
 

Вводный инструктаж по охране труда для учащихся 

МБОУ Школа № 58 г.о. Самара 

 

ИОТ-067-16 

 

1.    МБОУ Школа № 58 г.о. Самара расположена по адресу: 443086, г. 

Самара, ул. Лукачева, д. 17.  

Из стихийных бедствий в городе наиболее вероятны ураганные ветры, 

сильные снегопады, обледенения, гололеды, ливневые осадки.  

2. По дороге в школу и обратно необходимо:  

- переходить дорогу только в установленных местах;  

- осуществлять движение через перекресток только на зеленый свет;  

- предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной 

близости нет;  

- осуществлять переход через железнодорожные пути в установленных для 

этого местах, при переходе убедиться в отсутствии близко идущего 

железнодорожного транспорта.  

3. В школе имеются учебные кабинеты повышенной степени опасности: 

химический, физический, биологический, информатики, мастерские 

технического и обслуживающего труда, спортивные залы, тренажерный зал. 

Во время занятий в этих кабинетах необходимо строго соблюдать 

инструкции по охране труда и требования учителя.  

4. Во избежание травмоопасных ситуаций в школе нельзя:  

- бегать и толкаться во время перемен;  

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

опасно перегибаться через них;  

- оставлять в коридорах разлитую на полу воду;  

- качаться на трубах парового отопления.  

5. В случае любых происшествий и травм необходимо: 

немедленно сообщить об этом ближайшему учителю, классному 

руководителю, заместителю директора, директору школы. Медицинский 

кабинет находится на 2 этаже. Медицинские аптечки имеются в кабинетах 

химии, физики, биологии, информатики, трудового обучения, в спортивных 

залах, тренажерном зале, кабинетах директора школы и заместителей 

директора.  

6. В случае возникновения пожара, короткого замыкания электросети, 

засорения канализации или подозрений на них необходимо: 

немедленно сообщить об этом ближайшему учителю или администратору. 

При пожаре звонить по телефону 01  

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного комитета  

МБОУ Школа № 58 г.о. Самара 

Директор МБОУ Школа № 58  

г.о. Самара 

_____________          Т.В. Бударова ______________        А.П. Дегтев 
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7. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, все сотрудники и 

учащиеся школы должны быть немедленно эвакуированы.  

Сигналом тревоги служит:  

1.звучание автоматической противопожарной сигнализации  

2. громкая связь 

 Учащиеся покидают помещение класса и организованно выходят из школы 

вместе с учителем в соответствии с планом эвакуации.  В случае поступления 

сигнала "химическая тревога" движение колонны происходит в направлении, 

перпендикулярном направлению ветра.  

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

или агрессивно, необходимо: 

немедленно сообщить об этом вахтеру или ближайшему учителю.  

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

10. Недопустимо: 

курить в помещениях и на территории школы, бросать зажженные спички в 

мусорные баки, засорять канализацию посторонними предметами, оставлять 

открытыми водопроводные краны.  

11. Находясь в школьной столовой, необходимо: 

проявлять аккуратность, не оставлять продуктов питания на столах, не 

сорить на пол. Во время еды следует вести себя спокойно, не размахивать 

столовыми приборами, не кричать и не толкаться. Перед приемом пищи 

обязательно вымойте руки с мылом. Нельзя находиться в буфете в верхней 

одежде и головном уборе.  

12. Участвуя в проведении санитарных (генеральных) уборок, необходимо: 

соблюдать меры безопасности.  

13. В школе не допускается: 

применение психического и физического насилия в отношении учащихся, все 

споры должны разрешаться только мирным путем.  

14. Ученики школы должны выполнять требования дежурных учителей и 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ  

по пожарной безопасности для учащихся  

 

ИОТ – 068 – 16 

 

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 незатушенных 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 01. 

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 : 

                 1.звучание автоматической противопожарной сигнализации  

                 2. громкая связь 



7. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной 

тряпкой. 

8. Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами. 

9. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

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

11. Опасно влезать на крыши зданий и строений, где вблизи проходят 

линии электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий 

электропередачи. 

12. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, 

трансформаторные подстанции, силовые щитки - это грозит смертью! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда 

Правила поведения учащихся на каникулах 

 

ИОТ – 069 – 16 

 
 

1. Общие положения. 

1.1. Инструктаж «Правила поведения учащихся на каникулах» проводят 

классные руководители с учащимися своего класса четыре раза в год (перед 

каждыми каникулами). 

1.2. В специальном журнале делается отметка о проведении инструктажа 

и ставятся подписи учителя и учащихся. 
 

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 тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и 

в заброшенных зданиях, рядом с железной дорогой и автомагистралью. 

2.7. Всегда сообщать родителям, куда идёшь гулять.  

2.8. Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не ходить к 

водоемам (рекам, озерам, водохранилищам) и в лес, не уезжать в другой 

населенный пункт.  

2.9. Одеваться в соответствии с погодой. 

2.10. Не дразнить и не гладить беспризорных 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 и т.п. 

3. Правила поведения на осенних каникулах. 

3.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

3.2. Находясь вблизи водоёмов, 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 во избежание укусов клещей и других насекомых. 

4. Правила поведения на зимних каникулах. 
4.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

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

При падении стараться 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 во избежание столкновений с другими лыжниками; немедленно 

сообщить взрослым (родителям, знакомым) о первых же признаках 

обморожения; во избежание потертостей ног не ходить на лыжах в тесной 

слишком свободной обуви. 

4.3.2. Во время катания на коньках надо стараться обходить тех, кто 

плохо катается. При падении держать руки ближе к телу и пытаться как 

можно быстрее подняться на ноги. Надо считаться с конькобежцами, 

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

не исключены. По неписаному правилу крытых катков, двигаться следует 

вдоль борта в одном направлении.  

4.4. Находясь у водоёмов, 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 зданий – возможно падение снега и сосулек. 

5. Правила поведения на весенних каникулах: 

5.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

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

5.3. Не подходить к водоёмам 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 во избежание укусов клещей и других насекомых. 

5.7. Находясь вблизи водоёмов, 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 стараться 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 водоёмов, соблюдать правила поведения на воде. 

Не купаться в местах с неизвестным дном.  

Входить в воду только с разрешения родителей и во время купания не 

стоять без движений. Не прыгать в воду головой вниз при недостаточной 

глубине воды, при необследованном дне водоема и при нахождении вблизи 

других пловцов. Не оставаться при нырянии долго под водой. 

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

Не заплывать за установленные знаки ограждения водного бассейна 

(буйки), не купаться при большой волне, не подплывать близко к моторным 

лодкам, пароходам, баржам и пр. плавательным средствам. 

Почувствовав озноб, быстро выйти из воды и растереться сухим 

полотенцем.  При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и 

позвать на помощь. 

6.6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду 

с длинными рукавами во избежание 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 правилам поведения в гололед, при падении снега, сосулек и наледи с 

крыш 

ИОТ-070-16 

         В зимний период во время гололеда и оттепели возможны следующие 

опасные факторы: 

-  травмы головы и конечностей; 
- вывихи и переломы; 
- повреждения позвоночника; 
- растяжения и разрывы связок; 
- ушибы мышц. 
       1.  Во время гололеда, выходя из дома, надевайте удобную и 

нескользящую обувь. На обувь с гладкой подошвой можно наклеить 

лейкопластырь. Идите по краю пешеходной дорожки, не торопитесь, 

обходите других пешеходов осторожно. 

       Поднимаясь или спускаясь по ступенькам держаться за поручни, перила. 

Ноги на скользкие ступеньки ставить аккуратно, немного под углом. 

Переходя через дорогу, соблюдайте правила дорожного движения, не 

переходите улицу и не перебегайте перед близко идущим транспортом. 
        2.  ПОМНИТЕ - проезжая часть скользкая и торможение транспорта 

затруднено, возможны заносы. 

        При наличии светофора - переходите только на зеленый свет. 

        В гололед выбирайте более безопасный маршрут и выходите из дома 

заблаговременно. 

        В случае падения на проезжей части дороги, постарайтесь быстрее 

подняться и отойти на безопасное место, если не можете подняться - 

попросите прохожих оказать вам помощь, если их нет то постарайтесь 

отползти на край дороги в безопасное место. 

