
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

классного руководителя по вопросам организации 

охраны труда и личной безопасности 

в работе с учащимися 

Содержание:  
1. Должностные обязанности по охране труда классного руководителя. 
2. Памятка к заполнению журнала инструктажей по охране труда. 
3. Инструкция  по охране труда обучающихся (вводный инструктаж). 
4. Инструкция  по противопожарному режиму для обучающихся. 
5.Инструкция  по электробезопасности для обучающихся. 
6. Инструкция по охране труда «Правила  поведения обучающихся в школе». 
7.Инструкция  по правилам безопасного поведения на дорогах и на 
транспорте для обучающихся. 
8. Инструкция по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома 

и в общественных местах для обучающихся. 
9. Инструкция  по правилам безопасности при обнаружении 
неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и неизвестных пакетов. 
10. Инструкция  по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, 
осенне-зимний и весенний периоды для обучающихся. 
11. Инструкция  по охране труда при проведении прогулок, туристских 
походов, экскурсий, экспедиций. 
12. Инструкция  по безопасному поведению детей на объектах 
железнодорожного транспорта. 
13. Инструкция  по безопасному поведению в общественном транспорте для 
обучающихся. 
14.Инструкция  по оказанию первой помощи пострадавшему для 
обучающихся. 
15.Инструкция по правилам безопасности для обучающихся в обеденном зале. 
Целевые инструктажи для обучающихся: 
16. Инструкция о мерах противопожарного режима  при проведении 
новогодних мероприятий. 
17. Инструкция по охране труда «Правила поведения обучающихся на 

каникулах». 
Инструкции для классного руководителя: 
18.Инструкция о мерах  противопожарного режима в образовательных 
учреждениях. 
19. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях и внезапных 
заболеваниях. 
20. Инструкция по электробезопасности в образовательном учреждении. 
21. Инструкция о мерах по обеспечению антитеррористической безопасности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПАМЯТКА 

К  ЗАПОЛНЕНИЮ ЖУРНАЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

I. Требования к заполнению: 
1. Даты должны быть проставлены напротив каждой фамилии ученика. 

2. В графе 2 проставляются фамилия и инициалы. 

3. Вид инструктажа указывается напротив каждой фамилии. 

4. В графе 4 указывать точное название инструкции. 

5. В графе 5 допускается одна общая запись фамилии и должности 

инструктора. 

6. В графе 6 (росписи учащихся) не должно быть пустых мест. 

7. Подпись инструктора ставится напротив каждой фамилии. 

8. Все семь инструктажей должны быть изучены в течение сентября (не более 

двух инструкций за один раз). 

- противопожарный режим; 

- электробезопасность; 

- правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте, соблюдение 

ПДД; 

- соблюдение мер безопасности при проведении спортивных мероприятий, 

туристических походов, экскурсий, нахождение на спортплощадке; 

- безопасное поведение на воде, у водоема, в бассейне, на льду; 

- профилактика негативных криминогенных ситуаций во дворе, на улице,  

дома, в общественных местах; 

- правила поведения при нахождении взрывоопасных предметов, правила 

обращения с взрывоопасными предметами, веществами. 

 

9. Каждый инструктаж оформляется отдельно. 

 

        II.Виды инструктажей: 
1. Для учащихся 1 и 5 классов: 

- вводный инструктаж; 

- первичный инструктаж по семи направлениям; 

- внеплановый инструктаж (по поводу несчастных случаев); 

- целевой инструктаж (при выходе на каникулы, проведении экскурсий и 

внеклассных мероприятий). 

При заполнении журнала для обучающихся 1-5-ых классов, в графе 

«подпись инструктируемого» подпись ставит родитель обучающегося. 

 

2. Для остальных классов: 

- повторный инструктаж по семи направлениям; 

- внеплановый инструктаж (по поводу несчастных случаев); 

- целевой инструктаж (при выходе на каникулы, проведении экскурсий и 

внеклассных мероприятий). 
 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.БАЖЕНОВО 

БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Баженово 

муниципальный район Белебеевский район РБ 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда обучающихся 

(вводный инструктаж) 

1. Средняя школа с.Баженово расположена вблизи от дороги; 

2. По дороге в школу и обратно необходимо: 

-переходить дорогу только в установленных местах 

-предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной 

близости нет. 

3. В школе имеются учебные кабинеты повышенной степени опасности: 

химический, физический, биологический, информатики и ВТ, мастерские 

технического и обслуживающего труда, спортивный зал. Во время занятий в 

этих кабинетах необходимо строго соблюдать инструкции по охране труда 

и требования учителя. 

4. Во избежание травмоопасных ситуаций в школе нельзя: 

-бегать и толкаться во время перемен; 

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

опасно перегибаться через них; 

-оставлять в коридорах разлитую на полу воду; 

-качаться на трубах парового отопления. 

5. В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно 

сообщить об этом ближайшему учителю, классному руководителю, завучу, 

директору школы. Медицинские аптечки имеются в кабинетах химии, 

физики, биологии, информатики, трудового обучения, начальных классов, в 

спортивном зале, кабинетах директора школы и заместителей директора. 

6. В  случае  возникновения  пожара,  короткого замыкания  в электросети, 

засорения канализации или подозрений на них необходимо немедленно 

сообщить об этом ближайшему учителю или администратору. При пожаре 

звонить по телефону 01 , вызов полиции 02 , вызов скорой помощи 03.  

Телефон находится в кабинете завучей и на вахте. 

7. В случае возникновения чрезвычайной ситуации все сотрудники и 

СОГЛАСОВАНО:  

председатель профкома  

МАОУ СОШ с.Баженово 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МАОУ СОШ с.Баженово 
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учащиеся школы должны быть немедленно эвакуированы. 

Сигнал тревоги подается продолжительной серией коротких звонков. 

Учащиеся покидают помещение класса и организованно выходят из школы 

вместе с учителем в соответствии с планом эвакуации. Во время эвакуации 

класс должен иметь при себе комплект, включающий ватно-марлевые 

повязки, бутыль с водой и два флажка для перехода улицы. Переход 

перекрестка осуществляется только в колонне. В случае поступления сигнала 

«химическая тревога» движение колонны происходит в направлении, 

перпендикулярном направлению ветра. 

8. При появлении в школе посторонних людей, ведущих себя 

подозрительно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом 

охраннику или ближайшему учителю. 

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

10. Недопустимо курить в помещениях школы, бросать зажженные спички 

в мусорные баки, засорять канализацию посторонними предметами, 

оставлять открытыми водопроводные краны. 

11. Находясь в школьном буфете, необходимо проявлять аккуратность, не 

оставлять продуктов питания на столах, не сорить на пол. Во время еды 

следует вести себя спокойно, не размахивать столовыми приборами, не 

кричать и не толкаться. Перед приемом пищи обязательно вымойте руки с 

мылом. Нельзя находиться в буфете в верхней одежде и головном уборе. 

12. Участвуя в проведении санитарных часов, необходимо соблюдать меры 

безопасности; при мытье окон запрещается высовываться из них. 

13. В школе не допускается применение психического и физического 

насилия в отношении учащихся, все споры должны разрешаться только 

мирным путем. 

14. Ученики школы должны выполнять требования дежурных учителей и 

учащихся. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Баженово 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по противопожарному режиму 

для обучающихся 

ИППР-006-2017 

 

Для младших школьников 

1.Нельзя трогать спички и играть с ними. 

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

приборов с открытой спиралью. 

3. Недопустимо без разрешения взрослых включать электроприборы и 

газовую плиту. 

4.Нельзя разводить костры и играть около них. 

5.Если увидел пожар, необходимо сообщить об этом родителям или 

взрослым. 

Для старших школьников 

6.Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети, убирайте их в 

недоступные для малышей места. 

7.Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и 

красок, особенно аэрозольные упаковки. 

8.Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра.   

Запрещайте   малышам   самостоятельно   включать  телевизор. Уходя из 
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дома, выключайте электроприборы из сети. 

9.Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая бочка из-под 

него или другой легковоспламеняющейся жидкости, и зажженная спичка 

может привести к тяжелым ожогам и травмам. 

10. Не разжигайте печь или костер с помощью легковоспламеняющихся 

жидкостей (бензин, солярка). 

11.Не оставляйте незатушенных костров. 

12.Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный пух 

или сухую траву. 

 

13.При обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовите пожарных по 

телефону 01_. 

На территории школы 

14. На территории школы запрещается разводить костры, зажигать факелы, 

применять фейерверки и петарды, другие горючие составы. 

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

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

растворители), легковоспламеняющиеся вещества и материалы. Запрещается 

пользоваться в классах и кабинетах осветительными и нагревательными 

приборами с открытым пламенем и спиралью. 

17. Категорически не допускается бросать горящие спички в контейнеры-

мусоросборники. 

19. В случаях пожарной опасности производится эвакуация школы, сигналом к 

которой является длительная серия коротких звонков. 

 

     РАЗРАБОТАЛ:                                                               

    Ответственный по ОТ                                                       

МАОУ СОШ с.Баженово  

МР Белебеевский   район РБ 

    ____________ Л.П.Корнейчук                                        

    «       » _______________ 2017 г.                                    

 

 

 

 



                  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Баженово 

муниципальный район Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по электробезопасности 

для обучающихся  

ИОТ-008-2017 

1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: 

шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора 

производится в обратной  последовательности. 

2.Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно выключайте 

электроприборы (утюг, телевизор и т. п.). 

3.Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками. 

4.Никогда не тяните за электрический провод руками – может случиться 

короткое замыкание. 

5.Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь 

до него - может ударить током. 

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

7.Не прикасайтесь К нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) 

при включенном в сеть нагревателе. 

8.Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой. 

9.Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами. 

10. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

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

12.Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии 
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электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий 

электропередачи. 

13.Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, 

трансформаторные подстанции, силовые щитки - это грозит смертью! 

14. Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек. 

15.Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включенном 

состоянии (в электросети). 

16.В случае возгорания электроприборов, если вы не можете погасить   

вспышку  пожара,  вызывайте  по телефону  пожарную службу. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда 

«Правила поведения обучающихся в школе» 

ИОТ-009-2017 

 

1. Общие положения. 

1.1. Инструктаж «Правила поведения учащихся в школе» проводят классные 

руководители с учащимися своего класса не реже двух раз в год (в сентябре и в 

январе). 

1.2. В специальном журнале делается отметка о проведении инструктажа и 

ставятся подписи учителя и учащихся. 

 

2. Общие правила поведения 

2.1. Учащиеся школы ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы 

морали и этики в отношениях между собой и со старшими. 

