
                                                  ИНСТРУКЦИЯ   

                      по правилам безопасности для учащихся  при поездках 

                                              
I. Общие требования безопасности  

 

1.  Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, охваченных автобусными  

перевозками. 

2.  К перевозкам допускаются дети, прошедшие инструктаж  по технике безопасности при поездках.  

3.  Поездки детей возможны только в сопровождении воспитателя, учителя либо прошедшего 

инструктаж  взрослого из числа родителей. 

4.  Автобус для перевозки детей должен быть оборудован табличками «ДЕТИ», огнетушителями и 

медицинскими аптечками. 

5.  Травмоопасность  при поездках: 

-    отравления СО2 

-    при несоблюдении правил поведения в автобусе ( травмы рук, суставов, ушибы ) 

-    при несоблюдении правил посадки в автобус и высадки 

-    в случае возгорания , ожоги. 

6.  Количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения. 

7.  Запрещается перевозка детей на технически неисправном транспорте 

8.  В салоне автобуса  запрещается перевозка бензина, спирта и других взрывоопасных и 

легковоспламеняющихся жидкостей и веществ. 

 

II. Требования безопасности перед началом поездки 

 

1.  Пройти инструктаж по технике безопасности при поездках 

2.  Ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора 

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

4.  Произвести перекличку участников поездки 

5.  Не выходить навстречу приближающемуся автобусу. 

 

III. Требования безопасности во время посадки и поездки 

 

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

толкаясь войти в салон , занять место для сидения, первыми входят 

старшие дети, занимающие места в дальней от водителя части салона. 

2.  Не открывать окна, форточки и вентиляционные люки могут открываться только с разрешения 

водителя. 

3.  Не загромождать проходы в пассажирском салоне сумками, портфелями и т.п. 

4.  Во время движения не вскакивайте со своего места, не отвлекайте водителя разговорами, криком 

5.  Не создавайте ложную панику, соблюдайте дисциплину и порядок. 

 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

1.  При плохом самочувствии  и внезапном заболевании  сообщите об этом сопровождающему. 

2.  В случае травматизма сообщите учителю, он окажет вам первую помощь. 

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

и сопровождающего быстро, без паники, покиньте автобус.  

4.  В случае террористического захвата автобуса соблюдайте спокойствие, выполняйте все указания без 

паники и истерики -  этим вы сохраните себе жизнь и здоровье. 

  

V. Требования безопасности по окончании поездки 

 

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

сопровождающего. 

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

3.  Проведите повторную перекличку. 

4.  Не уходите с места высадки до отъезда автобуса. 

5.   О всех недостатках, отмеченных вами во время поездки, сообщите сопровождающему. 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ  

по правилам безопасного поведения на водоемах в летний,  

осенне-зимний и весенний периоды 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1. Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций, Правил охраны жизни 

людей на водных объектах в Краснодарском крае (Постановление № 536 от 30.06.2006), 

рекомендаций ВОСВОД. 

1.2. Учащиеся до 14 лет, во исполнение правил безопасного поведения на водоемах должны 

находиться под присмотром родителей, ответственных лиц, соблюдать неукоснительно их 

требования. 

1.3. Опасные факторы: 

- переохлаждение; 

- ранения, травмирование по неосторожности, при нарушении требований настоящей 

инструкции; 

- заражение инфекционными болезнями при употреблении воды из непроверенных 

открытых водоемов; 

- утопление. 

1.4. 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  

по правилам безопасного поведения учащихся  

на объектах железнодорожного транспорта 

 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций, правил и рекомендаций 

по безопасному поведению. 

5.2. Опасные факторы: 

- ранения, травмирование по неосторожности, при нарушении требований настоящей 

инструкции; 

- поражение электрическим током. 

5.3. Инструктаж с учащимися по настоящей инструкции проводится ежегодно с 

соответствующей отметкой в журнале инструктажа. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

6.1. Переходить железнодорожные пути в не установленных местах запрещается, переход 

разрешен в местах специально для того отведенных, оборудованных  пешеходным 

настилом, тоннелями и пр. В целях безопасности необходимо ориентироваться на световую 

и звуковую сигнализацию, положение шлагбаума. 

6.2. При переходе пути необходимо убедиться в отсутствии поблизости поезда с одной либо с 

другой стороны; перемещаться под вагонами, через автосцепки, а также перебегать пути 

перед приближающимся поездом запрещено. 

6.3. Размещать на рельсах какие-либо предметы запрещается. 

6.4. Запрещается играть вблизи железнодорожного полотна, подниматься по металлическим 

фермам мостов и опор контактной сети, находящихся под напряжением, касаться лежащих 

на земле электропроводов. 

6.5. Не рекомендуется стоять близко (ближе двух метров) к краю платформы, размещать личные 

вещи, багаж; при движении вдоль железнодорожного пути подходить к крайнему рельсу 

ближе 3 – 5 метров. 