Если произошел несчастный случай, необходимо срочно доставить 

пострадавшего в лечебное учреждение и классному руководителю, 

диpектоpу. 

         3.  При больших снегопадах и оттепели выходя из зданий, не 

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, наледи и сосулек. 

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

пешеходным дорожкам, подходя к зданию на безопасное расстояние 

обязательно поднимать голову вверх, и только убедившись в отсутствии 

наледи, сосулек и свисающих глыб проходить в этом месте. Если участок 

пешеходной дороги огорожен, и идет сбрасывание снега с крыш, обязательно 

обойти это место на безопасном расстоянии. Выполнять требования 

указателей или словесных объяснений работников коммунальных служб. 

 

 

  



ИНСТРУКЦИЯ 

по правилам поведения в природе в весенне-летний период 

( во время активизации иксодового клеща) 

 

ИОТ-071-16 

 

       Укус иксодового клеща может привести к заражению клещевым 

энцефалитом - болезни, поражающей нервную систему, - или менее тяжкому, 

но более распространённому заболеванию – клещевому боррелиозу, болезни, 

поражающей мышечные ткани. 

       Наиболее любимые места обитания иксодовых клещей – места, где много 

лиственных насаждений. 

      Самыми опасными месяцами являются май – июнь, когда активизируется 

голодные после зимней спячки клещи. 

Как же уберечься от возможного укуса иксодового клеща? 
1. Без серьёзной необходимости не посещайте леса смешанного типа в 

мае – июне. 

2. При нахождении в лесу, как бы ни было жарко, необходимо носить 

закрытую одежду, плотно прилегающую к телу и хорошо 

заправленную, чтобы затруднить заползание клеща. 

3.  Хорошо опрыскивать одежду и открытые части тела специальными 

репеллентами, продающимися в аптеках и парфюмерных отделах 

магазинов. 

4.  Периодически, каждые 10-15 минут, следует проводить само- и взаимо-

осмотры для обнаружения прицепившихся клещей (клещи присасываются 

не сразу, и 10-15 минут вполне хватает, чтобы обнаружить и снять еще не 

присосавшегося клеща). 

5.  Если же клещ уже присосался, следует покрыть клеща каким-нибудь 

жи-ром-вазелином, маслом (дыхательные поры, расположенные на 

брюшке, перес-танут пропускать воздух, и минут через 40 клещ отпадёт). 

6.  Снятых с одежды и тела клещей надо обязательно сжигать. 

     7.   При укусе клещом надо немедленно прервать прогулку и обратиться в 

ближайший медпункт для проведения профилактических мероприятий.  

Помните! 
1. Если клещ присосался, его ни в коем случае нельзя вытаскивать из 

кожи. Соединение головогрудки клеща с брюшком весьма хрупкое и 

при попытке вытащить клеща оно разрывается. 

2.  Ни в коем случае нельзя сбрасывать клещей на землю и раздавливать 

ногой, а тем более рукой, так как вирус заражённого клеща 

разбрызгивается с его внутриполостной жидкостью и может попасть в 

организм человека через поры кожи и слизистую оболочку глаз, носа, рта. 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

по правила поведения на железной дороге 

 

ИОТ-072-16 

1.ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ 
 Пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в 

установленных местах по пешеходным настилам или мостам и в местах, где 

установлены указатели «Переход через пути». 

Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в 

отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагона. 

При приближении поезда, локомотива или вагона следует остановиться, 

пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава 

по соседним путям, продолжить переход. 

Подходя к железнодорожному переезду, граждане должны внимательно 

следить за световой и звуковой сигнализацией, а также положением 

шлагбаума. Переходить путь можно только при открытом шлагбауме, а при 

его отсутствии, прежде чем перейти через пути, необходимо убедиться, не 

приближаются ли к переезду поезд, локомотив или вагон.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Ходить по железнодорожным путям. 

Обходить стоящий состав на расстоянии менее 5 метров от вагона или 

локомотива, а между стоящими вагонами в «разрыве»   на расстоянии не 

менее 10 метров. 