2.2. Учащиеся обязаны обращаться по имени, отчеству и на «Вы» к учителям, 

работникам школы и другим взрослым. 

2.3. Учащиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие школьники 

пропускают младших, мальчики – девочек. 

2.4. Учащиеся приходят в школу не позднее чем за 15 минут до начала 

занятий, в одежде классического покроя и в опрятном виде. 

2.5. После входа в школу учащиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду и 

обувь, надевают сменную обувь, приводят в порядок одежду и причёску, 

занимают своё место в классе и готовят к уроку книги, тетради, ручки и другие 

нужные на уроке принадлежности. 

2.6. Учащиеся первой смены обязаны делать утреннюю зарядку. 

2.7. По первому требованию учителя ученик обязан предъявлять дневник и 

ежедневно вести в нём запись домашних заданий. 
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2.8. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки 

унижения личности, дискриминация по национальному или расовому признаку 

являются недопустимыми формами поведения 

2.9.  Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты. 

2.10. Запрещается приносить и использовать в школе и на её территории 

оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, 

пиротехнические изделия, газовые баллончики, спиртные напитки, наркотики, 

одурманивающие средства, а также ядовитые и токсические вещества.  

2.11. Курить не территории школы запрещается. 

2.12. Учащиеся должны беречь имущество школы, аккуратно относиться как 

к своему, так и к чужому имуществу, соблюдать чистоту и порядок на территории 

школы. В случае причинения ущерба имуществу школы родители (законные 

представители) обязаны возместить его. 

2.13. Все учащиеся принимают участие в мероприятиях по благоустройству 

школы и школьной территории, в меру своих физических возможностей. 

2.14. Учащимся следует уважать право собственности. Книги, одежда и 

прочие личные вещи, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. 

2.15. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут применяться 

дисциплинарные меры, вплоть до уголовного наказания. 

2.16. Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, 

необходимо сдать их дежурному администратору или учителю. 

2.17. Нельзя без разрешения учителя или медицинской сестры уходить из 

школы в учебное время. 

2.18. Переходя с этажа на этаж, учащиеся должны быть предельно 

осторожными. На лестнице не перегибаться через перила, смотреть себе под ноги, 

держаться правой стороны. 

2.19.  В случае пропуска занятий, учащийся должен предъявить классному 

руководителю справку или записку от родителей (лиц их заменяющих) о причине 

отсутствия на занятиях. 

 

3. Правила поведения на занятиях. 

3.1.Учащийся должен находиться в классе не позднее, чем за 2-3 минуты до 

звонка на урок. 

3.2. Когда учитель входит в класс, учащиеся встают, приветствуют учителя 

молча. Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего 

в класс во время занятий (кроме лабораторных и практических занятий по физике 

и химии) 

3.3. Каждый учитель определяет правила поведения учащихся на своих 

уроках. 

3.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других от 

занятий посторонними разговорами, играми и не относящимися к уроку делами, 

так как этим нарушаются права других на получение необходимых знаний. 

3.5. Если учащийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос 

учителю или ответить на вопрос, он поднимает руку и после разрешения учителя 

говорит. 

3.6.Ученик вправе отстаивать свои взгляды и свои убеждения при 

обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме. 



3.7. На уроке учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарём, 

который они возвращают учителю после занятий, Относиться к нему надо 

бережно и аккуратно. 

3.8. Звонок об окончании урока даётся для учителя. Только с разрешения 

учителя ученики могут покинуть свои рабочие места и класс. 

4. Правила поведения на переменах и после окончания занятий. 

4.1.Во время перерыва (перемен) учащиеся обязаны:  

а). привести в порядок своё рабочее место и выйти из класса, если просит 

учитель; 

б). подчиняться требованиям дежурных и работников школы; 

в). Учащиеся должны по требованию учителя или дежурного ученика 

сообщать свою фамилию, класс. 

4.2.На переменах запрещается: 

а) бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проёмов, стеклянных 

витражей и в других местах, не предназначенных для игр; 

б) толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, 

шуметь и мешать другим учащимся и учителям отдыхать. 

4.3.Категорически запрещено самовольно раскрывать форточки и 

выглядывать из них на улицу. 

4.4. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением 

дисциплины во время перемен. 

 

5. Правила поведения учащихся в столовой. 

5.1. Учащиеся посещают столовую согласно графику. 

5.2. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде, а также  с 

портфелями или сумками. 

5.3. Во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших 

манер и вести себя пристойно. Учащиеся должны мыть руки перед едой, есть 

аккуратно, сидя за столом, не разбрасывать еду, косточки, огрызки, не выносить 

еду из столовой. 

5.4. Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой. 

5.5. Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не беспокоить тех, 

кто ест по соседству. 

5.6. Каждый учащийся убирает за собой посуду после приёма пищи и ставит 

на место стулья. 

57. Учащиеся должны бережно относиться к имуществу школьной столовой. 

5.8. Учащиеся должны убрать за собой грязную посуду. 

 

6. Правила поведения на территории школы. 

6.1. Территория школы является частью школы (школьным участком). На 

школьном участке учащиеся обязаны: находиться в пределах его границ, 

соблюдать общие правила поведения и правила поведения на переменах. 



7. Заключительные положения. 

7.1. За нарушение настоящих Правил и Устава школы к учащимся 

применяются меры дисциплинарного и воспитательного воздействия, 

предусмотренные Уставом школы. За грубые и неоднократные нарушения 

требований Устава школы и запретов настоящих Правил учащийся может быть 

исключён из школы. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по правилам безопасного поведения 

на дорогах и на транспорте для обучающихся 

ИПДД – 010-2017 

 

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

помешать прохожим. 

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

переходить улицу или дорогу. 

3.Когда идешь по улицам города, будь осторожен. Не торопись. Иди только 

по тротуару или обочине. 

4. Меньше переходов - меньше опасностей. 

5.Иди не спеша по правой стороне тротуара. 

6.По обочине иди подальше от края дороги. 

7.Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

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

автомобиль. 

9.Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко 

открыть дверь и ударить тебя. 

10.Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

11.Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть 
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свободна, - иди. Дойдя до середины дороги, остановись. Если движение 

транспорта началось, подожди на «остановке безопасности». Теперь 

посмотри направо. Если проезжая часть свободна, закончи переход. 

12.Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить от одного угла 

тротуара к другому: так безопасней. 

13.Если на улице большое движение, попроси взрослого или сотрудника 

милиции помочь ее перейти. 

14.Ожидай транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя 

остановки. 

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

другим пассажирам. 

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

17.Выходи только через передние двери. Заранее готовься к выходу, пройдя 

вперед. 

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

19.Трамвай обходи спереди. Автобус и троллейбус - сзади. 

Выйдя из автобуса, трамвая, нужно по тротуару дойти до пешеходного 

перехода и только по нему переходить на другую сторону. 

20.Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора: красный   -   

СТОП   -   все   должны    остановиться;   желтый   - ВНИМАНИЕ - жди 

следующего сигнала; зеленый - ИДИТЕ - можно переходить улицу. 

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

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

аварийные кнопки. 

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

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

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

24.  Не цепляйся за проходящий мимо транспорт. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по профилактике негативных ситуаций во дворе, 

на улицах, дома и в общественных местах для обучающихся 

ИОТ-011-2017 

 

1.Прежде чем выйти из квартиры (дома), посмотрите в глазок и убедитесь, что 

на площадке (около двери) нет посторонних, в противном случае переждите. 

2.Никогда не заходите в лифт с посторонними (незнакомыми), а также в 

подъезд или на лестничную площадку, если там стоят подозрительные 

люди, особенно группа людей. 

3. Если на вас все же напали в лифте, постарайтесь нажать кнопку 

«Вызов диспетчера», но не кричите, особенно в тех случаях, когда не 

уверены, что поблизости есть люди, способные помочь. 

4. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, 

которые старше вас, находятся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, играют в азартные игры и т. п. 

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

6.Не выносите на улицу дорогие вещи (магнитофон и т. п.), если около дома 

нет старших. 

7.Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости). 

8.Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам. 

9.Гуляя на улице, старайтесь держаться поближе к своему дому, находиться 

в знакомой компании. Последнее условие обязательно, если вы уходите 

далеко от дома, особенно в чужой район, на танцы (дискотеку), рынок, в 
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магазин, на концерт и т. п. При этом желательно, чтобы взрослые знали, где 

вы находитесь. 

10. Призыв о помощи - это не свидетельство трусости, а необходимое 

средство самозащиты, иногда - спасение. 

11. Если вы попали в западню - нападающих больше, они явно сильнее, 

поблизости нет никого, кто мог бы прийти на помощь, то лучше отдайте 

деньги или вещь, которую они требуют. Помните, что ваша жизнь и 

здоровье дороже всего. 

12. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где много людей, 

больше света (ночью) и т. д. 

13. Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги со старшими 

ребятами или взрослыми, вообще с незнакомыми людьми. 

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

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

и обратно, с места досуга; 

-чаще менять маршруты своего движения в школу, магазин, к друзьям и т. 

д.; 

-никогда не заговаривать с незнакомыми, а тем более в чем-то 

подозрительными людьми; 

- не садиться в чужие машины, не ездить с незнакомыми людьми; 

- всегда ставить в известность родственников о том, куда и когда вы 

направляетесь, у кого, сколько и где собираетесь быть, когда и каким путем 

собираетесь возвращаться (если есть возможность, сообщите номер телефона, 

иные координаты, по которым вас можно найти). 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по правилам безопасности при обнаружении неразорвавшихся снарядов, 

мин, гранат и неизвестных пакетов 

ИЧС-012-2017 

    1. Заметив оставленный в транспорте, подъезде дома и т. п. пакет (сумку,                         

коробку и т. п.), ни в коем случае не трогайте его: возможно, в нем находится 

взрывное устройство. 

      2.Сообщите о своей находке дежурному сотруднику полиции. 

      3.Если вы заметили пакет, сумку, коробку в городском транспорте, сообщите             

об этом водителю. 

       4.Если вы все-таки оказались невольным свидетелем террористического 

акта, не теряйте самообладания. Постарайтесь запомнить людей, убегавших с 

места события, возможно, это и есть преступники. 

5.Постарайтесь оказать посильную помощь пострадавшим от взрыва или от 

выстрелов до прибытия машин скорой помощи. Передайте свои сведения 

сотрудникам спецслужб, прибывшим на место происшествия. 

6. Не играйте со взрывпакетом, если каким-то образом он оказался у вас: 

можно получить тяжелые ожоги. 

7.Не бросайте в костер патроны - они могут выстрелить и ранить вас. 

8.Опасайтесь взрыва: кислородных баллонов, сосудов под давлением,   пустых  

бочек  из-под  бензина  и   растворителей,   газовоздушных смесей. 