6.6. Посадку в вагон осуществлять рекомендуется заблаговременно, запрещается выходить из 

вагона  до полной остановки поезда. Выход из вагона разрешен только на платформу. 

6.7. При движении поезда запрещается открывать двери вагонов, использовать рычаг стоп-крана 

не по назначению. 

6.8. Лица, замеченные в нарушении настоящих положений, привлекаются к уголовной 

(административной) ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 
7.1. В случае если вы оказались между двумя движущимися по соседним путям поездами, 

необходимо немедленно сесть или лечь на землю и дождаться пока не пройдут поезда, затем 

отойти в безопасное место. 

7.2. В случае экстренной эвакуации необходимо без паники, внимательно и осторожно, с 

самыми необходимыми вещами покинуть вагон, оказывая при этом посильную помощь 

пассажирам с детьми, пожилым людям, инвалидам. 

7.3. При получении пассажиром ранения, травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости  отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка  

по правилам безопасности при организации и проведении новогодних праздников и 

устройства елок 

 

— Ответственными лицами за противопожарную безопасность при    устройстве    НОВОГОДНИХ    

елок    являются    руководители учреждений. 

— Во время проведения массовых мероприятий   с детьми должны неотлучно находиться также 

дежурные преподаватели, классные руководители    или    воспитатели.    Эти    лица    должны    

быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации детей из 

помещений в случае пожара.   Ответственные за проведение    новогодней    елки    перед    

началом    массового мероприятия    должны    тщательно    осмотреть     все    помещения, 

запасные выходы  и лично убедиться в полной готовности их в пожарном отношении  и  в 

обеспечении  помещений  первичными средствами пожаротушения. 

— Лица, ответственные за противопожарную безопасность при устройстве новогодних елок, 

обязаны сообщить в местную пожарную охрану дату и время   проведения праздника елки. 

— Устройство елки без разрешения органов Государственного пожарного надзора не 

допускается. 

— В деревянных зданиях, а также в зданиях со сгораемыми перекрытиями, устройство и 

проведение новогодних праздников допускается в помещениях, расположенных не выше 2-го 

этажа. 

— Помещение, в котором устраивается елка, должно иметь не менее двух выходов 

непосредственно наружу или в лестничные клетки. 

— Елку не следует устанавливать в проходах и около выходов. Она должна находиться на 

устойчивом основании (подставке, бочке с песком). Ветки елки должны находиться на 

расстоянии не менее .одного метра от  стен и потолков. При отсутствии в учреждении культуры    

электрического    освещения    игры    и    танцы    должны проводиться только в дневное время.   

Количество присутствующих в  помещениях, используемых для   проведения   новогодних елок, 

устанавливается из расчета 0,75 кв.  метра площади на одного человека.  Заполнение  

помещений людьми  сверх установленной нормы не допускается. 

—  Оформление  иллюминаций елки должно  производиться только опытным электромонтером. 

—  Как правило, иллюминацию елки следует   производить   через понижающий трансформатор 

с напряжением на низкой стороне не более 24 вольт. 

—  Иллюминация елки должна быть  смонтирована прочно,    надежно и с соблюдением правил 

устройства электроустановок. 

—  При использовании электрической осветительной сети без понижающего     трансформатора 

на елке могут  применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек   

напряжением   до   12   В, мощность   лампочек   не  должна   превышать    25   Вт. 

Электропровода,   питающие лампочки елочного освещения,  должны быть гибкими с  медной 

жилой. Подключение гирлянды к электросети должно производиться только с помощью 

штепсельных  соединений. 

—  При малейшем подозрении на неисправность   в елочном освещении (сильное нагревание   

проводов, мигание  лампочек, искрение   и  т.   д.)   иллюминация  должна   быть немедленно 

выключена и не должна включаться до выяснения причин неисправности и их устранения. 

—   Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и 

тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитными 

составами, запрещается. 

—   На всех   без   исключения   утренних, дневных и вечерних представлениях новогодней елки 

должны присутствовать представители администрации учреждения.                       

 



При оформлении елки запрещается: 
- использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и 

украшения; 

- применять свечи для иллюминации елки; 

- обкладывать   подставку и украшать   ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными 

огнезащитным составом; 

- осыпать   елку   бертолетовой   солью   и   устраивать    световые   эффекты   с 

применением химических   и  других веществ, бенгальских огней и хлопушек; 

- применять   дуговые  прожекторы,     свечи,     зажигать   фейерверки  и  устраивать   

другие световые пожароопасные эффекты, могущие привести к пожару; 

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные 

работы; использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

- уменьшать  ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и т. п.; 

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлении.  

- При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в 

зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольной пожарной дружины или 

работников охраны предприятия. 