Использовать ж.д. пути в качестве пешеходных дорожек. 

Переходить или перебегать через железнодорожные пути перед близко 

идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров. 

Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, 

не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления. 

Переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или 

показании красного сигнала светофора переездной сигнализации. 

На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через 

автосцепки для прохода через путь. 

Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего 

рельса. 

Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным 

дорожками для прохода пешеходов. 

Подлезать под закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде, а также 

выходить на переезд, когда шлагбаум начинает закрываться. 

На электрифицированных участках подниматься на опоры контактной сети. 

Приближаться к лежащему на земле электропроводу на расстоянии ближе 8 

метров. 

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ 
Посадку (высадку) в вагоны следует производить только после полной 

остановки поезда. 



Выход из вагонов и посадку в них необходимо производить только со 

стороны перрона или посадочной платформы. 

Малолетних детей следует держать за руку или на руках ! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов. 

Посадка и высадка на ходу поезда. 

Высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда. 

Стоять на подножках и переходных площадках, открывать двери вагонов на 

ходу поезда, задерживать открытие автоматических дверей пригородных 

поездов. 

Проезжать в грузовых поездах без специального разрешения. 

Проезжать в поездах в нетрезвом состоянии. 

Оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах. 

Провозить в вагонах легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества. 

Выходить из вагонов на междупутье и стоять там при проходе встречного 

поезда. 

Прыгать с платформы на железнодорожные пути. 

Устраивать на платформе различные подвижные игры. 

Курить в вагонах (тамбурах) пригородных поездов, в неустановленных для 

курения местах. 

Бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, 

а также находиться ближе двух метров от края платформы во время 

прохождения поезда без остановки. 

Подходить к вагонам поезда до его полной остановки. 

Самовольно без надобности останавливать поезд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

 правила поведения  учащихся во время уборки школьной территории 

 

ИОТ-073-16 

 

1.Вся работа  проводится в рабочей одежде и обуви.  

2. Запрещается поджигать сухую траву или мусор. 

3. Переноси заострённые с/х орудия (лопаты, грабли, вилы) в вертикальном 

положении так, чтобы рабочая их часть была направлена вниз: это 

предохранит твоих товарищей от травмы.  

4. Вскапывая почву лопатой, работай переменно то правой, то левой ногой 

(по 5 минут). Это предупредит искривление позвоночника.  

5. При переноске мусора соблюдай нормы, указанные учителем. Мусор 

складывай только в специальный контейнер.   

6. При переноске тяжестей равномерно нагружай обе руки.  

7. Соблюдай указанный учителем ритм работы.  

8. Во избежание переутомления делай в работе  перерывы через каждые   30 

минут по указанию учителя.  

9. Работая лопатой, граблями, вилами следи затем, чтобы они не ранила твои 

ноги. Не перегружай лопату землёй: нагружай её не более чем на одну треть 

штыка. Во время работы граблями, вилами не направляй их рабочую часть на 

окружающих.  

10. Работай обязательно в перчатках.  

11. По окончании работы на участке очисти инвентарь, сдай его, сними 

рабочую одежду и тщательно вымой руки с мылом.  

12. В случае, какой- либо травмы сейчас же обратись к учителю; он окажет 

тебе помощь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНСТРУКЦИЯ  

 о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних 

мероприятий (для учащихся) 

 

ИОТ – 074 – 16 

 

1. Общие требования безопасности  

1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями правил 

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

исполнения всеми учащимися школы.  

1.2. Все учащиеся допускаются к проведению новогодних массовых 

мероприятий  только после прохождения  инструктажа.  

1.3. Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными 

средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кошма). 

1.4. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной 

безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или 

иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

2. Запрещается:  

2.1. Украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;  

2.2. Одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона.  

2.3.  Зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться 

хлопушками, спичками  

2.4. Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и 

представлений 

2.5. Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями,  

2.6. Курить в помещениях или учреждении.  

2.7. Хранить в задействованных помещениях легковоспламеняющиеся, 

горючие жидкости и другие материалы.  

2.8. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, 

использовать приборы, не имеющие регуляторов мощности.  

