
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Дата  Содержание инструктажа  №1 Подпись  

1   Инструктаж № 1 «Правила поведения в школе» 

Каждый учащийся начальной школы должен соблюдать:  

1. Общие правила поведения:  

1.1. Регулярно посещать уроки и обязательные внеурочные мероприятия (классные часы, 

предметные экскурсии и др.).  

1.2. Приходить в школу заблаговременно; до звонка на урок пройти к кабинету.  

1.3. В обязательном порядке иметь при себе все необходимые на данный день учебники, 

тетради, дневник, ручку и другие принадлежности.  

1.4. Регулярно готовить домашние задания.  

1.5. Соблюдать в школе чистоту и порядок.  

1.6. Беречь школьное имущество. Не рисовать на стенах и партах.  

1.7. Не засорять туалеты посторонними предметами, а после пользования питьевой водой 

закрывать водопроводные краны.  

1.8. Быть аккуратным, носить опрятную одежду.  

1.9. Иметь спортивную форму для уроков физкультуры.  

2. Правила поведения па уроке и перемене:  

2.1. Соблюдать дисциплину как на уроках, так и на переменах.  

2.2. По окончании уроков выходить из класса с целью проветривания кабинета.  

2.3. Быть вежливым и предупредительным с другими учащимися и учителями, уважительно 

относиться к товарищам.  

2.4. Не допускать в помещении школы нецензурную брань, выражения, унижающие 

достоинство человека.  

2.5. Не допускать случаев психического и физического насилия над учащимися, все споры 

разрешать только мирным путем.  

2.6. Выполнять требования дежурных учителей и учащихся.  

2.7. Соблюдать инструкции по охране труда на уроках.  

2.8. Во время перемен не бегать, не толкаться, не создавать травмоопасных ситуаций.  

2.9. Быть предельно внимательным на лестницах: не бегать по ним, не прыгать через 

ступеньки, не кататься на перилах, не перешагивать и не перегибаться опасно через них. 

Останавливать нарушителей правил безопасности.  

2.10. В случае любых происшествий или травм немедленно сообщить об этом ближайшему 

учителю, классному руководителю, завучу, директору школы. 

3. Правила поведения в столовой:  

3.1. Находясь в школьной столовой, проявлять аккуратность, не оставлять продуктов питания 

и посуды на столах, не сорить на пол.  

3.2. Во время еды вести себя спокойно, не размахивать столовыми приборами, не кричать, не 

толкаться.  

3.3. Перед приемом пищи вымыть руки с мылом.  
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1   Инструктаж № 2 «Правила поведения на дороге. Безопасный путь в школу и домой»  

 

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

дорогу.  

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

обочине.  

3. Меньше переходов — меньше опасностей.  

4. Иди не спеша по правой стороне тротуара.  

5. По обочине иди подальше от края дороги, навстречу движущемуся транспорту: так ты 

видишь машину и водитель видит тебя.  

6. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги.  

7. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может выехать автомобиль.  

8. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко открыть дверь и 

ударить тебя.  

9. Прежде чем переходить дорогу, посмотри налево, затем направо.  Если проезжая часть 

свободна, — иди.  

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

другому: так безопасней.  

11. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги, не  катайся на велосипедах, 

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

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

13. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт.  
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1   Инструктаж № 3 «Антитеррористическая безопасность учащихся» 

1. Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные 

мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов. 

2. Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по се¬зону (если вы видите летом 

человека, одетого в плащ или толстую куртку - будьте внимательны - под такой одеждой 

террористы чаще всего прячут бомбы, лучше всего держаться от него подальше и обра¬тить 

на него внимание сотруд¬ников правоохранительных органов). 

3. Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в 

месте, не подходящем для такой поклажи. 

4. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей, 

отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и та¬туировки, 

особенности речи и манеры поведения и т.д., не пытайтесь их останавливать сами – вы 

можете стать их первой жертвой. 

5. Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, 

нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже. 

6. Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его лица 

(специалисты утверждают, что преступник, гото¬вящийся к теракту, обычно выглядит 

чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читая 

молитву). 

7. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свои сумки без 

присмотра. 

8. Ознакомьтесь с планом эвакуации, узнайте, где находятся резервные выходы из здания. 

9. Получив сообщение от руководства или правоохранительных органов о начале эвакуации, 

соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. 

10. Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 
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1      

Инструктаж № 4 «Пожарная безопасность» 

 

1. Нельзя трогать спички и играть с ними. 

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

 открытой спиралью. 

3. Нельзя разводить костры и играть около них. 

4.  При обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовите пожарных по телефону 01. 

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

аэрозольные упаковки. 

6. Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра. Уходя из дома, выключайте 

электроприборы из сети. 

7. Не разжигайте печь или костёр с помощью легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, 

солярка). 

8. Не оставляйте не затушенных костров. 

9. Не поджигайте тополиный пух или сухую траву. 

10. На территории школы запрещается разводить костры, зажигать факелы, применять 

фейерверки и петарды, другие горючие составы. 

11. Запрещается приносить в школу спички, зажигалки, горючие жидкости (бензин и 

растворители), легковоспламеняющиеся вещества и материалы. 

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

13. В случаях пожарной опасности производится эвакуация школы, сигналом к которой 

является серия специальных звонков. 
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1    

 Инструктаж № 5  «Электробезопасность» 

 

1. Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно выключайте электроприборы (утюг, 

телевизор и т.п.) 

2. Не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками. 

3. Никогда не тяните за электрический провод руками – может случиться короткое 

замыкание. 

4. Ни в коем случае не подходите к оголённому проводу и не дотрагивайтесь до него  - может 

ударить током. 

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

6. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) при включённом в 

сеть нагревателе. 

7. Никогда не протирайте включённые электроприборы влажной тряпкой. 

8. Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами. 

9. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

10. В случае возгорания электроприборов, срочно выключите его из сети и  оповестите 

родителей. 

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

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

а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередачи. 

13. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства трансформаторные 

подстанции, силовые щитки – это грозит смертью! 
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1     

Инструктаж № 6 «Профилактика негативных ситуаций  на улице и с незнакомыми 

людьми» 

 

1.Проводя время на улице, держитесь подальше от компаний подростков, которые  старше 

вас, находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, играют в азартные 

игры и т.п. 

2.Никогда не садитесь в машину, мотоцикл и т.п. с незнакомыми людьми. 

3. Не носите с собой ценности, деньги (без особой надобности). 

4. Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам. 

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

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

места досуга; 

- никогда не разговаривать с незнакомыми, а тем более подозрительным людьми; 

- никогда никуда не ходи с незнакомыми людьми. Если кто-то силой попытается увести тебя, 

вырывайся и громко зови на помощь; 

- всегда ставить родителей о том, куда и когда вы направляетесь, у кого и сколько времени 

вы собираетесь быть, когда собираетесь возвращаться (если есть возможность, возьмите с 

собой сотовый телефон); 

- если вы потерялись в незнакомом городе, лучше всего обратиться за помощью к 

сотруднику полиции. Можно подойти к мамам и бабушкам, которые гуляют с такими же, как 

ты, детьми.  
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1    

 Инструктаж № 7 «По предупреждению правонарушений среди учащихся» 

 

1. Во избежание несчастных случаев – время нахождения учащихся в темное время суток с 

22.00 до 6.00 часов без сопровождения взрослых запрещается. 

2. Не допускается посещение учащимися в ночное время мест, где производится реализация 

спиртных напитков (кафе, бары, столовые). 

3. Строго запрещается употребление учащимися наркотических, спиртных, табачных 

изделий, психотропных веществ. 

4. Не совершать правонарушений, приносящих вред жизни и здоровью людей, ущерб и порчу 

государственного имущества. 

5. Не входить в контакт с лицами, склонными к правонарушениям. 

6. Не проводить время в малознакомых и сомнительных компаниях. 

7. Не выезжать за пределы поселка, района без сопровождения взрослых. 

8. В целях личной безопасности, во избежание причинения вреда жизни и здоровью 

окружающим, не пользоваться предметами, опасными для жизни (ножи, взрывоопасные 

предметы и т.д.) 

9. При обнаружении фактов нарушения законности и противоправных действий сообщить по 

телефону 02.    
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1    Инструктаж № 8 «Правила твоей безопасности,  если ты один дома. Ты и компьютер 

Техника безопасности и правила поведения учащихся на осенних каникулах» 

 

В каникулярное время дети часто остаются дома одни. В целях личной безопасности 

(для села): 

- не открывать дверь незнакомому человеку; 

- не оставлять ключ от дома (квартиры) в «потайном» месте; 

- не вешать ключ себе на шею; 

- при потере ключа немедленно сообщи об этом родителям; 

- никогда не хвастайся новыми покупками. 

Техника безопасности при работе с компьютером. 

Длительная работа за компьютером может приводить к расстройствам состояния здоровья. 

Располагайтесь перед компьютером так, чтобы экран монитора находился на расстоянии 50-

70 см от глаз. 

Каждые 5 минут старайтесь отводить взгляд от монитора и смотреть на что-нибудь 

находящиеся вдали. 

Ноги ставьте на пол, одна возле другой, не вытягивайте их и не подгибайте. 

Предплечья должны находиться на той же высоте, что и клавиатура. 

В организации занятий важную роль играет их продолжительность, от которой зависят 

психофизиологические нагрузки. Для школьников младших классов продолжительность 

сеанса работы с компьютером не должна превышать 20 минут. 

Техника безопасности и правила поведения учащихся на осенних каникулах. 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги -  соблюдать 

правила дорожного движения. 

2. Запрещается разжигать костры на территории села и в посадках. 

3. Запрещается употреблять в пищу малознакомые и незнакомые грибы и ягоды. 

4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику 

безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и 

т.д. 

5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами и печкой. 

6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере. 

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

инструментами. 

9. Быть осторожным в обращении с домашними животными. 
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1     

 Инструктаж № 9 «Осторожно, гололёд!»  

 

Как можно уменьшить риск травм в гололёд: 

- ходить не спеша, ноги слегка расслабьте в коленях, ступайте на всю подошву. Помните, что 

спешка увеличивает опасность поскользнуться, поэтому выходите из дома не торопясь; 

- при нарушении равновесия – быстро присядьте, это наиболее реальный шанс удержаться на 

ногах; в момент падения соберитесь, напрягите мышцы, а коснувшись земли, обязательно 

перекатитесь – удар, направленный на вас, растянется и потеряет силу при перевороте;  

- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и более 

тяжёлых травм, особенно переломов; 

- не ходите по самому краю проезжей части дороги. Это опасно всегда, а на скользких 

дорогах особенно. Можно упасть и вылететь на дорогу, а автомобиль может выехать на 

тротуар; 

- не перебегайте проезжую часть дороги во время снегопада и гололёда. Помните, что в 

гололёд значительно увеличивается тормозной путь машины и падение пред автомобилем, 

который движется, приводит, как минимум, к травме, а возможно, и к гибели; 

- если вы упали, ударились головой и через какое – то время почувствовали боль в голове, 

тошноту – немедленно сообщите родителям и обратитесь к врачу. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Дата  Содержание инструктажа  Подпись  

1    Инструктаж № 10 «Правила поведения на водоемах зимой» 

 

Наиболее опасными считаются  водоемы в период осеннего ледостава (ноябрь - январь) и 

весеннего половодья (март - середина апреля). 

Меры по обеспечению безопасности: 

Не переходить замерзший водоем в местах, где это запрещено.  

Не выходить на недавно замерший и еще не окрепший лед. 

Не собираться большими группами на одном участке льда. При необходимости перехода 

водоема группой рассредоточьтесь и идите на небольшом расстоянии друг за другом. Идти 

по льду следует медленно. При медленной ходьбе лед не проломится мгновенно. Он будет 

трещать и проседать. По изменению его внешнего вида, форме трещин и выступлению воды 

можно будет сделать вывод о надежности льда и степени риска такого перехода. При любом 

тревожном признаке нужно сразу вернуться назад. Возвращаться следует по своим 

собственным следам, плавно скользя по льду, не отрывая ног и не делая резких движений. 