  



9. Обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, мину, гранату, 

не приближайтесь к нему и не бросайте камни: снаряд может взорваться. Место 

расположения подозрительного предмета оградите и сообщите о находке в 

полицию по телефону 02_. 

Сообщите о находке ближайшим людям и дождитесь прибытия полиции. 

Запрещается: 

1.Сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы. 

2.Собирать и хранить боеприпасы; пытаться их разбирать, нагревать и 

ударять. 

3.Изготовлять из снарядов предметы быта. 

4. Использовать снаряды для разведения костров, приносить их в помещение. 

5.Собирать и сдавать в металлолом боеприпасы. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, 

осенне-зимний и весенний периоды для обучающихся 

ИОТ-014-2017 

В летнее время 

1.Входите в воду быстро и во время купания не стойте без  

движения. Почувствовав озноб, быстро выходите из воды. 

2.Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки 

(игра в футбол, бег и т. д.). Перерыв между приемом пищи и купанием 

должен быть не менее 45-50 минут. 

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

физических упражнений. 

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

минут. 

5. При ушных заболеваниях не прыгайте в воду головой вниз. 

6.Не оставайтесь при нырянии долго под водой. 

7. Выйдя из воды, вытритесь насухо и сразу оденьтесь. 

8. Почувствовав усталость, сразу плывите к берегу. 

9. При судорогах не теряйтесь, старайтесь держаться на воде и зовите на 

помощь. 

10.  При оказании вам помощи не хватайте спасающего, а помогите ему 

буксировать вас к берегу. 

Запрещается: 
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1. Входить в воду разгоряченным  (потным). 

2.Заплывать за установленные знаки (ограждения участка, отведенного для 

купания). 

3. Подплывать близко к моторным лодкам, баржам. 

4. Купаться при высокой волне. 

5. Прыгать с вышки, если вблизи от нее находятся другие пловцы. 

6.Толкать товарища с вышки или с берега. 

Безопасность на льду 

1.Лед зеленоватого оттенка, толщиной 7 см - безопасный, он выдерживает 

одного человека. 

2. Непрочный лед - около стока вод (с фабрик, заводов). 

3.Тонкий или рыхлый лед - вблизи камыша, кустов, под сугробами. 

4. Площадки под снегом следует обойти. 

5. Ненадежный тонкий лед - в местах, где бьют ключи, быстрое течение или 

там, где впадают в реку ручьи. 

6. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 

7.При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться 

проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, 

надо перед тем, как спуститься на лед, 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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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении прогулок, 

туристских походов, экскурсий, экспедиций 

ИОТ-015-2017 

 

1. Общие требования безопасности. 

1.1 К прогулкам, туристическим походам, экскурсиям и экспедициям 

допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране 

труда. 

1.2 Опасные факторы: 

-изменения установленного маршрута движения, самовольное оставление 

места расположения группы; 

-травмирование ног при неправильном подборе обуви, передвижение без 

обуви, а также без брюк или чулок, укусы ядовитыми животными, 

пресмыкающимися и насекомыми; 

-отравление ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

-заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 

непроверенных открытых водоемов. 

1.3 При проведении прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции 

группу учащихся, воспитанников должны сопровождать двое взрослых. 

1.4 Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время 

прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции обязательно иметь 

аптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 
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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. 

2.3 Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми 

медикаментами и перевязочными материалами. 

3. Требования безопасности во время прогулки, туристского похода, 

экскурсии, экспедиции: 

3.1Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его 

заместителя, самовольно не изменять установленный маршрут движения и 

место расположения группы. 

3.2Общая 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 Отправляясь на экскурсию, в поход, надевайте одежду, 

соответствующую  сезону  и  погоде,   на  ноги  надевайте  прочную обувь, 

носки, на голову - головной убор. Во время экскурсии не снимайте обувь и 

не ходите босиком. 

3.4 Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить 

костры. 

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

3.6 Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, 

насекомых, растения, грибы, а также колючие растения и кустарники. 

3.7 Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не пить воду 

из открытых 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 группы или его заместителя 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: 

4.1При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися немедленно 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об 

этом администрации учреждения и родителям пострадавшего. 

4.2 При получении учащимся, воспитанником травмы оказать помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям 

пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании прогулки, туристского похода, 

экскурсии, экспедиции: 

5.1 Проверить по списку наличие всех учащихся, воспитанников в группе. 

5.2Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение. 
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ИНСТРУКЦИЯ  

по безопасному поведению детей 

на объектах железнодорожного транспорта 

ИПДД-016-2017 

 

Чтобы уменьшить риск стать жертвой железнодорожного транспорта, 

необходимо соблюдать следующие правила: 

1.При движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 3-5 м к 

крайнему рельсу. 

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

прикасайтесь к спускам, идущим от опоры к рельсам, и лежащим на земле 

электропроводам. 

3.Переходите железнодорожные пути только в установленных местах, 

пользуйтесь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переходами, а там, 

где их нет, - по настилам и в местах, где установлены указатели «Переход 

через пути». 

4.Перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в 

отсутствии движущегося подвижного состава. При приближении поезда, 

локомотива или вагонов остановитесь, пропустите их и, убедившись в 

отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, 

продолжайте переход. 

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

автосцепки. 

6. Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за световой и 
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звуковой сигнализацией, а также положением шлагбаума. Переходите через 

пути при открытом шлагбауме, а при его отсутствии - когда нет близко 

идущего подвижного состава. 

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

бегите по платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда и не 

стойте ближе 2 м от края платформы во время прохождения поезда без 

остановки. 

8.Подходите непосредственно к вагону после полной остановки поезда. 

Посадку в вагон и выход из него производите только со стороны перрона или 

посадочной платформы, будьте внимательны: не оступитесь и не попадите в 

зазор между посадочной площадкой вагона и платформой. 

9.На ходу поезда не открывайте наружные двери тамбуров, не стойте на 

подножках и переходных площадках, а также не высовывайтесь из окон 

вагонов. При остановке поезда на перегоне не выходите из вагона. 

10.В случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять 

спокойствие, берите с собой только самое необходимое. Окажите помощь при 

эвакуации пассажирам с детьми, престарелым и инвалидам. При выходе через 

боковые двери и аварийные выходы будьте внимательны, чтобы не попасть 

под встречный поезд. 

 

     РАЗРАБОТАЛ:                                                               

    Ответственный по ОТ                                                       

МАОУ СОШ с.Баженово  

МР Белебеевский   район РБ 

    ____________ Л.П.Корнейчук                                        

    «       » _______________ 2017 г.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Баженово 

муниципальный район Белебеевский район РБ 

  

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по безопасному поведению в общественном 

транспорте обучающихся 

ИПДД-017 -2017 

 

Необходимо помнить, что общественный транспорт - средство 

передвижения повышенного риска, поэтому: 

1.Избегайте  в темное  время  суток  пустынных  остановок, а ожидая 

автобус, трамвай или троллейбус, стойте на хорошо освещенном месте 

рядом с другими людьми. 

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

толкнуть под колеса. 

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

получить травму. 

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

в переходе. 

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

электропоездов. 

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

проходу. 

7.Девушкам рекомендуется садиться рядом с женщинами. 

8.Если в салон вошел пассажир, ведущий себя развязно, отвернитесь от него, 

не встречайтесь с ним глазами. 
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9. Держите на виду свои вещи. 

10.При поездке в электричке в вечернее и ночное время садитесь в первый 

вагон и вагон, где есть пассажиры. 

11.Нельзя стоять в тамбуре и проходе вагона электропоезда; 

выходя из транспорта, будьте внимательны, так как можно попасть под 

колеса проезжающего мимо транспорта. 

12.При выходе из вагона держитесь за поручни. 

В общественном транспорте запрещается: 

-ходить без необходимости в автобусах, троллейбусах и т. д.; 

-открывать двери с обеих сторон (допускается только справа 

по движению); 

-выглядывать из окон и высовывать руки; 

-отвлекать водителя; 

-включать или выключать какие-либо приборы (дергать стоп- 

кран); 

-нажимать без надобности на аварийную кнопку. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по оказанию первой помощи пострадавшему для обучающихся 

ИОТ-019-2017 

 

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; 
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-при невозможности выполнить вышеперечисленные пункты необходимо 

оттянуть пострадавшего от токоведущей части, взявшись за его одежду, 

если она сухая и отстает от тела. При этом рас 

полагаться 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 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 марганцовокислого 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. 

 

Содержание аптечки и назначение лекарственных препаратов 

В аптечке должны находиться: 

1. Перевязочные материалы: 

-бинты; 

-вата; 

-индивидуальные перевязочные пакеты; 

-лейкопластырь; 

-пакеты со стерильными медицинскими салфетками. 

2. Жгут кровоостанавливающий. 

3.Нашатырный спирт (в ампулах) (применяется для возбуждения дыхания, 

обработки кожи при ожогах кислотами, при укусах насекомых). 

4. Настойка валерианы (успокаивающее средство). 

5.Пятипроцентный спиртовой раствор йода (для обработки ран). 

 



6.Перманганат калия, или марганцовка (для промывания желудка, 

обработки ран). 

7.Питьевая сода (для промывания желудка, обработки кожи при ожогах). 

8.Борный вазелин (для смазывания медицинских салфеток при закрытии 

проникающих ранений; для смазывания кожи). 

9.Активированный уголь (для лечения различных острых отравлений). 

10. Борная кислота (для промывания глаз, обработки кожи). 

11. Нитроглицерин или валидол (при болях в сердце). 

12.Анальгин, амидопирин (при различных болях, ранениях). 

13. Папаверин (при гипертоническом кризе, болях в сердце). 

Перевязочный материал и лекарственные препараты следует  

периодически заменять и пополнять. Их количество должно 

соответствовать числу работающих в данном подразделении. 
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                                                       ИНСТРУКЦИЯ 

                          по правилам безопасности для учащихся в  обеденном зале 

                                                                      ИОТ-018-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся во время 

приёма пищи. 

2.Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и 

выходить из помещения. 

3.Не вносить в обеденный зал сумки и портфели. 

4.Не входить в пищеблок ( на кухню ). 

5.Бережно относится  мебели и посуде. 

6.Не включать и не выключать электроосвещение. 

7.Не открывать самостоятельно форточки, окна. 

8.Травмоопасность в обеденном зале : 

 

-при включении и выключении электроосвещения (поражение электротоком) 

-при переноске посуды с горячей пищей, чаем и т.п. (термические ожоги ) 

-порезы в случае разбившейся стеклянной, фаянсовой посуды. 