2.9. Применять в качестве электрической защиты самодельные и 

некалиброванные предохранители.  

3. Действия при возникновении пожара 

         1. При обнаружении признаков пожара сообщите об этом взрослым, 

позвоните по телефону 01 и назовите адрес, где вы находитесь.  

2. Если Вы один в здании, и с Вами находятся младшие дети, успокойте 

их и выведите из здания.  

3. При перемещении закройте двери в помещение, в котором 

произошел пожар.  

4. Если комнаты задымлены, передвигайтесь к выходу ползком по 

полу, внизу над полом остается кислород.  

5. В задымленном помещении дышите через ткань намоченную водой.  

6. При загорании на Вас одежды не пытайтесь бежать (горение будет 

еще сильнее) снимите быстро с себя одежду, бросьте ее в безопасное место, 

потушите. Если одежду быстро снять невозможно, то обернитесь тканью 



(одеялом, покрывалом), или упадите на пол, землю и вращайтесь чтобы 

зажать пламя и затушить его. Так же можно потушить быстро одежду на 

другом человеке.  

7. При пожаре в любом помещении, если Вы не можете выйти, не 

прячьтесь под сгораемые предметы, держитесь ближе к стенам, при 

обрушении это наиболее безопасное место.  

9. В задымленном помещении реагируйте на окрики, не пугайтесь, 

дайте себя обнаружить и спасти.  

          10. Следовать всем правилам эвакуации. В момент эвакуации и 

тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без 

необходимости, а так же от разбития окон  во избежание распространения 

огня и дыма в смежных помещениях. Покидая помещения или здание, 

следует закрыть за собой все двери и окна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

по правилам дорожного движения и безопасного поведения на дороге 

 

ИОТ -075-16 

 
 1.   При переходе улицы пользуйся подземным переходом или переходом, 

оборудованным светофором. Переходить улицу можно только по пешеходным 

переходам, обозначенным специальным знаком «Пешеходный переход» и 

только на зеленый свет светофора. Нельзя переходить улицу на красный свет, 

даже если на проезжей части нет машин. 

2. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. Но в случае, если есть 

острая необходимость пересечь улицу, то: посмотри сначала налево, а дойдя до 

середины- направо. Если на улице большое движение, лучше попросить любого 

взрослого человека помочь вам перейти улицу. 

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

улицу или дорогу. 

4. Когда идешь по улицам города, будь осторожен: не торопись. Иди шагом по 

правой стороне тротуара или по обочине подальше от края дороги. 

5. Меньше переходов - меньше опасностей. 

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

автомобиль. 

7.  Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля. Пассажиры могут резко 

открыть дверь и ударить тебя. 

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

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

другим пассажирам. 

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

11..Выходи только через передние двери. Заранее приготовься к выходу, пройдя 

вперед.                                                      

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

13.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. 

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

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

аварийные кнопки. 

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

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

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

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

для учащихся о правилах безопасного поведения 

 при проведении «Дня здоровья» и других спортивных мероприятий  

 

ИОТ-076-16 

 

1. Общие требования безопасности. 

К мероприятиям допускаются: 
- учащиеся 1 – 11-х классов,  не имеющие медицинских противопоказаний 

для участия в  спортивных соревнованиях и др. мероприятиях; 

-прошедшие инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомленные с инструкциями по режиму проведения соревнований и по 

технике безопасности для всех видов спорта, по которым соревнования 

проводятся; 

-одетые в подходящую одежду. 

Спортивную одежду и обувь (если участвуете в спортивных соревнованиях), 

и имеющие подогнанное спортивное снаряжение, соответствующие 

проводимому виду соревнований и погодным условиям. 

При проведении спортивных соревнований учащиеся обязаны 

соблюдать Правила поведения для учащихся. Время и место проведения 

конкретных мероприятий определяется приказом директора или 

распоряжением заместителя директора в пределах его компетенции. 