Не приближаться к прорубям и полыньям на льду.  

Избегать одиночных прогулок вблизи опасных водоемов. 

Не скатываться на санках, ледянках, лыжах с берега на тонкий, еще не окрепший лед и 

категорически запретить это делать детям без присмотра.  

Не кататься на льдинах, обходить перекаты, полыньи, проруби, края льда.  

Не проверять прочность льда ударом ноги.  

 

Правила поведения при ЧС на льду: 

Не подходить близко к провалившемуся. 

Срочно сообщить о ЧС (место, время, причины ЧС) и позвать взрослых.  

Дать провалившемуся опору (лыжа, палка, перекладина и т. п.). 

Помните, время критического переохлаждения организма в воде зимой наступает в течение 

10 минут. Попытаться втащить пострадавшего, используя шарф, веревку, ремни и другие 

подручные средства. 

Оказать помощь после извлечения человека из воды (физические упражнения на разогрев, 

бег). 

Запрещается близко подходить к краю, подавать руку пострадавшему.  

Если вы провалились в воду, необходимо: не паниковать, попытаться самостоятельно 

выбраться на поверхность льда и ползком направляться к берегу, позвать на помощь, выйдя 

на берег не дать себе замерзнуть. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Дата  Содержание инструктажа  №11 Подпись  

1   по правилам поведения во время осенних каникул 

Обязаны: 

1. Соблюдать правила поведения на дорогах. 

2. Соблюдать правила поведения около водоёмов во время их 

предзимнего замерзания, правила безопасности на льду 

3. Остерегайся гололёда, во избежание падений и получения травм. 

4. Соблюдай правила личной безопасности на улице. 

5. Соблюдай правила пожарной безопасности и обращения с 

электроприборами. 

6. Соблюдать культуру поведения и общественный порядок. 

7. Носить обувь, обеспечивающая устойчивость на скользкой дороге 

8. Ввиду повышенной опасности из – за скользкой дороги не 

нарушать правила дорожного движения, не создавать опасные ситуации на 

дорогах. 

9. Не играй с острыми, колющими и режущими, 

легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами, огнестрельным и 

холодным оружием, боеприпасами. 

10. Не употребляй лекарственные препараты без назначения врача, 

наркотики, спиртные напитки, не кури и не нюхай токсические вещества. 

Запрещается: 

1. Находится на улице в ночное время без сопровождения родителей 

и законных представителей с 22.00 часов по 6:00 часов. 

2. Управлять транспортными средствами, не имея на то разрешения. 

3. Употреблять спиртные напитки и табачные изделия, а также 

приобретать их в торговых точках. 

4. Пользоваться взрыво- и огнеопасными предметами. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Дата  Содержание инструктажа №12 Подпись  

1    Инструктаж № 11 «Осторожно, пиротехника! Безопасный праздник Новый год! 

Техника безопасности и правила поведения учащихся на зимних каникулах » 

Как правильно использовать бенгальскими  огнями. 

Бенгальские огни, как и любая пиротехника, являются огнеопасными.  

 Применять бенгальские огни надо только после тщательного осмотра на предмет 

повреждений и ознакомления с инструкцией.  

Несмотря на обыденность, бенгальский огонь очень красивый (а главное доступный) 

фейерверк.  

 Использовать бенгальскую свечу рекомендуется, держа в руке за свободную от 

пиротехнического состава часть, угол наклона должен быть 30-45 градусов 

А цветные бенгальские свечи следует применять только на открытом воздухе, вне 

помещений, потому что в составе пиротехнического состава, используемого при их 

изготовлении, присутствуют агрессивные окислители, выделяемые продуктами горения. 

Правила пользование пиротехникой.  

Нельзя носить пиротехнические изделия  в карманах.  

Нельзя сжигать пиротехнику в костре.  

Нельзя разбирать пиротехнические изделия и подвергать их механическим воздействиям.  

Не допускайте открытого огня в помещении, где хранится пиротехника.  

Располагайте пиротехнику вдали от нагревательных приборов.  

 Помните, что пиротехнические изделия боятся сырости, и это может отразиться на их 

работе.  

Любую пиротехнику надо зажигать на расстоянии вытянутой руки. 

Техника безопасности и правила поведения учащихся на зимних каникулах. 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги -  соблюдать 

правила дорожного движения. 

2. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику 

безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и 

т.д. 

3. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами и печкой. 

4. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере. 

5. Во время прогулок на улице  осторожно обращаться с лыжами, коньками, санками. 

6. При очень низкой температуре воздуха не выходить на прогулку во избежание 

обморожения кожи. 

7. Запрещается находиться на улице без сопровождения родителей после 22 часов. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Дата  Инструктаж №13  Подпись  

1    

 «Осторожно, гололёд! О мерах безопасности при сходе снега с крыш» 

 

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для 

снижения вероятности получения травмы: 

1.Подготовьте малоскользящую обувь. 

2.Прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте 

лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной 

бумагой).  

3.Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву.  

4.Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения 

постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.  

5.Не ходите по самому краю проезжей части дороги. Это опасно всегда, а в гололёд 

особенно. Можно упасть и вылететь на дорогу, а автомобиль может занести на тротуар. 

6. Не перебегайте проезжую часть дороги во время гололёда. Помните, что в гололёд 

значительно увеличивается тормозной путь машины и падение перед автомобилем, который 

движется, приводит, как минимум, к травме, а возможно, и к гибели. 

7. Если вы упали, ударились головой и через какое-то время почувствовали боль в голове, 

тошноту – немедленно сообщите родителям и обратитесь к врачу. 

 

В связи с активным таянием снега возможен  сход снежных масс и сосулек с крыши зданий. 

Сход скопившейся на крыше снежной массы очень опасен!  

Помните: чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов 

зданий бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. 