  



2.Требования безопасности перед приёмом пищи 

1.Вымыть с мылом руки перед обедом. 

2.Входить в обеденный зал, соблюдая дисциплину и график приёма пищи 

3.При получении обеда соблюдать порядок, пропустить младших. 

4.Занять своё место за обеденным столом. 

3.Требования безопасности во время приёма пищи 

1.Соблюдать правила культуры поведения за обеденным столом. 

2.Не мешать приёму пищи товарищей. 

3.Не разговаривать во время обеда, не толкать соседей. 

4.Осторожно, не торопясь, принимать горячую пищу. 

5.Пустую посуду складывать возле себя слева, не допуская её падения. 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1.В случае возникновения аварийных ситуаций ( пожара, резкого 

постороннего запаха), 

покинуть обеденный зал по указанию дежурного учителя, повара или 

воспитателя. 

2.При травматизме сообщить дежурному учителю, воспитателю для оказания 

помощи. 

3.В случае резкого ухудшения самочувствия сообщить об этом дежурному 

учителю или воспитателю. 

5.Требования безопасности по окончании приёма пищи 

1.Убрать своё место за обеденным столом ( посуду сдать в мойку, отдельно 

тарелки, отдельно 

отдельно стаканы и ложки ). 

2.Вымыть тщательно с мылом руки. 

3.Выходить из обеденного зала спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину и 

порядок. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах противопожарного режима 

при проведении новогодних мероприятий 

ИППР-007-2017 

 

1.     Общие требования безопасности. 

1.1Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации - Постановление 

Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 20.09.2016) "О противопожарном 

режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации")     Ред. от 06.04.2016, действующая  и является обязательной для 

исполнения всеми работниками школы. 

1.2 Все работники допускаются к проведению новогодних массовых 

мероприятий с учащимися только после прохождения противопожарного 

инструктажа. 

1.3 Противопожарный инструктаж проводится в сроки и в соответствии с 

порядком, установленным руководителем учреждения, с регистрацией в 

журнале инструктажей по охране труда. 

1.4 Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах противопожарного 

режима, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
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2. Организационные мероприятия по обеспечению противопожарного 

режима. 

2.1 Ответственность за противопожарное состояние помещений, отведенных 

для проведения массовых новогодних мероприятий, возлагается на заместителя 

директора по хозяйственной части, заместителя директора, курирующего 

проводимые мероприятия и классных руководителей. 

2.2 Помещение должно постоянно содержаться в чистоте. 

2.3 Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. 

Эвакуационные входы допускается запирать только изнутри на легко 

открывающиеся запоры, задвижки. 

2.4 Пожарные краны рядом с помещениями должны быть оборудованы 

рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. 

2.5 Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где 

исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, 

непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 

2.6 По окончании мероприятий ответственные лица должны тщательно 

осмотреть помещение и закрыть его, обесточив сеть. 

2.7 Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить 

до приведения их в пожаробезопасное состояние. 

 

3. Запрещается. 

3.1 Зажигать в помещении спички, бенгальские огни, использовать петарды и 

другие огнеопасные средства. 

3.2 Использовать при оформлении помещений и изготовлении костюмов 

горючие материалы. 

3.3 Курить в помещениях или учреждении. 

3.4 Хранить в задействованных помещениях легковоспламеняющиеся, 

горючие жидкости и другие материалы. 

3.5 Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, 

использовать приборы, не имеющие регуляторов мощности. 

3.6 Применять в качестве электрической защиты самодельные и 

некалиброванные предохранители. 



4. Действия при возникновении пожара. 

4.1  Сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть или по телефону 01 . 

4.2 Немедленно оповестить людей о пожаре. 

4.3 Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания. 

4.4 В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от 

открытия окон и дверей без необходимости, а также от разбития окон во 

избежание распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая 

помещения или здание, следует закрыть за собой все двери и окна. 

4.5 Вынести из здания наиболее ценное имущество. 

4.6 Силами учителей, технических работников, добровольной пожарной 

дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью 

первичных средств пожаротушения. 

4.7 Руководитель мероприятия обязан: 

-продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство; 

-в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение; 

-при необходимости отключить энергоснабжение помещения, здания; 

-прекратить все работы в помещении и здании школы за исключением работ, 

связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

-удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара; 

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия 

пожарной охраны; 

-обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

-организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; 

-организовать встречу подразделений пожарной охраны. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда 

«Правила поведения обучающихся на каникулах» 

ИОТ-013-2017 

 

1. Общие положения. 

1.1. Инструктаж «Правила поведения учащихся на каникулах» проводят 

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

каждыми каникулами). 

1.2. В специальном журнале делается отметка о проведении инструктажа и 

ставятся подписи учителя и учащихся. 

 

2. Общие правила поведения. 

2.1. В общественных местах быть вежливым и внимательным к детям и 

взрослым, соблюдать нормы морали и этики. 

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

правила дорожного движения. 

2.3. В общественном транспорте быть внимательным и осторожным при 

посадке и выходе,  на остановках. 

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

2.5. Не разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми. Не 

реагировать на знаки внимания и приказы незнакомца. Никуда не ходить с 

посторонними.  

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

заброшенных зданиях, рядом с железной дорогой и автомагистралью. 

2.7. Всегда сообщать родителям, куда идёшь гулять.  

2.8. Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не ходить к 

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

населенный пункт.  

2.9. Одеваться в соответствии с погодой. 

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

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

режущими, колющими предметами и электронагревательными приборами; не 



играть со спичками, зажигалками и т.п. 

 

3. Правила поведения на осенних каникулах. 

3.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

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

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

внимательно смотреть под ноги.  

3.4. При использовании скутеров, велосипедов соблюдать правила дорожного 

движения.  

3.5. При использовании  роликовых коньков, скейтов и самокатов, помнить, 

что проезжая часть не предназначена для их использования, кататься по тротуару. 

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

длинными рукавами во избежание укусов клещей и других насекомых. 

 

4. Правила поведения на зимних каникулах. 

4.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

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

падении стараться упасть на бок, не хвататься за окружающих.  

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

толкаться, соблюдать правила техники безопасности: 

4.3.1.Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4 м при 

спусках с горы - не менее 30 м; при спуске с горы не выставлять вперед лыжные 

палки; после спуска с горы не останавливаться у подножия горы во избежание 

столкновений с другими лыжниками; немедленно сообщить взрослым 

(родителям, знакомым) о первых же признаках обморожения; во избежание 

потертостей ног не ходить на лыжах в тесной слишком свободной обуви. 

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

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

подняться на ноги. Надо считаться с конькобежцами, которые «выписывают» 

дуги и пируэты спиной вперед столкновения с ними не исключены. По 

неписаному правилу крытых катков, двигаться следует вдоль борта в одном 

направлении.  

4.4. Находясь у водоёмов, не ходить по льду (лед может оказаться тонким). 

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

разрешения взрослых в специально отведенных для этого местах, соблюдая 

правила пожарной безопасности и инструкцию по применению. 

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

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

 

5. Правила поведения на весенних каникулах: 

5.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

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

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

5.4. При использовании скутеров, велосипедов соблюдать правила дорожного 

движения.  

5.5. При использовании  роликовых коньков, скейтов и самокатов, помнить, 

что проезжая часть не предназначена для их использования, кататься по тротуару. 



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

длинными рукавами во избежание укусов клещей и других насекомых. 

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

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

внимательно смотреть под ноги.  

 

6. Правила поведения на летних каникулах. 

6.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

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

удара. При повышенном температурном режиме стараться находиться в 

помещении или в тени, чтобы не получить тепловой удар. 

6.3. При использовании скутеров, велосипедов соблюдай правила дорожного 

движения.  

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

проезжая часть не предназначена для их использования, ты должен кататься по 

тротуару. 

6.5. Находясь вблизи водоёмов, соблюдать правила поведения на воде. Не 

купаться в местах с неизвестным дном.  

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

без движений. Не прыгать в воду головой вниз при недостаточной глубине воды, 

при необследованном дне водоема и при нахождении вблизи других пловцов. Не 

оставаться при нырянии долго под водой. 

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

Не заплывать за установленные знаки ограждения водного бассейна (буйки), 

не купаться при большой волне, не подплывать близко к моторным лодкам, 

пароходам, баржам и пр. плавательным средствам. 

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

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

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

длинными рукавами во избежание укусов клещей и других насекомых. 

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

внимательно смотреть под ноги.  
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            ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

(находятся на рабочем месте учителя) 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Баженово 

муниципальный район Белебеевский район РБ 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

о мерах противопожарного режима  в 

образовательных учреждениях 

ИППР-001-2017 

 

1. Общие требования противопожарного режима 

1.1.В каждом образовательном учреждении должна быть обеспечена 

пожарная безопасность работников и обучающихся. 

1.2. Для каждого взрыво- или пожароопасного помещения или участка 

должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности. 

1.3. Все работники образовательного учреждения должны допускаться к 

работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а 

при выполнении должностных обязанностей проходить обучение по 

противопожарному режиму. 

1.4. Все категории работников образовательного учреждения обязаны 

соблюдать правила пожарной безопасности, утвержденные в 

установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать 

противопожарный режим. 

1.5. Ответственных за противопожарный режим  отдельных помещений и 

всего электрохозяйства образовательного учреждения определяет 

руководитель. 

1.6. Лица, виновные в нарушении действующих правил противопожарного 

режима , несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

1.7. Персональная ответственность за обеспечение противопожарного 

режима учреждения возлагается на руководителя и должностных лиц 

образовательного учреждения. 

1.8. Приказом руководителя должен быть установлен противопожарный 

режим, в т. ч.: 

•определены и оборудованы места для курения; 

•определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара 
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и по окончании рабочего дня; 

•регламентирован порядок проведения временных огневых и других 

пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после 

окончания работы; действия работников при обнаружении пожара; 

•разработан схематический план эвакуации людей при пожаре, в 

соответствии с которым не реже 1 раза в полугодие должны проводиться 

практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников и 

обучающихся. Для учреждений с ночным пребыванием обучающихся 

(школы-интернаты, общежития, детские сады) в плане должны 

предусматриваться 2 варианта действий: в дневное и ночное время. 

1.9. В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже 

более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены 

планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена 

система (установка) оповещения людей о пожаре. 

1.10. Руководитель учреждения с массовым пребыванием людей (50 человек 

и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при 

пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую действия 

персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. 

1.11.   Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия 

освещения и обеспечения незадымленности, а также протяженность путей 

эвакуации должны соответствовать противопожарным нормам строительного 

проектирования. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны 

быть предписывающие и указательные знаки безопасности. 