Опасными факторами при проведении мероприятий являются: 
- физические (спортивные снаряды, оборудование, приспособления и 

инвентарь; покрытие спортивных площадок; статические и динамические 

перегрузки; метательные снаряды; опасное напряжение в электрической 

сети, система вентиляции при проведении соревнований в помещении; 

скользкие поверхности; острые кромки и сколы на поверхностях ванн и пола 

бассейна; экстремальные погодные условия и рельеф местности при 

проведении соревнований вне помещений); 

- химические (пыль; повышенная концентрация различных химических 

веществ в воде и в воздухе при проведении соревнований в бассейне). 

При проведении мероприятий в помещении учащиеся обязаны 

соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения. 

Учащиеся должны уметь оказывать первую доврачебную помощь, а 

при проведении соревнований в помещении – знать место расположения 

аптечки. 

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан 

немедленно сообщить лицу, ответственному за организацию и проведение 

соревнований. 

Учащимся запрещается без разрешения организаторов соревнований 

или судей начинать соревнования. 

Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей 

Инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с Положением 

о поощрениях и взысканиях для учащихся. 



ИНСТРУКЦИЯ 

по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, 

осенне-зимний и весенний периоды 

 

ИОТ - 077 - 16 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Учащиеся до 14 лет, во исполнение правил безопасного поведения 

на водоемах должны находиться под присмотром родителей, ответственных 

лиц, соблюдать неукоснительно их требования. 

1.2. Опасные факторы: 

- переохлаждение; 

- ранения, травмирование по неосторожности, при нарушении 

требований настоящей инструкции; 

- заражение инфекционными болезнями при употреблении воды из 

непроверенных открытых водоемов; 

- утопление. 

1.3. Инструктаж с учащимися по настоящей инструкции проводится не 

реже двух раз в год с соответствующей отметкой в журнале инструктажа. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ 

2.1. При посещении мест с водоемами в летнее время необходимо 

обращать внимание на температуру воздуха и воды. При низкой температуре 

рекомендуется надевать теплую одежду, запрещать купание в водоемах. 

2.2. Перед купанием необходимо провести краткий инструктаж, 

напомнить о необходимости быть внимательным, осторожным. 

2.3. Рекомендуется: 

- во время купания не стоять без движения, почувствовав озноб 

немедленно выйти из воды; 

- соблюдать перерыв между приемом пищи и купанием не менее 45 – 

50 минут, между значительной физической нагрузкой и купанием не менее 

10 – 15 минут; 

- произвести несколько легких физических упражнений перед 

купанием в прохладную погоду; 

- купаться не более 30 – 40 минут, выйдя из воды насухо вытереться, 

одеться; 

- применять специальные средства защиты (шапочки, очки и пр.). 

2.4. Требуется: 

- почувствовав усталость немедленно плыть к берегу; 

- при возникновении судорог стараться держаться на воде, 

незамедлительно звать на помощь. 

2.5. Запрещается: 

- при оказании помощи хватать спасающего; 

- входить в воду потным, разгоряченным, при нырянии долго 

оставаться под водой; 

- заплывать за установленные знаки (буйки, ограждения и пр.), 

подплывать близко к моторным лодкам, баржам; 



- купаться в штормовую погоду, при высокой волне; 

- прыгать с вышки без разрешения, если вблизи нее находятся другие 

пловцы, сталкивать кого-либо с вышки. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ 

3.1. Необходимо помнить, что безопасным является лед зеленоватого 

оттенка, толщиной не менее 7 см.; непрочный лед находится около стока вод, 

вблизи камыша, кустов, под снегом, сугробами, в местах, где бьют ключи, 

быстрое течение, там, где имеются вмерзшие в лед доски, бревна. 

3.2. С появлением первого льда запрещается катание на коньках, лыжах 

и переход. Переход и катание допускаются при толщине льда 10-12 см., 

массовое катание при толщине льда не менее 25 см. 

3.3. Рекомендуется перед выходом на лед наметить маршрут, 

прочность льда проверять ударом палки, пешни (проверять прочность 

ударом ноги запрещено), при наличии рюкзака размещать его на одном 

плече. 

3.4. Не рекомендуется выходить на лед в позднее время, в незнакомых 

местах. 