 Соблюдайте осторожность и, по возможности, не подходите близко к стенам зданий. Если 

во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя 

останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход 

снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее 

прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.  

Правила, соблюдение которых поможет избежать травмирования: 

1. Воздержаться в данный период времени от нахождения вблизи зданий с нависшими на 

крышах массами снега. 

2. Обходить участки местности, обозначенные предупредительными табличками: «Опасная 

зона», «Возможен сход снежной массы», «Проход запрещён». 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Дата  Инструктаж №14 Подпись  

1     «Правила поведения на водоёмах  весной» 

 

Перед вскрытием рек, озер, водоемов лед слабеет, становится рыхлым, опасным для перехода. Выходить на 

необследованный лед опасно, а при надобности перехода нужно пользоваться палкой-пешней, проверяя прочность 

льда. Особенно осторожно нужно спускаться с берега - лед может неплотно соединяться с сушей, возможны 

трещины, подо льдом может быть воздух. Также лед непрочен около стока вод, в местах произрастания 

растительности, под сугробами. 

Остерегайтесь: 

- выходить на лед в местах, обозначенных запрещающими аншлагами; 

- любоваться ледоходом с обрывистых берегов, так как течение подмывает их и возможны обвалы. 

Правила поведения на льду: 

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, 

дождь). 

2. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже 

проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и 

наметить предстоящий маршрут.  

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

4. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой 

покажется хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует 

немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на 

ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при 

предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин. 

5. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед под 

вами провалится. 

 

Оказание помощи провалившемуся под лед. 

Самоспасение:  

- не поддавайтесь панике; 

- не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет 

обламываться; 

- широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду; 

- обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, 

которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед; 

- без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли; 

- зовите на помощь;  

- удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачивать на это минимум физических усилий; 

- находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой; 

- активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они находятся на расстоянии, преодоление которого 

потребует не более 40 мин;  

- добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, выжать намокшую одежду и снова надеть.   

 

 Если вы оказываете помощь:  

- подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски; 

- сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность; 

- за 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное средство; 

- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не 

только не поможете, но и сами рискуете провалиться.   
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Дата  Инструктаж №15 Подпись  

1    «Техника безопасности и правила поведения учащихся на весенних каникулах» 

 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги -  соблюдать 

правила дорожного движения. 

2. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику 

безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д. 

3. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами и печкой. 

4. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере. 

5. Во время прогулок на улице  быть осторожным во время гололёда и при сходе снега с крыш.  

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

7. Запрещается находиться на улице без сопровождения родителей после 22 часов. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Дата  Инструктаж №16 Подпись  

1   «Правила поведения на воде летом» 

 

Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. 

Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, температура воздуха - 20-25 градусов. 

Продолжительность купания зависит от температуры воздуха и воды, от влажности воздуха и 

силы ветра. 

 

Во время купания в водоёме соблюдайте правила: 

Купайтесь только под присмотром родителей, взрослых. 

Не заходить в воду (особенно в глубоких местах), не умея плавать.  

Купаться только в разрешённых, хорошо известных местах. 

Нельзя резко входить в воду или нырять после длительного пребывания на солнце. 

Запрещается прыгать в воду в незнакомых местах, проводить игры в воде, связанные с 

захватом. 

Если ты не умеешь плавать, нужно надеть специальные средства (жилет, нарукавники). 

Не умея плавать, нельзя находиться в воде на надувном матраце или камере. Надувные 

камеры, матрацы очень легки, даже слабого ветра и течения достаточно, чтобы отнести их на 

большие расстояния. Матрац может захлестнуть волной, он может выскользнуть из-под 

пловца и накрыть его с головой. К тому же любой надувной предмет может иметь скрытый 

дефект, который не всегда удаётся обнаружить своевременно: из него может выйти воздух и 

он потеряет плавучесть. 

В море не заплывайте за буйки. 

Не купайтесь в шторм. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Дата   инструктаж №17 Подпись  

1     «Техника безопасности и правила поведения учащихся во время летних каникул» 

 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги -  соблюдать 

правила дорожного движения. 

2. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику 

безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д. 

3. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами и печкой. 

4. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере. 

5. Запрещается разжигать костры на территории села и в посадках. 

6. Не употреблять в пищу незнакомы грибы и ягоды. 

7. Купаться только под присмотром взрослых. 

8. Запрещается находиться на улице без сопровождения родителей после 22 часов. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Дата  Инструктаж №18  Подпись  

1    «Запрет пользования мобильными телефонами во время учебного процесса» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила устанавливаются для учащихся и работников школы и имеют своей 

целью способствовать улучшению организации режима работы в организации образования, 

защите гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: школьников, родителей, 

учителей. 

1.2 Соблюдение Правил содействует повышению качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг, гарантирует психологически комфортные условия учебного процесса.  

2. УСЛОВИЯ применения сотовых телефонов в школе. 

2.1 Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила пользования 

сотовыми телефонами в школе: 

1. В здании школы обязательно ставить телефон в режим вибровызова. 

2. Во время уроков и учебных занятий телефон необходимо выключать и убирать. 

3. Помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце 

(родителях, законных представителях владельца). 

3. Пользователи ИМЕЮТ ПРАВО 

ВНЕ уроков применять мобильный телефон в здании школы как современное средство 

коммуникации: осуществлять звонки; посылать смс-сообщения; играть; обмениваться 

информацией; делать фото и видео съемку; слушать радио и музыку через наушники.  

4. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Использовать телефон НА УРОКЕ в любом режиме (в том числе как калькулятор, 

записную  книжку). 

• Использовать полифонию во все время пребывания в школе. 

•Прослушивать радио и музыку без наушников. 

5. Ответственность за нарушение Правил. 

За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая ответственность: 

  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  ПРОПАЖУ,  ПОРЧУ  ТЕЛЕФОНОВ  ШКОЛА  НЕ  

НЕСЁТ. 

 За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, с написанием 

объяснительной. 