 

Порядок действий при пожаре 
При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари,   повышение 

температуры и т. п.) необходимо: 

- немедленно сообщить   об этом  по телефону 01   (при  этом  необходимо назвать   адрес 

объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); принять   по  

возможности   меры   по  эвакуации  людей, тушению  пожара  и  сохранности 

материальных ценностей.  

- Руководитель предприятия (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, 

обязан: продублировать  сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить   в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного 

дежурного по объекту; в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их 

эвакуацию,  используя для этого имеющиеся силы и средства; 

- проверить     включение    в    работу   автоматических    систем    противопожарной    

защиты (оповещения людей о пожаре, установок   пожаротушения), 

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, 

аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить 

работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие 

мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления 

помещений здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструкция 

по охране труда при проведении массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов, 

фестивалей, конкурсов, конференций, слетов, брейн-рингов и др.) 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К проведению массовых мероприятий допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. К участию в массовых мероприятиях допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по 

охране труда. 

1.3. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их участников 

следующих опасных факторов: 

- возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании открытого огня 

(факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), при воспламенении 

новогодней елки, использовании световых эффектов с применением химических и других 

веществ, могущих вызвать загорание; 

- травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

1.4. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены медаптечкой, 

укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами, для оказания 

первой помощи при травмах. 

1.5. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила Пожарной безопасности, 

знать место расположения первичных средств пожаротушения. Этажи и помещения, где 

проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, 

которые обозначаются указателями с надписью «Выход», обеспечены первичными средствами 

пожаротушения (не менее двух огнетушителей), оборудованы автоматической системой 

пожарной сигнализации и приточно-вытяжной вентиляцией. 

1.6. Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь глухих решеток. 

1.7. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия немедленно сообщить 

руководителю мероприятия и администрации учреждения, принять меры по оказанию первой 

помощи пострадавшему. 

1.8. На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено дежурство 

работников в составе не менее двух человек. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний, 

норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед проведением массового мероприятия 

 

2.1. Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение массового 

мероприятия. Приказ довести до ответственных лиц под роспись. 

2.2. Провести целевой инструктаж по охране труда назначенных ответственных лиц с записью в 

журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

2.3. Провести инструктаж по охране труда участников массового мероприятия с записью в 

журнале установленной формы. 

2.4. Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их 

требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправности первичных 

средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. 

2.5. Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, и провести влажную 

уборку. 



 

3. Требования безопасности во время проведения массового мероприятия 

 

3.1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны неотлучно находиться 

назначенные ответственные лица.  

3.2. Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового мероприятия, 

самостоятельно не предпринимать никаких действий. 

3.3. Все эвакуационные выходы во время проведения массового мероприятия закрываются на 

легко открывающиеся запоры, световые указатели «Выход» должны быть во включенном 

состоянии. 

3.4. Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с таким расчетом, 

чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не 

менее 1 м от стен и потолков. Запрещается применять для украшения елки самодельные 

электрические гирлянды, игрушки из легковоспламеняющихся материалов, вату. 

3.5. При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый огонь (факелы, 

свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), устраивать световые эффекты с 

применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать учащихся и 

воспитанников из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре 

в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

4.2. При получении участником массового мероприятия травмы немедленно сообщить об этом 

руководителю мероприятия и администрации учреждения, оказать пострадавшему первую 

помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании массового мероприятия 

 

5.1. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование. 

5.2. Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку. 

5.3. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, форточки, фрамуги и 

выключить свет. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструкция 

по охране труда при перевозке обучающихся автомобильным транспортом 

 

 1. Общие требования безопасности 

1.1. К перевозке обучающихся автомобильным транспортом допускаются лица в возрасте не 

моложе 20 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, предрейсовый медицинский осмотр, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровью, имеющие непрерывный стаж работы в 

качестве водителя не менее трех последних лет. 

1.2. Обучающихся при перевозке должны сопровождать двое взрослых. 

1.3. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных факторов: 

- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке или 

высадке из автобуса; 

- травмы при резком торможении автобуса; 

- травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил дорожного движения 

или при эксплуатации технически неисправных транспортных средств. 

1.4. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся, воспитанников должен быть 

оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», а также огнетушителем и 

медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей ответственный за 

перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью проезжающих водителей о 

происшествии администрации учреждения, в органы ГИБДД и медицинское учреждение. 

1.6. При перевозке обучающихся, воспитанников соблюдать установленный порядок перевозки 

и правила личной гигиены. 

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм 

и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом перевозки 

2.1. Перевозка обучающихся разрешается только по письменному приказу руководителя 

учреждения. 

2.2. Провести инструктаж обучающихся по правилам поведения во время перевозки с записью в 

журнале регистрации инструктажа. 

2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листу и путем внешнего 

осмотра. 

2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети», а также 

огнетушителя и медаптечки. 