1.12. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в 

сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещении двери 

могут запираться  лишь на внутренние легкооткрывающиеся запоры. 

1.13. Запрещается: 

•загромождать проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые 

холлы, лестничные площадки, марши лестниц и люки мебелью, 

шкафами, оборудованием, различными материалами, а также забивать 

двери эвакуационных выходов; 

•устраивать в тамбурах сушилки одежды любой конструкции, 

вешалки для одежды и гардеробы, хранение (в т. ч. временное) 

любого инвентаря и материалов; 

•устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, 

подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, 

препятствующие свободной эвакуации людей; 

•фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, 

коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих 

целей не используются автоматические устройства, срабатывающие 

при пожаре), а также снимать их; 

•остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых 

лестничных клетках; 

•заменять армированное стекло обычным при остеклении дверей и 

фрамуг. 



 

1.14.В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения 

электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть 

электрические фонари с автономным питанием. Количество фонарей 

определяется руководителем исходя из особенностей объекта, наличия 

дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного 

на каждого работника дежурного персонала. 

1.15.Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с 

массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу. 

1.16.Перед началом отопительного сезона печи, котельные, 

теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные 

приборы и системы необходимо проверить и отремонтировать. 

Неисправные печи и другие отопительные приборы и системы к 

эксплуатации не допускаются. 

1.17.Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном 

состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды 

пожаротушения. Проверка их работоспособности осуществляется не реже 

двух раз в год (весной и осенью). 

1.18.Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в 

зимнее время должны быть утеплены и очищены от снега и льда. 

1.19.При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или 

уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об 

этом территориальное подразделение пожарной охраны. 

1.20. Электроснабжение образовательного учреждения должно 

обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов. 

1.21. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода 

должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав 

должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза 

в б месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку.  

1.22.Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном 

состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной 

документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной не 

допускается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.  

1.23.Огнетушители следует размещать в легкодоступных местах на высоте не 

более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых 

солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и 

нагревательных приборов. 

1.24.Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать передачу 

сигналов оповещения одновременно по всему зданию (зданиям) 

учреждения или выборочно в отдельные его части (корпуса, этажи и т. п.).  

1.25.В детских дошкольных учреждениях и спальных корпусах школ-

интернатов оповещается только обслуживающий персонал. 

1.26.Руководитель учреждения определяет круг лиц, которые имеют право 

приводить в действие систему оповещения о пожаре. 

1.27.Территория образовательного учреждения должна 'постоянно 

содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и 

сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории. 



 

1.28.Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть 

постоянно закрыты на замок. 

1.29.Запрещается: 

•Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и 

другим лицам. 

•Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие 

жидкости и другие              

      легко воспламеняющиеся материалы. 

•Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы. 

•Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, 

коридоров, тамбуров и лестничных клеток. 

 

      2. Основные мероприятия по пожарной профилактике. 

2.1. Перед началом занятий и работ 

2.1.1.Образовательные учреждения перед началом учебного года должны 

быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых 

включаются работники территориальной и государственной 

противопожарной службы. 

2.1.2.В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые 

для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, 

принадлежности, пособия и т. п., которые должны храниться в шкафах, на 

стеллажах или на стационарно установленных стойках. 

2.1.3.Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно 

превышать количество, установленное нормами проектирования. 

2.1.4.С обучающимися организуют занятия (беседы) по изучению правил 

пожарной безопасности. 

2.1.5.В зданиях летних детских дач нужно предусмотреть не менее двух 

эвакуационных выходов непосредственно наружу. 

2.1.6.Деревянные здания летних детских дач должны быть одноэтажными. 

Каркасные и щитовые здания должны быть оштукатурены и иметь 

негорючую кровлю; утеплитель в них - неорганический. 

2.1.7.Запрещается: 

•сдавать в аренду помещения действующих детских дошкольных 

учреждений; 

•покрывать здания легковоспламеняющимися материалами (соломой, 

щепой, камышом и т. п.); 

•размещать детей в мансардных помещениях деревянных зданий, а 

также на этажах, в зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя 

эвакуационными выходами; 

•устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях дач; 

•размещать более 50 детей в деревянных и других зданиях из горючих 

материалов; 

•топить печи, применять керосиновые и электронагревательные 

приборы в помещениях, занятых детьми в летний период. 



 

2.1.8.Детские дачи должны быть обеспечены телефонной связью и сигналом 

тревоги на случай пожара. 

2.1.9.В летних детских дачах нужно установить круглосуточное дежурство 

обслуживающего персонала без права сна в ночное время. В помещениях 

дежурных должен быть установлен телефон. 

2.2. Во время занятий и работ 

2.2.1. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

•использовать электрооборудование и приборы в условиях, не 

соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-

изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут 

привести к пожару, а также использовать провода и кабели с 

поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 

•пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями; 

•обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также использовать их со снятыми 

колпаками (рассеивателями); 

•пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками 

и другими электронагревательными приборами без подставок из 

негорючих материалов; 

•оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные 

приборы, телевизоры, радиоприемники и т. п.; 

•применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие 

самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. 

2.2.2. В случае, если при нахождении в образовательном учреждении 

работник обнаружит характерные специфические запахи гари, дыма, 

жженой изоляции, газа, все работы в данном помещении (помещениях) 

должны быть прекращены, незамедлительно поставлен в известность 

руководитель или дежурный администратор, приняты меры к установлению и 

устранению причин 

пожарной опасности (с привлечением квалифицированных специалистов).  

2.2.3. При организации и проведении новогодних праздников и других 

мероприятий с массовым пребыванием людей: 

•допускается использовать помещения, обеспеченные не менее чем 

двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм 

проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не 

выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями; 

•елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким 

расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка; 

•при отсутствии в помещении электрического освещения 

мероприятия у елки следует проводить только в светлое время суток; 

•иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЗ. 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; 

•при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев 

проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) ее нужно 

немедленно обесточить. 

2.2.4. Запрещается: 

•применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать 

фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, 

способные привести к пожару; 

•украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, 

не пропитанными огне защитными составами; 

•одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

•проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и 

взрывопожароопасные работы; 

•использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

•уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать 

в проходах дополни 

тельные кресла, стулья и т. п.; 

•полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и 

представлений; 

•допускать заполнение помещений людьми сверх установленной 

нормы. 

2.2.5.При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство 

ответственных лиц на сцене и в залах. 

2.2.6.При устройстве софитов необходимо применять только негорючие 

материалы, а их корпуса изолировать от поддерживающих тросов. 

2.2.7.Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м 

от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы - не менее 2 

м. 

2.2.8.Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из 

негорючих материалов. 

2.2.9.Запрещается: 

•проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ 

в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без 

письменного приказа руководителя образовательного учреждения; 

•проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и 

других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также 

производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и 

другими способами с применением открытого огня; 

•включать в одну розетку несколько бытовых электрических 

приборов большой мощности, пользоваться самодельными 

электрическими приборами; 

•разогревать на открытом огне краски, лаки, мастики; 

•оставлять включенные газовые приборы без контроля; 

• при запахе газа зажигать спички, включать свет и 

электроприборы. 

          
 



 

2.3. По окончании занятий и работ 

2.3.1.Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по 

окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, 

все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за 

исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических 

установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации). 

2.3.2.По окончании занятий и работ в кабинетах, лабораториях и 

мастерских все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и 

материалы следует убрать в специально оборудованные помещения. 

 

3. Действия при возникновении пожара 

3.1.При обнаружении очага возгорания в образовательном учреждении 

любым возможным способом необходимо постараться загасить пламя в 

"зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

3.2.Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень 

непродолжительное время: пенные - 60-80 с, углекислотные - 25-45 с, 

порошковые -10-15 с. Приводить их в действие следует непосредственно 

возле очага пожара. 

3.3.При тушении пожаров в электроустановках нужно как можно быстрее 

обесточить (отключить) систему электроснабжения отдельного 

электроприемника, помещения или всего учреждения. В данном случае для 

тушения пожаров можно использовать только углекислотные или 

порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять 

нельзя. 

3.4.Если очаг возгорания разрастается, немедленно сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть по телефону № и по телефону 01. 

3.5.Немедленно оповестить как можно больше работников о пожаре и 

сообщить о нем руководителю учреждения, а при невозможности другому 

должностному лицу, 

3.6.При последующем развитии событий следует руководствоваться 

указаниями руководителя учреждения или должностного лица, 

заменяющего его. 

3.7.Открыть все эвакуационные выходы, эвакуировать с горящего 

этажа и с верхних этажей всех людей, находящихся в учреждении. 

Нельзя использовать для эвакуации лифты, подъемники и т. п. 

3.8.Особое внимание следует обратить на безопасность обучающихся, в 

первую очередь несовершеннолетних. С соблюдением мер личной 

безопасности постараться вынести из здания имущество и документы. 

3.9.При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть 

горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, но ни в коем 

случае не бежать - бег только усилит интенсивность горения. 

3.10. В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока 

приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека - дым. При 

наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти. 

3.11. Приложить усилия, чтобы исключить состояние страха и паники. Они 



часто толкают людей на безрассудные поступки. 

4. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре 

4.1.Наиболее характерными видами повреждения организма человека при 

пожаре являются: травматический шок, термический ожог, удушье, 

ушибы, переломы, ранения. 

4.2.Запрещается: 

•перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему ничто не 

угрожает и если первую доврачебную помощь можно оказывать на 

месте. Особенно это касается переломов, повреждений позвоночника, 

проникающих ранений; 

•давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, 

т. к. он может задохнуться; 

•удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной или 

черепной полости даже если кажется, что их легко можно вытащить; 

•оставлять находящегося без сознания пострадавшего на спине, 

чтобы он не захлебнулся в случае тошноты, рвоты или кровотечения. 

4.3.Необходимо: 

•как можно скорее вызвать "Скорую помощь", точно и внятно 

назвав место, где произошло несчастье. Если не уверены, что вас 

правильно поняли, звонок лучше продублировать;  

•до приезда "Скорой помощи" попытаться найти медицинского 

работника, который сможет оказать пострадавшему более 

квалифицированную помощь; 

•в случае, когда промедление может угрожать жизни 

пострадавшего, следует оказать ему первую доврачебную 

помощь, не забывая об основополагающем медицинском 

принципе - "не навреди".  