 При повторных фактах нарушения - несоблюдении требований администрации школы, 

сотовый телефон изымать, ставить в известность родителей, возвращать родителям 

после разъяснительной воспитательной беседы с учащимися. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Дата  Инструктаж №19 Подпись  

1   «Техника безопасности для учащихся при укусе клеща» 

  

 Меры предосторожности при укусе клеща: 

 Заблаговременно позаботьтесь о своем здоровье, сделайте  прививку от клещевого энцефалита. 
• Отправляясь в лес, надевайте максимально закрытую одежду, из обуви остановите свой выбор на 

сапогах или закрытых кроссовках. 

• В продаже имеются мази, спреи и другие средства, обеспечивающие защиту от укусов клещей. 

 • Очень эффективна смесь самых пахучих эфирных масел: смешайте эвкалиптовое, гвоздичное, 

розмариновое, пихтовое и мятное масла. 

 Перед входом в лес нанесите капли масла (коснитесь смоченным в масле пальцем) на обшлага рукавов, 

горловину, края одежды, открытые части тела, в том числе на виски, волосы, кисти рук. 

• Не забудьте надеть головной убор, из головы вынуть клеща сложнее, чем из других частей тела. 

Следует учитывать, что клещ не падает на человека с дерева, он поднимается по травинке на 20-40 

сантиметров. Проходя по траве, человек задевает стебелек, и клещ оказывается на его обуви или 

одежде. Головной убор защитит от клещей, в случае если вам придется наклоняться. 

• Периодически осматривайте себя. От момента укуса до окончательного присасывания паразита 

проходит около 1,5-2 часов. Вовремя заметив укус, вы сможете отцепить клеща, приложив меньше 

усилий. 

  

 Первая помощь при укусе клеща: 

1. Прежде всего, не следует паниковать, пытаясь выдернуть клеща пальцами. Подобные действия могу 

привести к повреждению насекомого, при этом его головка останется в вашей коже и достать ее будет 

весьма проблематично. 

2. Между тем медлить также не стоит. Чем большее количество времени клещ находится в  коже, тем 

больше вероятность заразиться серьезным заболеванием. С особой внимательностью осмотрите место 

укуса и, следуя приведенным ниже инструкциям, извлеките паразита. 

1. Наложите на клеща ватный тампон, смазанный маслом, жирной мазью, кремом  - жир закроет 

дыхальца насекомого, и оно задохнется. 

2. Пинцетом, ниткой или просто пальцами аккуратно выкрутите клеща (вращая вокруг оси в удобную 

для вас сторону). 

3. Если головка осталась, нужно тут же принять меры по ее удалению, т.к. в ее слюнных железах 

концентрируется вирус. Головка имеет вид черной точки. Протрите место укуса спиртом или водкой и 

удалите головку с помощью иглы (предварительно обеззаразив ее над огнем) так же, как занозу. 

4. Место укуса еще раз продезенфицируйте спиртом или йодом и наложите повязку. Вымойте руки с 

мылом. Клеща не раздавливайте - через микротрещинки кожи вирус может попасть в организм. 

Насекомое нужно прижечь спичкой или выбросить в унитаз. 

5. Кроме энцефалита, клещ может переносить и другие инфекции, поэтому визит к врачу необходим. 

 -  В течение трех недель контролируйте свое самочувствие, если вас что-то начало беспокоить, 

обратитесь к врачу. 

 -  Если клещ заражен (энцефалитом или боррелиозом), то вам потребуется укол иммуноглобулина. Его 

вам могут сделать бесплатно при наличии паспорта и страхового полиса 

-  Введение иммуноглобулина производится не позднее 4 суток после укуса.        -  Если результат 

исследования клеща на энцефалит отрицательный иммуноглобулин все равно вводится. Данный 

препарат снижает риск заражения. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Дата  Инструктаж №20 Подпись  

1   «Правила личной гигиены» 

по правилам личной гигиены  

1.   Умывайтесь утром и вечером, используйте средства личной гигиены. 

2.   Чистите зубы не менее 3 минут. Ваша зубная щетка не должна быть слишком мягкой. 

3.   Всегда мойте руки перед едой, после прогулки и туалета. При пользовании туалетом 

учащиеся должны соблюдать чистоту и порядок, соблюдать правила личной гигиены. 

4.   Имейте всегда чистый носовой платок или одноразовые салфетки. 

5.   Для еды пользуйтесь только своей посудой, не берите грязных тарелок, ложек, чашек. 

6.  Для питья воды используйте одноразовые стаканчики. Не оставляйте использованные 

стаканчики, выбрасывайте их в мусорное ведро. 

7.   Следите за чистотой своей одежды, обуви. 

8.   Не ходите в одной и той же обуви на улице, в школе и дома. Дома носите мягкую 

домашнюю обувь, для спортивных занятий используйте спортивную обувь.  

9.   Помогайте учителю и дежурным в поддержании порядка в классе, помогайте родным в 

домашней уборке. 

10. Важным элементом личной гигиены является правильная организация режима дня. Он 

определяется чередованием различных видов деятельности и отдыха, способствует 

сохранению работоспособности в течение дня и профилактике переутомления. Несоблюдение 

режима дня приводит к развитию серьезных заболеваний. У подростков, не соблюдающих 

режим дня, наблюдают отставание в умственном и физическом развитии. Соблюдение режима 

дня — это не только условие формирования хорошего психического и физического здоровья, 

но и выработки стереотипа поведения во время работы и отдыха.  Соблюдайте режим дня! 

  Режим дня - это рациональное распределение времени на все виды деятельность и отдыха в 

течение суток. Основной его целью является обеспечение высокой работоспособности на 

протяжении всего периода бодрствования. Строится режим на основе биологического ритма 

функционирования организма. Так, например, подъём работоспособности отмечается с 11 до 

13 часов. Второй подъём в 16-18 часов более низкой интенсивности и продолжительности. 