2.5. Посадку обучающихся в автобус производить со стороны тротуара или обочины дороги 

строго по количеству посадочных мест. Стоять, в проходах между сидениями не разрешается. 

3. Требования безопасности во время перевозки 

3.1. При перевозке обучающимся соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших. 

3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не высовываться из 

окна и не выставлять в окно руки. 

3.3. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся, воспитанников не должна 

превышать 60 км/ч. 

3.4, Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами в пол 

кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного сидения. 

3.5. Не разрешается перевозить обучающихся, воспитанников в темное время суток, в гололед, в 



условиях ограниченной видимости. 

3.6. Перёд неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, убедиться в 

безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить движение.  

4 Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять вправо, 

съехать на обочину дороги и остановить автобус. Движение продолжать только после 

устранения возникшей неисправности. 

4.2. При получении обучающимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 

администрации учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании перевозки 

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус. 

5.2. Обучающимся, воспитанникам выходить из автобуса только с разрешения старшего в 

сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать 

дорогу. 

5.3. Проверить по списку наличие обучающихся, воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкции по охране труда при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, 

экспедиций 

 

  

1. Общие требования безопасности  

 

1.1. К прогулкам, туристским походам, экскурсиям и экспедициям допускаются учащиеся с 1-го 

класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

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

поведения, установленные режимы передвижения и отдыха. 

1.3. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций возможно 

воздействие на их участников следующих опасных факторов: 

- изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места расположения 

группы;  

- потертости ног при неправильном подборе обуви; 

- травмирования ног при передвижении без обуви, а также без брюк или чулок; 

- укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми; 

- отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из непроверенных 

открытых водоемов. 

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

обучающихся должны сопровождать двое взрослых. 

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

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

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

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

1.7. Обучающиеся должны соблюдать установленный порядок проведения прогулки, 

туристского похода, экскурсии или экспедиции и правила личной гигиены. 

1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый 

инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования безопасности перед проведением прогулки, туристского похода, экскурсии, 

экспедиции 

 

2.1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр и представить 

справку о состоянии здоровья. 

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

погоде. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки или колготки. 

 

 

 

 

 



3. Требования безопасности во время проведения прогулки, туристского похода, 

экскурсий, экспедиции 

 

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

самостоятельно не изменять установленный маршрут движения и не покидать место 

расположения группы. 

3.2. Общая продолжительность прогулки составляет 1-4 часа, а туристского похода, экскурсии, 

экспедиции не должна превышать: для учащихся 1-2 классов - 1 дня, 3-4 классов - 3 дней, 5-6 

классов - 18 дней, 7-9 классов - 24 дней, 10-11 классов - 30 дней. 

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

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

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

и грибов, а также колючих растений и кустарников. 

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

3.7. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду из открытых 

непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, которую 

необходимо брать с собой или кипяченую воду. 

3.8. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя прогулки, 

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

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

культуры, к личному и групповому имуществу. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми немедленно оказать 

первую медицинскую помощь, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и 

сообщить об этом администрации учреждения.  

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения. 

 

5. Требования безопасности по окончании прогулки, туристского похода, экскурсии, 

экспедиции 

 

5.1. Проверить по списку наличие обучающихся в группе.  

5.2. Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение. 

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

 

 

 

 

  



Инструкции по охране труда при проведении занятий по спортивным и подвижным играм 

(футбол, волейбол, баскетбол) 

 

  

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К занятиям по спортивным и подвижным играм допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. При поведении занятий должно соблюдаться расписание учебных занятий, установленные 

режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при падениях на мокром, 

скользком полу или площадке. 

1.4. Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться спортивной одежде и 

спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.5. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм должна быть медаптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами перевязочными средствами для оказания 

первой помощи при травмах. 

1.6. Руководитель занятий и обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

1.7. О каждом несчастном случае с обучающимся руководитель занятие обязан немедленно 

сообщить администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему. 

1.8. В процессе занятий руководитель и обучающиеся должны соблюдать правила проведения 

спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами, внутреннего 

трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм 

и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

 

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

2.2. Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин футбольных ворот, 

баскетбольных щитов и другого спортивного оборудования. 

2.3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной 

площадке. 

 

3. Требования безопасности во время занятий 

 

3.1. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде (сигналу) 

руководителя занятий. 

3.2. Строго выполнять правила проведения подвижной игры. 

3.3. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков. 

3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

3.5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) руководителя занятий. 



 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, прекратить 

занятия и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия продолжать только после 

устранения неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря. 

4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать обучающихся из 

зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре администрации 

учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью 

имеющихся первичных средств пожаротушения. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

 

5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влажную уборку спортивного 

зала. 

5.2. Тщательно проветрить спортивный зал. 

5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть лицо и руки с 

мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 


