, вызванных влиянием 

электрической дуги, следует прикладывать холодные примочки (2%-ный раствор борной кислоты) на 

глаза и немедленно обратиться к врачу. 

Если ожог вызван химическими веществами, обожженные участки тела необходимо облить холодной 

водой. На ожог, вызванный кислотами, накладывают повязку, смоченную раствором питьевой соды (1 

чайная ложка на 1 стакан воды). При ожогах щелочами накладывают повязку, смоченную раствором 

столового уксуса или борной кислоты (1 чайная ложка на 1 стакан воды). 

Ожоги второй степени требуют наложения сухой стерильной повязки. Можно прикрыть поврежденное 

место бинтом и тут же отправить пострадавшего в больницу. 

При ожогах третьей и четвертой степеней потерпевшего следует срочно доставить в лечебное 

учреждение. 

При тепловом ударе. Тепловой удар - тяжелое, иногда опасное для жизни состояние, возникающее в 

результате перегрева тела. Характерные его признаки: головная боль, головокружение, тошнота, 

внезапная слабость, рвота, шум в ушах, беспорядочная речь, слабый пульс, резкое учащение дыхания, 

сердцебиения, сонливость, горячая кожа, а иногда внезапная потеря сознания и судороги. При 

внезапном тепловом ударе пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух, положить его в тень, 

расстегнуть одежду, которая затрудняет дыхание, напоить подсоленной холодной водой, охладить тело, 

смачивая водой голову и грудь, создать вокруг движение воздуха. 

Для возбуждения дыхания пострадавшего похлопывают по лицу мокрым полотенцем и дают вдохнуть 

нашатырный спирт. 

При растяжении, сопровождающееся резкой болью в суставе и появлением опухоли, необходимо туго 

забинтовать сустав и создать пострадавшему покой. 

При ударах.  Удары также сопровождаются болью. Для ослабления его и уменьшения кровоизлияния 

следует сразу же применить холод, подставить поврежденное место под струю холодной воды, 

приложить лед, снег и тому подобное. Можно сделать свинцовые примочки. Обеспечить 

пострадавшему покой. При сильных ударах необходимо вызвать врача. 

При вывихах. На вывихнутый сустав накладывают холод (согревающий компресс противопоказан). 

Движение поврежденной конечности ограничить наложением фиксирующей повязки или шины. Если 

есть раны или синяки, накладывают повязку. Вывих НЕ вправлять, а вызвать врача. 

При переломах. Признаки перелома - резкая боль при нажатии в той или иной точке поврежденной 

конечности, ненормальная подвижность и изменение формы поврежденной части тела на месте 

перелома, невозможность двигать поврежденной конечностью. При переломе ребер - боль при 

глубоком вдохе и покашливании. Переломы делятся на открытые и закрытые. При открытом переломе 

кожу вокруг раны смазать настойкой йода, а на рану наложить стерильную ватно-марлевую повязку. 



Запрещается самостоятельно пробовать вправлять переломы. Необходимо обеспечить полный покой, 

неподвижность поврежденной кости. 

На поверхность сломанной конечности наложить шину из твердого материала (полоски фанеры, палки, 

доски и т.п.). Длина шины должна быть такой, чтобы она заходила за те два сустава конечности, между 

которыми произошел перелом. Шину привязывают к сломанной конечности бинтом, веревкой или 

ремнем. Переносить пострадавшего необходимо на носилках. 

При ранениях. При ранениях прежде всего необходимо остановить кровотечение. Если рана 

небольшая, то достаточно повязки. Если повреждена большая артерия конечности (кровь течет из раны 

прерывистым струей или фонтанчиком), тем выше раны, ближе к туловищу, накладывают резиновый 

жгут, которым обматывают конечность два-три раза и завязывают узлом. Жгут накладывают на срок не 

более 1,5 часа. Если повреждена вена (кровь течет струей и имеет темно-красный цвет), на место 

кровотечения необходимо наложить тугую антисептическую повязку, а если она не помогает, то ниже 

раны накладывают жгут.  

При поражении электрическим током. Прежде всего, освободить пострадавшего от воздействия тока. 

Выключить рубильник или выкрутить предохранители. Если это невозможно, оттянуть провод сухой 

деревянной палкой или оттянуть потерпевшего, используя при этом диэлектрические перчатки или 

подручные изолирующие средства: сухую веревку, палку, доски и т.д.  

Если пострадавший только очнулся, его необходимо заключить и до прибытия врача обеспечить 

полный покой, непрерывно наблюдать за дыханием и пульсом. Нельзя позволять ему двигаться: 

отсутствие тяжелых симптомов после поражения электрическим током не исключает возможности 

дальнейшего ухудшения состояния. Если пострадавший без сознания, но у него ровное дыхание и 

пульс, его необходимо положить, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, дать понюхать 

нашатырный спирт, обрызгать водой. Если же пострадавший без сознания, а дыхание его очень редкое 

и судорожное или он совсем не дышит и у него нельзя прощупать пульс, необходимо немедленно 

начать делать искусственное дыхание и массаж сердца, сняв перед этим одежду, которая мешает. 

Искусственное дыхание продолжать до тех пор, пока не появится самостоятельное дыхание или пока не 

станет ясно, что наступила смерть. Во всех случаях поражения электрическим током срочно вызвать 

врача или доставить пострадавшего после оказания первой помощи в лечебное учреждение.  

Искусственное дыхание рекомендуется проводить только в тех случаях, если пострадавший не дышит 

или дыхание редкое, судорожное, а также если дыхание постепенно ухудшается. 

Если у пострадавшего отсутствует пульс, необходимо одновременно с искусственным дыханием 

проводить наружный массаж сердца. 

(При проведении инструктажа использовать плакаты «Первая помощь пострадавшим»). 

 

 

 

 

 

 

 

 