Основными элементами режима дня школьника являются: учебные занятия в школе и дома, 

активный отдых с максимальным пребыванием на свежем воздухе, регулярное и достаточное 

питание, физиологически полноценный сон, свободная деятельность по индивидуальному 

выбору.   В школьный период у ребенка наблюдаются процессы роста, сложная перестройка 

обмена веществ, деятельности эндокринной системы, головного мозга, эти процессы связаны с 

окончательным созреванием и формированием взрослого человека.  

  Режим питания школьников зависит от особенностей обучения в школе, нагрузки школьника, 

занятий спортом, общественной работой и других моментов. Неотъемлемой частью режима 

питания школьников является горячее питание, поэтому не следует замещать горячее питание 

буфетной продукцией. 

             В недельный режим школьника должны быть включены приём ванны или посещение 

бани, обрезание ногтей на руках и ногах и очистка ногтевого ложа, стрижка и мытьё волос. 

Каждый ребёнок должен иметь личные принадлежности: полотенца, зубную щётку, мочалку, 

губку, носовые платки и т.д.  
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После купания надо менять нательное и пастельное бельё, ежедневно менять носки. 

      Одежда школьника должна быть чистой, опрятной, лёгкой, соответствовать размерам тела, 

времени года, погоде, типу занятий, предохранять от переохлаждения и перегревания, обувь - 

мягкой, чистой, отдельной для помещения и улицы, соответствовать размеру стопы 

 К умыванию нужно подготовить мыло, полотенце и если нет крана и умывальника, 

то кувшин с водой и таз;  

 Полотенце следует повесить на вешалку или гвоздик, а не накидывать себе на шею 

или плечи, т.к. на полотенце при умывании попадут брызги, и оно будет мокрым и 

грязным;  

 Умываться лучше всего раздетым до пояса или в трусиках и майке;  

 Сначала надо хорошо вымыть руки с мылом под струей воды из-под крана или 

кувшина, но не в тазу. Руки следует намыливать один-два раза с обеих сторон и 

между пальцами, хорошо смыть мыльную пену, проверить чистоту ногтей;  

 Затем уже чистыми руками мыть лицо, шею, уши;  

 После умывания следует вытереться насухо чистым, сухим полотенцем. У каждого 

ребенка должно быть свое полотенце. 

   Перед сном необходимо мыть ноги потому, что на ногах особенно сильно потеет кожа и 

накапливается грязь. Редкое мытье ног, ношение грязных носков, чулок способствует 

появлению опрелостей и потертостей, а также предрасполагает к грибковым 

заболеваниям. По этой причине не рекомендуется надевать и мерить чужую обувь. В бане, 

бассейне, на пляже нужно надевать специальные тапочки. 

   После мытья ноги нужно тщательно вытирать специальным полотенцем. Чулки и носки 

менять не реже, чем через день. Дома переодевать домашние туфли или тапочки. 

   Водные процедуры утром и вечером перед сном имеют не только гигиеническое, но и 

закаливающее значение, хорошо влияют на нервную систему, способствуют быстрому 

засыпанию. 

   Все тело необходимо мыть не реже одного раза в неделю дома в ванне, под душем или в 

бане. Для того чтобы снять с кожи жир и грязь, мыться нужно обязательно теплой водой, 

натирать тело мочалкой с мылом. После мытья следует одеть чистое белье. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Дата  Инструкция №21 По профилактике распространения коронавирусной инфекции 
 

  

Подпись  

1   по профилактике распространения коронавирусной инфекции 
Коронавирус — это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выраженная интоксикация организма и 

проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. 

Пути распростраенения: 

- воздушно-капельный (при чихании и кашле); 

- контактный (когда кто-то касается любой загрязнённой поверхности, например дверной ручки, люди 

заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз). 

Кто в группе риска? 

Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом (по данным из Уханя от 15 до 88 лет). Однако, как и в 

случае большинства других вирусных респираторных заболеваний, дети и люди старше 65 лет, люди с 

ослабленной иммунной системой - в зоне риска тяжёлого течения заболевания. 
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7   Клинические проявления. 

У людей коронавирусы вызывают острые респираторные заболевания, атипичную пневмонию и 

гастроэнтериты. У детей возможны бронхиты и пневмония. 

Каковы симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом? 
Чувство усталости 

Затруднённое дыхание 

Высокая температура 

Кашель и / или боль в горле 

Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную 

простуду, могут походить на грипп. 

Если у вас есть аналогичные симптомы, подумайте о следующем: 

Вы посещали в последние две недели в зоны повышенного риска (страны, где зафиксировано 

множество случаев коронавирусной инфекции)? 

Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние две недели в зоны повышенного риска (страны, 

где зафиксировано множество случаев коронавирусной инфекции)?  

Если ответ на эти вопросы положителен - к симптомам следует отнестись максимально внимательно. 

Меры предосторожности. 

1. Использование дезинфицирующих и антисептических средств. 

ВОЗ рекомендует использовать спиртосодержащие антисептики для рук против коронавирусов.  

2. Мытье рук с моющими средствами. 

ВОЗ отмечает, что против коронавирусов эффективно тщательное мытье рук с мылом, так как вирусы 

эффективно смываются с кожи механическим путем. 

3. Избегание участия в массовых мероприятиях, мест массового скопления людей. 

4. Избегание близкого контакта с другими людьми 

5. Использование маски при появлении признаков ОРВИ, при уходе и оказании медицинской 

помощи человеку с респираторной инфекцией, меняя ее каждые 2-3 часа 

6. Самоизоляция в случае появления признаков ОРВИ, не заниматься самолечением 

Как защитить себя от заражения коронавирусом? 

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать чистоту рук и 

поверхностей. Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте 

дезинфицирующее средство. 

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения 

неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час). 

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить 

руки. 

Всегда мойте руки перед едой. 

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах 

общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах 

поверхностям и предметам, и не касайтесь лица. 

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, 

и обязательно утилизируйте их после использования. 

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие 

люди погружали в них свои пальцы. 

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не 

стабилизируется. 

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура 

компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и 

поручни). 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Дата  Инструктаж№ 22 Подпись  

1   Инструкция 

о сохранении личного имущества учащихся 

Инструкция разработана для обучающихся школы. 