4.4.Основными мероприятиями при оказании первой доврачебной 

помощи являются следующие: 

4.4.1.При травматическом шоке: 

•осторожно уложить пострадавшего на спину, при рвоте повернуть 

голову набок; 

•проверить, есть ли дыхание, работает ли сердце. Если нет - начать 

реанимационные мероприятия; 

•быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов;  

•дать обезболивающее, при его отсутствии 50-70 г алкоголя; 

•при угнетении дыхания и сердечной деятельности ввести адреналин, 

кордиамин, кофеин. 

4.4.2.Запрещается: 

•переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае 

переломов - шинирования; 

•снимать прилипшую после ожога одежду; 

•давать пить при жалобах на боль в животе; 

•оставлять больного без наблюдения. 

4.4.3.При термическом ожоге: 

• освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, 



не сдирая, приставшие к телу куски ткани; 

• нельзя вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, 

смазывать ее жиром, мазью и другими веществами. 

4.4.4.При ограниченных ожогах I степени на покрасневшую кожу хорошо 

наложить марлевую салфетку, смоченную спиртом. При ограниченном 

ожоге следует немедленно начать охлаждение места ожога (прикрыв его 

салфеткой и ПХВ-пленкой) водопроводной водой в течение 10-15 минут. 

После чего на пораженную поверхность наложить чистую, лучше 

стерильную, щадящую повязку, ввести обезболивающие средства 

(анальгин, баралгин и т. п.). 

4.4.5.При обширных ожогах после наложения повязок, напоив горячим 

чаем, дав обезболивающее и тепло укутав пострадавшего, срочно доставить 

его в больницу. Если перевозка пострадавшего задерживается или длится 

долго, ему дают пить щелочно-солевую смесь (1 ч. ложку поваренной соли и 

1/2 ч. ложки пищевой соды, растворенных в двух стаканах воды). 

4.4.6.При ранении: 

•смазать края раны йодом или спиртом; 

• наложить стерильную повязку. 

4.4.7.Запрещается: 

•прикасаться к ране руками; 

•при наложении повязки прикасаться к стороне бинта, прилежащей к 

ране. 

4.4.8.При сильном кровотечении: 

•пережать поврежденный сосуд пальцем; 

•сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено 

или локоть тканевый валик; 

•наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить 

скрутку и, когда конечность потеплеет и порозовеет, снова затянуть; 

•при небольших кровотечениях прижать рану стерильной салфеткой 

и забинтовать. 

4.4.9.При переломах костей: 

•обеспечить покой травмированного места; 

•наложить шину из палок, прутьев, пучков камыша; 

•придать сломанной руке или ноге возвышенное положение; 

•приложить холодный компресс; 

•дать обезболивающее; 

•при открытом переломе наложить на рану антисептическую 

повязку. 

4.4.10.Запрещается: 

•пытаться составлять обломки костей; 

•фиксировать шину в месте, где выступает кость; 

•прикладывать к месту перелома грелку; 

•    без необходимости снимать одежду и обувь с поврежденной конечности 

(в месте перелома одежду и обувь лучше вырезать). 

4.4.11. При удушье: 

• установить признаки, указывающие на то, что пострадавший жив и 



нуждается в помощи, по следующим показаниям: 

зеркало, приложенное ко рту пострадавшего, запотевает; 

зрачок сужается при приближении источника света и расширяется - при 

удалении; 

палец руки отекает, если его перевязать ниткой; 

кожа воспаляется (краснеет) при воздействии источника тепла;  

•обеспечить приток свежего воздуха; 

•уложить пострадавшего так, чтобы ноги были приподняты; 

•расстегнуть одежду, стесняющую дыхание; 

•дать понюхать нашатырный спирт; 

•при отсутствии самостоятельного дыхания провести искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца. 

4.4.12. Приступая к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему 

при пожаре, спасающий должен четко представлять последовательность 

собственных действий в конкретной ситуации. Время играет решающую роль. 

В зданиях и сооружениях образовательного учреждения при 

одновременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть 

разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в 

случае пожара, а также предусмотрена схема оповещения о пожаре. При 

составлении плана эвакуации принимается во внимание необходимое время 

эвакуации, категория и объем помещения. План эвакуации состоит из 

графической и текстовой части. 

Руководитель учреждения с массовым пребыванием людей (50 человек и 

более) в дополнение к схематическому плану эвакуации обязан разработать 

инструкции, определяющие действия администрации и персонала при пожаре. 

На ее основе не реже одного раза в полугодие должны проводиться 

практические занятия для всех задействованных в эвакуации сотрудников. 

Для выявления пожароопасных нарушений при работе установок, 

мастерских, лабораторий, проведения пожарно-профилактической работы, 

массово-разъяснительной работы создаются: 

*0добровольные пожарные дружины, ответственные за эвакуацию из здания 

людей, ценного имущества и тушение пожара первичными средствами 

пожаротушения до приезда пожарных; 

*1пожарно-технические комиссии, поддерживающие связь 

с местными органами Государственного пожарного надзора. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по оказанию первой помощи при несчастных случаях  

и внезапных заболеваниях 

ИОТ-022-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. Инструкция утверждена Министерством здравоохранения РФ и 

рекомендована для подготовки лиц, не имеющих медицинского образования, но 

обязанных оказывать первую неотложную помощь (письмо № 16 – 16/68 от 

28.06.99). 

1.2. Каждый работник, получивший настоящую инструкцию, обязан знать ее 

содержание и уметь применять при необходимости в любой обстановке. 

 

2. Универсальные схемы оказания первой помощи на месте 

происшествия. 

2.1. Если нет  сознания и нет пульса на сонной артерии (внезапная смерть)  

приступить к реанимации: 

- убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; НЕЛЬЗЯ терять время на 

определение признаков дыхания; 

- освободить грудную клетку  от одежды и расстегнуть поясной ремень; 

НЕЛЬЗЯ наносить удар по грудине и проводить непрямой массаж сердца, не 

освободив грудную клетку и не расстегнув поясной ремень; 

- прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; НЕЛЬЗЯ наносить удар по 

мечевидному отростку или в область ключиц; 

- нанести удар кулаком по грудине; НЕЛЬЗЯ  наносить удар при наличии 

пульса на сонной артерии; 

- начать непрямой массаж  сердца, глубина продавливания грудной клетки 

должна быть не менее 3 – 4 см; НЕЛЬЗЯ располагать ладонь на груди так, чтобы 

большой палец был направлен на спасателя; 

- сделать «вдох» искусственного дыхания: зажать нос, захватив подбородок, 

запрокинуть голову пострадавшего и сделать максимальный выдох ему в рот; 

 

СОГЛАСОВАНО: 

председатель профкома 

МАОУ СОШ с.Баженово 

_____________ Т.В.Жёлтикова 

«____» ____________ 2017г. 

         УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

МАОУ СОШ с.Баженово 

_____________ В.В.Линник 

«____» _____________ 2017г. 
  

  



НЕЛЬЗЯ сделать «вдох» искусственного дыхания, не зажав предварительно нос 

пострадавшего; 

- выполнять комплекс реанимации (при сужении зрачков, но отсутствии 

сердцебиения  реанимацию нужно проводить до прибытия медперсонала):  

- если оказывает помощь один спасатель, то два «вдоха» искусственного 

дыхания делают после 15 надавливаний на грудину; 

- если оказывает помощь группа спасателей, то 2 «вдоха» искусственного 

дыхания делают после 5 надавливаний на грудину; 

- для быстрого возврата крови к сердцу – приподнять ноги пострадавшего; 

- для сохранения жизни головного мозга – приложить холод к голове; 

- для удаления воздуха из желудка – повернуть пострадавшего на живот и 

надавить кулаками ниже пупка 

- комплекс реанимации можно проводить только в положении пострадавшего 

«лежа на спине» на ровной жесткой поверхности. 

2.2. Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии (состояние комы) 

повернуть на живот и очистить ротовую полость: 

- только в положении «лежа на животе» пострадавший должен ожидать 

прибытия врачей; НЕЛЬЗЯ оставлять человека в состоянии комы лежать на спине; 

- периодически удалять слизь и содержимое желудка с помощью салфетки 

или резинового баллончика; 

- приложить холод к голове. 

2.3. При артериальном кровотечении – наложить жгут: 

- прижать пальцами или кулаком артерию; 

- до наложения жгута поврежденную конечность следует оставить в 

приподнятом положении; 

- на конечностях точка прижатия артерии должна быть выше места 

кровотечения; на шее и голове – ниже раны или в ране; 

- НЕЛЬЗЯ терять время на освобождение конечностей от одежды; 

- наложить кровоостанавливающий жгут; вложить записку о времени 

наложения жгута под резинку петли; 

- жгут на конечность можно наложить не более чем на 1 час. 

2.4. При наличии ран – наложить повязки: 

- накрыть рану салфеткой, полностью прикрыв края раны; НЕЛЬЗЯ 

промывать рану водой; 

- прибинтовать салфетку или прикрепить ее лейкопластырем; НЕЛЬЗЯ 

вливать в рану спиртовые или другие растворы; 

- в случае проникающего ранения груди прижать ладонь к ране и закрыть в 

нее доступ воздуха (НЕЛЬЗЯ извлекать из раны инородные предметы на месте 

происшествия); наложить герметическую повязку или лейкопластырь; 

транспортировка в положении «сидя»; 

- в случае проникающего ранения в живот прикрыть содержимое раны 

салфеткой, прикрепить салфетку; приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень; 

положить холод на живот; ожидание помощи и транспортировка – только в 

положении «лежа на спине» с приподнятыми и согнутыми в коленях ногами; 

НЕЛЬЗЯ вправлять выпавшие органы, давать пить; 

- в случае получения технического ожога без нарушения целостности 

ожоговых пузырей подставить под струю холодной воды на 10 – 15 минут (и/или 



приложить холод на 20 – 30 минут); НЕЛЬЗЯ смазывать обожженную 

поверхность маслами и жирами,  

- в случае получения технического ожога с нарушением целостности 

ожоговых пузырей и кожи накрыть сухой чистой тканью, поверх которой 

приложить холод;  НЕЛЬЗЯ бинтовать обожженную поверхность, промывать 

водой;  

- при травмах глаз или век положить пострадавшего, накрыть глаз чистой 

салфеткой, зафиксировать салфетку повязкой и обязательно прикрыть второй глаз 

для прекращения движений глазных яблок; НЕЛЬЗЯ промывать водой колотые и 

резаные раны глаз и век; 

- в случае ожога глаз или век при попадании едких химических веществ 

раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды так, 

чтобы вода стекала от носа кнаружи; НЕЛЬЗЯ применять нейтрализующую 

жидкость при попадании в глаза едких химических веществ. 