3.5. Запрещается появление на льду детей до 14 лет без сопровождения 

старших. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭКСТРЕННЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

4.1. В случае падения (провала) в прорубь, ледяной разлом, 

необходимо без паники, широко раскинув руки по кромкам льда 

удерживаться от погружения в воду с головой; без резких движений 

(стараясь не обломать кромку) поочередно вытащить ноги и откатиться 

(отползти) в сторону. 

4.2. При оказании помощи утопающему необходимо помнить об 

опасности подходить близко к кромке льда, пострадавшему бросается 

(подается) веревка, связанные ремни (шарфы) и пр. и только затем 

пострадавший вытаскивается на лед. 

4.3. Учащиеся в случае, если явились свидетелями происшествия, 

должны немедленно звать на помощь взрослых. 

4.4. Во всех случаях извлеченного из воды человека необходимо 

немедленно доставить в теплое помещение, растереть, переодеть в сухую 

одежду и напоить горячим чаем. 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 



 

ИНСТРУКЦИЯ 

для учащихся о правилах безопасного поведения 

в автотранспорте 

ИОТ -078 -16 

1. Общие требования 

1.1 К перевозке автотранспортом допускаются учащиеся прошедшие 

инструктаж по правилам поведения и расписавшиеся в специальном 

журнале.  

1.2 Опасные факторы: 

– травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую 

часть, при посадке или выходе из автобуса; 

– травмы при резком торможении автобуса. 

1.3 Учащиеся при перевозке должны сопровождать не менее двух 

взрослых работников лагеря. 

2. Требования безопасности перед началом перевозки 

     Посадку учащихся в автобус производить со стороны тротуара или 

обочины дороги. 

3. Требования безопасности во время перевозки 

3.1 Соблюдать дисциплину и выполнять все указания учителя (или других 

работников школы, родителей). 

3.2 Во время движения не разрешается стоять или ходить по салону 

автобуса, не высовываться из окна и не выставлять в окно руки. 

3.3 Скорость движения автобуса при перевозке детей не должна 

превышать 60 км/ч. 

3.4 Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо 

упираться ногами в пол кузова и руками держаться за поручень 

расположенного впереди сидения. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1 При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса 

требовать от водителя остановить автобус и выйти из салона. 

4.2 При получении учеником травм немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости вызвать скорую помощь и отправить его 

в ближайшее лечебное учреждение, а также сообщить об этом 

администрации учреждения, а также родителям пострадавшего. 

5. Требования безопасности  на конечной остановке 

5.1. Выходить из автобуса только с разрешения старшего в сторону 

тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и 

перебегать дорогу. 

 

 

 

 



 

ИНСТРУКЦИЯ 

для учащихся по правилам поведения при проведении массовых 

мероприятий в ОУ 

 

ИОТ – 079 -16 
 

      1.Учащиеся приходят на мероприятие и уходят с него в заранее 

оговоренное время. Уход учащегося с мероприятия разрешается в 

исключительных случаях. При проведении общешкольных дискотек 

учащийся может уйти раньше с разрешения классного руководителя. 

      2.Не разрешается открывать окна в помещении, где проходит 

мероприятие, во все время его проведения. 

      3.Не разрешается ставить столы в кабинетах один на другой. При 

необходимости столы и стулья должны быть вынесены в коридор и 

аккуратно поставлены там. 

      4.Во время проведения мероприятия не разрешается хождение учащихся 

по школе. 

      5. Во время проведения мероприятия не разрешается курение учащихся 

на территории школы и в ее здании. 

      6.При проведении дискотек в классах назначаются дежурные, 

ответственные за подготовку помещения к дискотеке и уборку помещения 

после ее проведения. 

      7.Дискотека в классах разрешается только при наличии дежурных 

родителей и классного руководителя. 

      8.Присутствие и участие в дискотеках посторонних не разрешается. 

      9.При проведении мероприятий не разрешается устраивать световые 

эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать 

пожар. 

      10.Запрещается использование бенгальских огней, хлопушек, петард и 

т.д. в школьных помещениях. 

       11.Каждый участник праздника отвечает за сохранность школьного 

имущества. 

       12. Следует соблюдать правила пожарной безопасности. В случае 

возгораний следует позвонить по телефону 01, сообщить взрослым и 

следовать инструкциям по пожарной безопасности. 

 