К личному имуществу обучающихся относятся верхняя одежда, личные вещи, 

обувь, спортивная одежда, спортивный инвентарь. 

Верхняя одежда (обувь) во время пребывания обучающихся находится в 

гардеробе. 

Обучающимся запрещено оставлять в гардеробе ценные вещи, телефоны, 

деньги и т.п. За оставленные в верхней одежде ценные вещи администрация школы 

ответственности не несет 

Спортивная одежда и обувь приносится в школу в день, когда в расписании 

стоит физическая культура. Переодевание на физическую культуру происходит в 

раздевалках при спортзале. За сохранностью раздевалок при спортивном зале следит 

учитель физической культуры, проводящий урок у обучающегося. Обучающимся 

запрещено хранить в классе спортивную обувь и одежду в дни, когда нет физической 

культуры (кроме обучающихся 1-4 классов, которые хранят вещи в имеющихся в 

кабинетах шкафах и индивидуальных ячейках) 

Личный спортивный инвентарь (лыжи, палки) приносится в школу в день, когда 

в расписании стоит физическая культура. 

Личные вещи, имеющие высокую ценность, обучающийся не должен приносить 

в школу. Родители обязаны проследить, что их ребёнок берёт с собой. Обучающимся 

запрещено оставлять свои личные вещи, деньги в коридорах, классах, туалетах, 

раздевалках, местах общего пользования без присмотра. 

Об утере личных вещей обучающийся незамедлительно сообщает классному 

руководителю, классный руководитель – администрации 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Дата  Инструктаж 23 Подпись  

1   по правилам поведения на субботнике. 

В целях избежание несчастных случаев запрещается: 

1. Отлучаться куда – либо без разрешения учителя 

2. Уходить до окончания субботника 

3. Носить с собой колющие, режущие, огнеопасные и 

взрывоопасные предметы 

4. Употреблять напитки и табачные изделия 

5. Разводить костры 

6. Находиться вблизи оврагов, организовывать там игры. 

Учащиеся обязаны: 

1. Четко соблюдать инструкцию преподавателя во время субботника 

и максимально осторожно вести себя по отношению к окружающим 

2. учащиеся должны соблюдать дисциплину 

3. В случае ухудшения самочувствия немедленно сообщить 

медработнику 

4. Соблюдать культуру поведения и общественный порядок. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Дата   инструктаж №24 Подпись  

1   Инструкция 

по правилам поведения по пожарной безопасности, сохранению материально – 

технической базы школы при проведении массовых мероприятий. 

1. За жизнь и здоровье детей несет ответственность классный 

руководитель 

2. Заявление на проведение мероприятия подаются не позднее, чем за 3 

дня до него. 

3. 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 

письменного разрешения классного руководителя 

4. Классные дискотеки, праздники и т.д. заканчиваются не позднее 21.00, 

общешкольные – 22.00. 

5. Не разрешается открывать окна в помещении, где проходит 

мероприятие, во все время его проведения. 

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

необходимости столы и стулья должны быть вынесены в коридор и аккуратно 

поставлены там. 

7. Во время проведения мероприятий не разрешается хождение учащихся 

по школе. 

8. Запрещается курение учащихся. 

9. При проведении дискотек в классах назначаются дежурные, 

ответственные за подготовку помещения к дискотеке и уборку помещения после 

проведения 

10. Если при проведении мероприятий предусмотрено угощение для 

учащихся, то классный руководитель следит за соблюдением санитарных норм. 

11. Присутствие и участие в дискотеках посторонних не разрешается. 

12. Во время проведения мероприятия строго соблюдается правила 

пожарной безопасности. 

13. При проведении мероприятий не разрешается устраивать световые 

эффекты с применением химических веществ, которые могут вызвать пожар. 

14. Запрещается использование бенгальских огней, хлопушек, петард и т.д. 

в школьных помещениях. 

15. 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 в администрацию школы. 

16. По завершению мероприятия необходимо убрать помещение, где 

проводилось мероприятие. Классный руководитель и дежурный совершают обход 

школы, проверяя чистоту и порядок на ее территории. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Дата  Инструктаж №25 Подпись  

1   по правилам безопасности при общении с животными 

1. Не надо считать любое помахивание хвостом проявлением дружелюбия. 

Иногда это может говорить о совершенно недружелюбном настрое. 

2. Не стоит пристально смотреть в глаза собаке и улыбаться. В переводе с 

«собачьего» это значит «показывать зубы», или говорить, что вы сильнее. 

3. Нельзя показывать свой страх и волнение. Собака может почувствовать это и 

повести себя агрессивно. 

4. Нельзя убегать от собаки. Этим вы приглашаете собаку поохотиться за 

убегающей дичью. 

5. Не кормите чужих собак и не трогайте собаку во время еды или сна. 

6. Избегайте приближаться к большим собакам охранных пород. Некоторые из 

них выучены бросаться на людей, приближающихся на определённое расстояние. 

7. Не делайте резких движений, обращаясь с собакой или хозяином собаки. Она 

может подумать, что вы ему угрожаете. 

8. Не трогайте щенков и не отбирайте то, с чем собака играет. 

9. Если в узком месте (например, в подъезде) собака идёт вам навстречу на 

поводке, лучше остановиться и пропустить её хозяина. 

10. Животные могут распространять такие болезни, как бешенство, лишай, 

чума, тиф и др.  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Дата  Инструктаж №26 Подпись  

1   ИНСТРУКЦИЯ 

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 нюхать нашатырный спирт; 

- обрызгать лицо и шею холодной водой; 

- растереть грудь и конечности спиртом; 

- при необходимости сделать искусственное дыхание и массаж I 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 соляной или 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. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Дата  Инструктаж №27 Подпись  

1   ИНСТРУКЦИЯ 

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

периоды 

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 очень 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 сбросить; 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 кромкам льда, 

удерживаться от погружения с головой. 

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

и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. 

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

направлению движения. 

