
МУЕИIЩIIАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОý ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОý УЧРЕЖДЕНИЕ
{€АОЗЁРНЕНСКАЯ СРЕДЦЯЯ ШКОJIА ГОРОДА ЕВIЬТОРИИ РЕСIГУБЛИКИ КРЪПW}

IIрикАз

кý> сснтября 2018 г.

<<Об утверх{децпп шеречшя докумеЕтов,
ппструкцшй учrтегrям п классшым

руководI|теJlям IIо вопроеам оргацпзацЕш
охраrrы труда п лшчпой безопасшоетп
шрп работе с обучающпмпся>>

Согласно Федера.пьного зitкона от
tlхраны труда в Российской ФедерациЕ} (ред.

I7.а7.1999г. Nsl 81-ФЗ <<об основ€tх

от 09.05.2005" с изм, 0т 26,12.2aa5},-

3,Утвердить Журна,rr регистрации инструктаrкей по охране труда
(приложение JФ3}.

4"Специалнсту п0 охране труда Пеryхову В.А, ознакомить всех кпассных
руковOдителей МБОУ (ЗСШ) с инструкциями под роспись,

5.Контроль за испOлнением прикжа оставJIяю за собой.

ýиректор МБОУ кЗСШ>



Прлшrожение Nэ 1

к прик.ýу от 0З.09. 2018 г. ýs

УТВЕРЖДАЮ
filryeKTop муIшflsdIаьного бюджетного
образовате-rьноrо 5црежденш{
<€аозорненска,t ýред{яя пIкоJIа
города Toglry Республrпси Крымr>

Д.М. Делшддова/
<сШ>-ýеЕгя&д 2018 г.

пЕрЕчýнъ докумЕнтов
rIитеiIям ш кпассным руковсдЕтепflil{ IIо вопросем органнзации охраны труда и

лнчноЙ безопасностц при работе с обучающимися
Содеряrаrмс:

ýоля*rостные обязал*лости пt} охранs труда кпассного руковод{гаш,

Журнал реrист.ils&l r.шстрlжтажей по oxparre труда.

Памятка по заIтоJIнеýию журнала шIýтруктil}кейпо o>lpaнe труда.

Ипсrрукщш.ЛГg 2.1 п{, схраfiе трудff обучавщlтхся (вводньй ипструrстаж}"

ýнструкчия Л} 22 по п{}жарной безопаснссти дJIя обучающяхея.

Ивсrрукция Л} 2J по элеrстробезоп8скостп для обучающл|хсiL

Инструкчня Л! 2.4 по правIrлам безопаснOго поведения па дорогж ý па транспорт€.

ЦнСгрукция Л} 2.ý по профи.гrактике нег*тиýýых сиryаций во рорq на улицах, дом& Е в
dщественных местах.

ýяструкчня Л} 2.6 по правпJIам безопасноýти прн обнар5ппепин неразорвавIIIшкся сяарядOв}
мнп, граýат и непзвестньý( пакетов.

ИнСтРукция ffs 2.7 по правилам безопасноrо повOдсЕия на водоём*х в летций, осенпе-зпмний
rr весенний шерподы.

ИrrстрgT сцвя JYg 2.8 по охране труда при Ероведснни ilрогулоý rурЕстских fiоходов} эксrсурсrfi
нДР.

ilпструкция Jlb 2.9 по безопасно!{у rrrrвGдеýшю детей на объеrrrах жеJrезЕодорожýого
TpalrýEopтa.

ýнсrрукция ЛЪ 2.10 то безспасному поведению в обществепяом траýепортs.

Инсrрукцпя Лit 2.11 по окязанпю первой помощЕ пострадавшему.

Правиrrа поведsния дJIя учашЕо(ся.

ПРшмечание. Полужлтрным шрифтом выдеJIgны и}lстр).кт:DItи обязательного мр{нипц.ма



УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор муниципального бюджетн*го
образо ватедьfiоrо учрýждения
<€аозерненская средняя шкояа
города F,rryLTaprrry Ресгryблики Крымt>

lE.M. ffемядов#
(03>> Эентября 2018 г.