 

2.5. Если есть признаки переломов костей конечностей – наложить 

транспортные шины: 

- зафиксировать конечности с помощью складных шин или подручных 

средств; 

- при открытых переломах сначала наложить повязку, затем – шину. 

2.6. Правила освобождения от действия электрического тока: 

- при напряжении выше 1000 В следует: 

- надеть диэлектрические перчатки, резиновые боты или галоши; 

- взять изолирующую штангу или изолирующие клещи; 

- замкнуть провода ВЛ 6 – 20 кВ накоротко методом наброса; 

- сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего; 

- оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 10 метров от места 

касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением; 

- в радиусе 10 метров от места касания земли электрическим проводом можно 

попасть под «шаговое» напряжение; передвигаться в зоне «шагового» напряжения 

следует в диэлектрических ботах или галошах либо «гусиным шагом» - пятка 

шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги. 

2.7. В случае падения с высоты при сохранении сознания: 

-  НЕЛЬЗЯ до приезда «Скорой помощи» перемещать пострадавшего, 

снимать с него одежду или позволять ему шевелиться; 

- переложить пострадавшего на вакуумный матрас; НЕЛЬЗЯ оставлять 

лежать пострадавшего на жесткой поверхности более 10 – 15 минут. 

2.8. В случае утопления: 

- после извлечения утонувшего из воды – перевернуть его лицом вниз и 

опустить голову ниже таза; 

- очистить рот от инородного содержимого и слизи; резко надавить на корень 

языка; 

- при появлении рвотного и кашлевого  рефлексов – добиться полного 

удаления воды из дыхательных путей и желудка; 

- если нет рвотных движений и пульса – положить на спину и приступить к 

реанимации; при появлении признаков жизни – перевернуть лицом вниз и удалить 

воду из легких и желудка. 



2.9. Действия при переохлаждении: 

- при появлении озноба и мышечной дрожи необходимо дополнительно 

укрыть, предложить теплое сладкое питье или пищу с большим содержанием 

сахара; 

- при возможности доставить в течение одного часа в теплое помещение, где 

снять одежду и поместить пострадавшего в ванну  с температурой воды 35 – 40 º 

С (терпит локоть) или обложить большим количеством теплых грелок; 

- после согревающей ванны обязательно укрыть теплым одеялом или надеть 

теплую сухую одежду; 

- продолжать давать теплое питье до прибытия врачей. 

2.10. Действия при обморожении: 

- как можно скорее доставить пострадавшего в теплое помещение; 

- снять с обмороженных конечностей одежду и обувь; 

- немедленно укрыть поврежденные конечности от внешнего тепла 

теплоизолирующей повязкой с большим количеством ваты или одеялами и теплой 

одеждой; 

- дать обильное теплое питье; 

- обязательно дать 1 -2 таблетки анальгина; 

- НЕЛЬЗЯ:  растирать обмороженную кожу; помещать обмороженные 

конечности в теплую воду или обкладывать грелками; смазывать кожу маслами 

или вазелином. 

2.11. Действия в случае обморока: 

- если нет пульса на сонной артерии, приступить к комплексу реанимации; 

- если есть пульс на сонной артерии, приподнять ноги, расстегнуть ворот 

сорочки, ослабить галстук и поясной ремень; 

- надавить на болевую точку; 

- если в течение 3 минут сознание не появилось, повернуть пострадавшего на 

живот и приложить холод к голове; 

- при появлении боли в животе или повторных обмороков – положить холод 

на живот; 

- при тепловом ударе – перенести в прохладное место, приложить холод к 

голове и груди; 

- в случаях голодного обморока напоить сладким чаем. 

2.12. Действия в случае укусов змей и ядовитых насекомых: 

- удалить жало из ранки; 

- приложить холод к месту укуса; 

- закапать 5-6 капель галазолина или санорина в нос и ранку от укуса; 

- при укусах конечностей наложить шину; 

- давать обильное и сладкое питье; 

- при потере сознания перевернуть на живот; 

- при остановке сердца и дыхания – приступить к реанимации. 

2.13. Действия в случае химических ожогов кожи: 

- при поражениях любой агрессивной жидкостью (кислотой, щелочью, 

растворителем и т.п.) промыть пораженное место под струей холодной воды. 

2.14. Действия в случае отравления ядовитыми газами: 

- вынести пострадавшего на свежий воздух; 

- в случае отсутствия сознания и пульса на сонной артерии – приступить к 



комплексу реанимации; 

- в случаях потери сознания более 4 минут повернуть пострадавшего на 

живот и приложить холод к голове; 

- НЕЛЬЗЯ проводить искусственное дыхание изо рта в рот без использования 

специальных масок, защищающих спасателя от выдоха пострадавшего. 

2.15. Действия при вывихах: 

- наложить холодный компресс; 

- сделать тугую повязку. 

2.16. Действия при кровотечении из носа: 

- обеспечить доступ свежего воздуху; 

- запрокинуть голову пострадавшего; 

- положить холодную грелку на переносицу; 

- ввести в ноздрю вату, смоченную раствором перекиси водорода. 

2.17. Действия при пищевых  отравлениях: 

- дать выпить несколько стаканов слабого раствора марганцево-кислого 

калия; 

- вызвать искусственную рвоту; 

- дать слабительное; 

- обложить грелками, дать горячий чай. 

2.18. Действия при сотрясении головного мозга: 

- уложить пострадавшего на спину с приподнятой на подушке головой; 

- на голову положить пузырь со льдом. 
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          Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Баженово 

муниципальный район Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по электробезопасности в образовательном учреждении 

ИОТ-020-2017 

 

1. Общие требования по технике безопасности. 

1.1  К работе с использованием переносного электрического оборудования 

допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный при 

поступлении на работу медицинский осмотр, прошедшие вводный и первичный 

на рабочем месте инструктажи, в частности по ОТ при работе с 

электрооборудованием. 

1.2 Необходимо помнить, что нельзя: 

- прикасаться к клеммам и электропроводам, к розеткам сети, к арматуре 

освещения, открывать электрощитки; 

-оставлять без присмотра электронагревательные  приборы, включенные в 

электросеть; 

-пользоваться электрическим утюгом, плиткой, чайником без специальных 

несгораемых подставок; 

-прикасаться к нагреваемой воде и сосуду (металлическому) при 

включенном в сеть электронагревателе; 

-использовать бумагу или ткань в качестве абажура. 

1.3 Обо всех случаях неисправности розеток, выключателей, отключения 
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света срочно сообщать администрации образовательного учреждения. 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

2.1 Перед включением проверьте исправность розетки сети, проверьте 

также вилку и сетевой шнур, нарушена ли изоляция. 

2.2 Прежде чем включить аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации, помните о мерах  предосторожности: 

-избегайте перегревания, переохлаждения, а также попадания влаги и пыли 

внутрь аппарата; 

-не ставьте тяжелые предметы на корпус; 

-не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для 

предотвращения перегрева; 

-во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом 

корпусе - это опасно для жизни. 

2.3 Осмотрите рабочее место, уберите из-под ног все, что может помешать 

работе, освободите проходы к оборудованию. 

 

3.  Требования безопасности во время работы. 

3.1 Бережно относиться к электрооборудованию: не бросать его, класть 

осторожно на сухое и чистое место на виду, не допуская падения, не ударять 

по техническим средствам твердыми предметами, не допускать попадания 

аппарата под воздействие влаги. 

3.2При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием 

или в перерыве работы отсоединить его от электросети. 

3.3Лицам, пользующимся электрооборудованием, запрещается: 

-разбирать и производить самостоятельно ремонт (самого оборудования, 

проводов и т. д.); 

-держаться за провод во время работы оборудования. 

3.4 При попадании влаги на оборудование немедленно выключить от 

электросети аппарат, вынув вилку из розетки. Влагу собирайте мягкой 

салфеткой, затем дайте возможность влаге окончательно высохнуть. Только 

потом можно включать аппарат в сеть. 

3.5 Если при работе с аппаратом возникла необходимость замены 

предохранителя, то необходимо вынуть вилку электрошнура из розетки 

электросети. 

3.6 Нельзя применять самодельные предохранители — это может вывести 

аппаратуру из строя и привести к пожару. 

3.7 Не оставляйте без присмотра работающую аппаратуру. 

3.8 В процессе эксплуатации не допускайте возможности повреждения 



сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке. 

3.9 При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при 

касании к металлическим частям) немедленно отключить аппарат от 

электросети. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1 При возникновении пожара или его признаков необходимо немедленно 

сообщить в пожарную часть по телефону 01_. 

4.2 Тушение пожара проводится сразу с момента его обнаружения. Для 

тушения использовать огнетушители и оборудование пожарных кранов. 

4.3 Горящее электрооборудование, находящееся под напряжением, 

необходимо тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. 

Использовать воду для тушения запрещается.  

4.4 При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего 

или касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить 

администрации, оставаться на месте и предупреждать других. 

4.5 В случае поражения электрическим током необходимо немедленно 

отключить напряжение, а при невозможности - пострадавшего необходимо 

любым из безопасных способов освободить от действия тока. 

4.6 При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается 

прикасаться к нему незащищенными руками. 

4.7 Оказать пострадавшему первую медицинскую помощь. 

4.8 О случившемся немедленно сообщить своему непосредственному 

руководителю. 

5 Требования безопасности по окончании работы. 

5.1 Выключить из сети оборудование. 

5.2 Привести в порядок рабочее место. 

5.3 Убрать на место средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть 

руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах по обеспечению антитеррористической безопасности 

ИЧС-021-2017 

 

Обнаружение предмета, подозрительного на взрывное устройство 

В порядке предупредительных мер необходимо постоянно выполнять 

следующее: 

- осуществлять ежедневные обходы территории школы и осмотр мест 

возможной закладки взрывных устройств: наземные устройства энергетических 

сетей, пути следования основного людского потока и традиционные места 

группового сосредоточения, места хранения пожаро- взрыво- и химически 

опасных материалов и веществ; 

- периодически проводить комиссионные проверки складских помещений, в 

первую очередь, тех, где были большие поступления или накопления материалов; 

- проводить тщательный подбор и проверку кадров; 

- при заключении договоров о сдаче в аренду помещений в обязательном 

порядке включать в них пункты, дающие право администрации осуществлять, при 

необходимости, проверку безопасного содержания арендуемых помещений; 

-организовывать и проводить совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов инструктажи и практические занятия по действиям 

в чрезвычайных ситуациях, связанных с проявлениями терроризма. 