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

выпейте горячий чай. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Дата  Инструктаж №28 Подпись  

1   
Угарный газ: профилактика отравления и первая помощь. Угарный газ часто 

называют «коварным убийцей» — он не имеет ни цвета, ни запаха, не вызывает вообще 

никаких ощущений, для жертвы его присутствие так и остается незамеченным. При этом 

распространяется газ быстро, смешиваясь с воздухом без потери своих отравляющих свойств. 

Признаки отравления угарным газом. Симптомы отравления могут заметно варьироваться 

в зависимости от степени поражения, общего состояния организма, имеющихся заболеваний и 

прочих обстоятельств. Появляются головокружение, головная боль, тошнота, рвота, шум в 

ушах, одышка, кашель и прочие симптомы. Состояние у пострадавшего бывает возбужденное, 

но в некоторых случаях наоборот наблюдается вялость и сонливость. Может отмечаться 

нарушение работы вестибулярного, расстройства слуха, зрения. Эти симптомы могут 

предшествовать потере сознания. При отравлениях средней тяжести и тяжелых весьма 

вероятны проблемы в работе сердечнососудистой системы. Возникают аритмии, падает 

артериальное давление, снижается температура тела. В подобной ситуации без своевременной 

медицинской помощи пострадавший может погибнуть от остановки сердца или инфаркта 

миокарда. Помощь при отравлении угарным газом. При легких отравлениях (если дело 

ограничилось головокружением и тошнотой) обычно бывает достаточно вывести человека на 

свежий воздух. Но до тех пор, пока его состояние полностью не придет в норму, наблюдайте, 

фиксируйте любые изменения, чтобы вовремя прийти на помощь, если потребуется. 

При тяжелых отравлениях и поражениях средней тяжести нужна срочная госпитализация. 

Чтобы предотвратить отравление угарным газом, необходимо: 

– Использовать только исправное оборудование. Трещины в печной кладке, засоренный 

дымоход способны привести к тяжелым последствиям; 

– Позаботиться о хорошей вентиляции. В квартирах отравления случаются как раз в период 

межсезонья: центральное отопление не включено, и жильцы спасаются, используя газовые 

плиты; 

– Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели полностью; 

– Автолюбителям не работать в гараже при работающем двигателе 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Дата  Инструктаж №29 Подпись  

1                                  Безопасного поведения во время весенних каникул 

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

зимой пользоваться пешеходными переходами по льду, многие забывают об опасности, которую таит 

лед весной. 

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

человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, 

превращаясь в ледяную кашицу. 

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

знаками, обозначающими пешеходные переходы, пользоваться специальными настилами на льду. 

Сходить на необследованный лед - большой риск. 

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

Остерегайтесь любоваться весенним ледоходом с обрывистых берегов. 

5. Весной опасно сходить за плотины, запруды. Не забывайте - они могут быть 

неожиданно сорваны напором льда. Не приближайтесь к ледяным заторам… 

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

реке происходит со школьниками. Дети часто позволяют себе шалости у реки, даже пробуют 

кататься на льдинах. Школьники! Ведите постоянно наблюдение за рекой. Разъясняйте товарищам 

правила поведения во время весеннего половодья. 

7. Ледоход очень опасен, особенно те места, где выходят на поверхность водоёма подземные ключи, 

стоки теплой воды от промышленных предприятий, возле выступающих изо льда кустов, камыша, 

коряг и пр. 

8. Во время половодья остерегайтесь любоваться ледоходом с крутых берегов, размываемых 

весенними потоками, из-за чего склоны берегов часто обваливаются. Нельзя выходить на водоемы 

при образовании ледяных заторов. 

Помните! Игры на льду в это время, плавание на лодках, плотах во время ледохода и половодья 

опасны для жизни! 

Обязаны : 

1. Соблюдать правила поведения на дорогах. 

2. Соблюдать правила поведения на водоёмах. 

3. Соблюдать культуру поведения и общественный порядок. 

4. Носить обувь, обеспечивающая устойчивость на скользкой дороге 

5. Ввиду повышенной опасности из – за скользкой дороги не нарушать правила дорожного движения, 

не создавать опасные ситуации на дорогах. 

Запрещается: 

1. Находится на улице позже 22.00 часов. 

2. Находится вблизи крутых берегов, омываемых весенними потоками. 

3. Управлять транспортными средствами, не имея на то разрешения. 

4. Употреблять спиртные напитки и табачные изделия, а также приобретать их в торговых точках. 

5. Пользоваться взрыво- и огнеопасными предметами. 
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Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Дата  Инструктаж №30 Подпись  

1                                      По правилам поведения во время летних каникул 

Доводим до Вашего сведения, что в летний период родители несут полную 

ответственность за жизнь и безопасность своих детей. 

Дети обязаны: 

1. Соблюдать правила поведения на дорогах. 

2. Соблюдать правила поведения на водоемах. 

3. Соблюдать культуру поведения и общественный порядок. 

Детям запрещается: 

1. Находиться на улице позже 23.00 часов. 

2. Участвовать в разборе нежилых зданий. 

3. Управлять транспортными средствами, не имея на то разрешения. 

4. Употреблять спиртные напитки и табачные изделия, а также 

приобретать их 

в торговых точках. 

5. Пользоваться взрыво – и огнеопасными предметами. 

6. Находиться на водоеме без сопровождения взрослых. 

7. Самостоятельный выезд за пределы села без сопровождения 

законных представителей. 

Родители обязаны: 

1. Вести здоровый образ жизни. 

2. Постоянно напоминать ребенку о его обязанностях. 

3. Вести постоянный контроль за досугом детей. 

На период летних каникул в школе создана комиссия, в состав которой входят 

педагоги, с целью профилактики правонарушений, контроля за досугом детей и 

предупреждения травматизма или несчастных случаев. Трудоустройство на летний 

период оформлять в соответствии с Законодательством РК. 

Педагоги имеют право вести наблюдение и посещать закрепленные за ними 

семьи. В случае нарушения данных правил обращаться в выше стоящие органы: 

участковый инспектор, комиссия по делам несовершеннолетних. 
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