 

В случае обнаружения признаков подготовки к проведению 

диверсионно-террористического акта – немедленно поставить в известность 

директора школы и сообщить: 

- в Отделение в г. Белебее УФСБ РФ по Республике Башкортостан по 

телефону: (34786)  4-12-97; 

- в Межмуниципальный Отдел МВД России «Белебеевский» по телефону: (34786) 

5-16-22; 

  

СОГЛАСОВАНО: 

председатель профкома 

МАОУ СОШ с.Баженово 

_____________ Т.В.Жёлтикова 

«____» ____________ 2017г. 

         УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

МАОУ СОШ с.Баженово 

_____________ В.В.Линник 

«____» _____________ 2017г. 
  

 



В том числе, обязательному информированию подлежат данные: 

-о попытках приобретения посторонними лицами документов, дающих 

возможность беспрепятственного пропуска на территорию школы; 

-о стремлении посторонних лиц к вступлению в контакты, проведению  ими 

опросов под благовидными предлогами  на национально-этническую тему; 

-о попытках ведения посторонними лицами визуального (или с 

использованием технических средств) наблюдения за территорией школы и 

прилегающей местностью, составление схем, чертежей; об изучении подсобных 

помещений школы лицами, в чью компетенцию не входят данные мероприятия; 

-о попытках незаконного проникновения на территорию школы посторонних 

лиц, автомобильной и другой техники, особенно фургонов, автобусов и т.п.; 

-о прибытии в адрес школы внеплановых, не заказанных грузов; 

-о появлении на территории школы посторонних лиц, предметов и т.п.; 

-о выходе из строя технических средств охраны помещений школы,  

сигнализации, телефонной связи, отключении электроэнергии в результате 

внешнего воздействия. 

 

 При обнаружении посторонних лиц, наблюдающих визуально или с 

использованием технических средств наблюдения за зданием школы или попытке 

их незаконного проникновения – задерживать и немедленно поставить в 

известность директора школы и сообщить: 

 - в Отделение в г. Белебее УФСБ РФ по Республике Башкортостан по 

телефону: (34786)  4-12-97; 

- в Межмуниципальный Отдел МВД России «Белебеевский» по телефону: (34786) 

5-16-22;   

 

       В целях предупреждения установки самодельных взрывных 

устройств:  
-при выполнении работ (в том числе и строительных) на территории и в 

помещениях школы знать характер и содержание выполняемых работ; 

-при срабатывании сигнализации или при обнаружении нарушения оттисков 

печатей, повреждений замков, решеток на окнах, указывающих на возможное 

проникновение посторонних лиц в помещение,  немедленно поставить в 

известность директора школы и сообщить: 

 - в Отделение в г. Белебее УФСБ РФ по Республике Башкортостан по 

телефону: (34786)  4-12-97; 

- в Межмуниципальный Отдел МВД России «Белебеевский» по телефону: 

(34786) 5-16-22; 



В случае обнаружения предметов имеющих вид самодельного  

взрывного устройства 

При обнаружении в помещениях школы или на прилегающей к ней 

территории предмета имеющего вид самодельного  взрывного устройства не 

вскрывая и не трогая его необходимо:  

 -зафиксировать время его обнаружения и  немедленно поставить в 

известность директора школы и сообщить: 

 - в Отделение в г. Белебее УФСБ РФ по Республике Башкортостан по 

телефону: (34786)  4-12-97; 

- в Межмуниципальный Отдел МВД России «Белебеевский» по телефону: (34786) 

5-16-22;   

  -эвакуировать на безопасное расстояние людей и технику; 

-принять меры по установлению принадлежности обнаруженного предмета и 

времени его появления (путем опроса возможных  очевидцев); 

-обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

подозрительного предмета автотранспорта с лицами, прибывшими для  

расследования происшествия,  скорой помощи, пожарной охраны; 

-обеспечить присутствие очевидцев, обнаруживших предмет, до прибытия 

лиц, назначенных для  расследования происшествия. 

Всех должностных лиц, прибывающих на место происшествия, допускать 

только после проведения тщательной проверки и с личного разрешения директора 

школы. 

В случае обнаружения  предмета имеющего вид самодельного  взрывного 

устройства, запрещается: 

-подходить к нему близко;  

-трогать руками;  

-пытаться открыть его или обезвредить до прибытия представителей органов 

правопорядка; 

-чем-либо накрывать. 

 

Внимание: Предпринятые самостоятельные действия с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, 

могут привести к взрыву найденных предметов, многочисленным жертвам и 

разрушениям. 

 

Признаки,  указывающие на наличие взрывного устройства: 

-предметы, находящиеся в определенном  месте и во время, когда они там не  

должны, как вам кажется быть; 

-виднеющаяся проволока, фольга; 

-подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов.  

Террористы могут использовать как промышленные (гранаты, снаряды, 

бомбы), так и самодельные устройства, замаскированные под любой предмет. 

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 

камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: 

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



  ПРИЗНАКИ ''бомбы-письма'' и ''бомбы-посылки'',  указывающие на 

наличие взрывного устройства:  

-не предусмотренная перепиской корреспонденция; 

-почта, доставленная неизвестным способом или в необычное место; 

-нестандартная упаковка; 

-твердый, неровный или неправильной формы конверт; 

-виднеющаяся проволока, фольга; 

-подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов или запахи из почтового 

отправления; 

-отсутствие надписей; 

-неправильное написание имени, должности или их отсутствие; 

-адрес написан от руки  печатными буквами или плохо напечатан; 

-адрес исполнен наклеенными буквами, которые вырезаны из печатных 

изданий; 

-неграмотное написание адреса; 

-наличие особых отметок (''личное'', ''конфиденциальное''  и т. д.); 

-превышение веса почтового отправления; 

-пятна, обесцвечивание или использование водонепроницаемой бумаги, 

наличие в упаковке веревок, лент. 

 

 В случае поступления угрозы проведения террористического акта по 

телефону или в письменной форме 

          При получении по телефону сообщения об угрозе совершения 

террористического акта (о заложенном взрывном устройстве, угрозе физической 

расправы над должностными лицами и проведении других действий 

террористического и диверсионного характера) не паниковать, быть максимально 

собранным, выдержанным, вежливым и, не прерывая разговора с анонимным 

абонентом: 

а) немедленно дать знать об анонимной угрозе должностному лицу, который 

одновременно с разговором должен по другому телефонному аппарату позвонить: 

 -на узел связи с задачей дозвонится до телефонной станции, 

обслуживающий данный номер, с целью установления номера телефона 

анонимного абонента; 

- в Отделение в г. Белебее УФСБ РФ по Республике Башкортостан по 

телефону: (34786)  4-12-97; 

- в Межмуниципальный Отдел МВД России «Белебеевский» по телефону: (34786) 

5-16-22;   

         -директору школы; 

          б) для записи всей полезной информации использовать отчетную 

форму о принятии сообщения об угрозе совершения террористического акта. 



ОТЧЕТНАЯ ФОРМА 

о принятии сообщения об угрозе совершения террористического акта 

Вопросы, которые необходимо выяснить: 

1. Когда бомба должна взорваться? 

2. Где сейчас находится бомба? 

3. Что это за бомба? 

4. Как она выглядит? 

5. Есть ли еще и где находится взрывное устройство? 

6. С какой целью вы заложили бомбу? 

7. Какие ваши  требования? 

8. Вы один или вас несколько человек? 

Дата, время, точные слова, кто звонил. 

Постараться определить личность говорящего по голосу: 

1. Мужчина, женщина, подросток. 

2. Голос: громкий, тихий, мягкий, высокий, низкий, резкий, приятный, 

возбужденный,  другие особенности. 

3. Акцент: местный, неместный, иностранный, региональный и т. д. 

4. Речь: быстрая, медленная, внятная, неразборчивая, искаженная. 

5. Дефекты речи: заикание, говорит ''в нос'', шепелявит, картавит. 

6. Язык: отличный, хороший, посредственный, плохой, непристойный. 

7. Манера: спокойная, сердитая, разумная, неразумная, последовательная, 

непоследовательная и т.д. 

Фон: 

1. Конторские машины, заводское оборудование. 

2. Поезда, самолеты. 

3. Музыка, смешение звуков, вечеринка. 

4. Уличное движение. 

5. Животные. 

6. Тихие голоса. 

   В отчете указать: по какому телефону принято сообщение, фамилия, 

подпись.   

 В процессе разговора сослаться на некачественную работу телефонного 

аппарата и подробно записать как можно больше информации. Особое внимание 

обратить на информацию о месте размещения взрывного устройства, его типе и 

времени взрыва. 

 Если террорист не сообщает сведения, приложить максимум усилий и 

постараться получить их во время разговора. 

  в) В случае отсутствия помощника во время разговора с террористом: по 

окончании разговора положить телефонную трубку рядом с аппаратом (не 

разрывая линию связи) и используя другие средства связи, а также свои записи 

сообщить о факте угрозы совершения террористического акта:  

 - в Отделение в г. Белебее УФСБ РФ по Республике Башкортостан по 

телефону: (34786)  4-12-97; 

- в Межмуниципальный Отдел МВД России «Белебеевский» по телефону: (34786) 

5-16-22;   

-на узел связи, с задачей определения номера телефона анонимного абонента 

городской АТС;  



 -директору школы; 

г) При получении  (обнаружении на территории школы) письменного 

сообщения об угрозе совершения террористического акта и наличии взрывного 

устройства немедленно сообщить: 

 -директору школы; 

- в Отделение в г. Белебее УФСБ РФ по Республике Башкортостан по 

телефону: (34786)  4-12-97; 

- в Межмуниципальный Отдел МВД России «Белебеевский» по телефону: (34786) 

5-16-22;   

Угрозы в письменной форме могут поступить в различного рода анонимных 

материалах (записках, надписях, информации на дискете и т.д.). 

После получения такого документа необходимо: 

-обращаться с ним максимально осторожно; 

-постараться не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 

-не мять документ, не делать на нем пометок, по возможности убрать его в 

чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в отдельную 

жесткую папку; 

-если документ поступил в конверте, его вскрытие производить только с левой 

или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами; 

-сохранять все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, 

ничего не выбрасывать. 

 Все это поможет правоохранительным органам при проведении 

последующих криминалистических исследований. 

 С целью исключения  паники и непрофессиональных действий по 

предотвращению террористического акта запрещается сообщать о получении 

сообщения с угрозой совершения террористического акта лицам, не указанным  в 

настоящей инструкции.  

Прием от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода угрозы 

и требования, оформляется их письменным заявлением или протоколом принятия 

устного заявления о получении или обнаружении таких материалов. 
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    Ответственный по ОТ                                                       

МАОУ СОШ с.Баженово  

МР Белебеевский   район РБ 

    ____________ Л.П.Корнейчук                                        

    «       » _______________ 2017 г.                                    
 