ýелясrrостные gбязанкоети
по 0хр*не труда клgссного руководитеJlя

1. Классный руководитель :

1"1.Изучает с обучающимися Правила шо охрне и безопасности труда, строг0 их
Ёоблюдает при црведеýии учебно-восIIитательного процесса.

l"2. Несет личýую отаетственноýть за сохрilrение жизни и здоровъя шIкоJIьников во BpeMlI
экскурсий, fiоходов, споtrrивнъrх игр, общественIrо полезногс труда,

[.3.Немедленно извsIцеет руководите.Iu{ }r{рсждения о кiLждом Еесчастном сJтучае,

1.4.Обеспечивает безошасное проведеrие уrебно-вOспитательного fiроцsсса, прýсдит
инýтрУктtDк во время внекJIассньр( мероприяшй (экскiiроий" походов, споtr}тивнн}t
СорOвrrованиЙ, вечеров и т. д.) по правипам ЕожарноЙ безспасности, доро}rffiсгo движения,
поведеýия наулице, воде и т. д. с регистраIý{ей в спеrиаJIьном журнале.

I.5"Воспитывает у обучающихся чувство:rрттIой ответствеýности за соблюдение правил
техники безопасности IIожарноЙ безопасности, дорожного двюкен!ut, повЕдýниJ{ Еа воде,
улице и т. д.

1.6.Вносит предлоя{ениlt по у]Iучшеýию ъ1 0здоровлению усяовлй rrроведенЕя
Образовательного процесса, а TaIcKe дФводит до сведенЕя ýаведующего кабинетсм,
РУКОВОдСтsа обо всех недостатках в обеспечеrпаи образоватеJIьЕого процесса, снюкltюýЕп{
хffзнедеятеJIьность и работоспособность организма обуrаюrцихся.

1.7. Обязан ум9ть оказывать перв},ю медицинскую помоrць пострадавшему.



ГIркirожетие ýt 2
к r,ФIжазу от 03.09. 2018 г. }.l}

УТВЕРЖДАЮ
.Щrректор м5пше{rlаirьного бюддgтного
образоватеrьного }лФещденшI
<<Заозерненская средия пIкола
города РеспублrжиКрыю>

lЕ.М. Демrддоваl
беrrгябрil 2018 г.

ннструшs{я Jt} 2.1
ПО О}РАНЕ ТРУДА ОБУЧЛЮЩИХСЯ

(вводЕый ЕнструктАж).

I. МБОУ (ЗСШ}, имеющем ряд оffюных дIш ж!{зни и здорOвья фшrгоров:

- вбдви шIKоJIьr цроходrг автOтрасса рiюполOжены три перекрестка

2.По дороге ý пIкоJIу и обратно необхо.ш*ло:
-ýёреходfIь дсроry ToJIьKo в установленных меýтах,

* Gý)aществJIять двIOкёние чsрез перекрёсток, црsдваритедьно убед+rься, что двюк}rщеrоýя
трfi{спорта ь отисной блrазости нуг.

З- В школs имеются уrебrше кабияsты пФвышенýой степени опасности: x}I}rш{, фrrзшол,
ýиэлоглщ шлформатrжи и ИКT, обслужrвающего труда {технологrаr), спOртивное помsщеЕ}rq
ýý{}ртгородок. Во время заrlятrй в этих кабr*rgах необходало 0трого ооб;лодать mIcTpyкr*fir ýо
окрsне туда и требоваrшя уwа]rеля-
4. Во rвбежаюrе травмоогисньгх сиryаrчтй в школ9 нgJьзя:
-6*гать итоJIкать&я во время перемен;

- прыrать чербз сцпеньки лестниIрI, кататься }й перипiж, пqрешагивать ипи опасЕо перегибаться
черe3 }rюq

- Фýтавлять в корцдорах разJеIIуIо на поJry воду;
- качатьсfl на трубах пftрOвоro отоппения.

5, В сяучае .тдобых происшествrй и травм неfiбход}еtо Еемедтrенно сообuра:ь 06 этом
блrлкаfuiему )ýитеJIюэ KJIaccHoMy pyKoBoýrTsJIIo, завJrчf, д,{рекюру пIKOJш. Медпg{i{скиs шIтýчки
имgются в кабияетах xlýllt{ц физшо1 биолотlщ жлформатlжц тудовOг0 обlr.rеr*rя (техвоя*rша},
ýснOý безопасноств жIвнедеятеJьностц в ýпортивнOм помещениI4 мед{tsfirском Iцджте" в
г:риёмной директора шкоJIы и зilместителей дректора

6, В сщучае возникЕовениf Еожар& короткого заIltык€týия в электросетI4 засорения K:}Hfffi{ýar$лrr
и]ж Еодозреrrеrй rra вшо1 необходшuо немедJlен}ю сообIrр:гь об этом бшажаfшrему JлIителю иJIr.l

1дщ{ш{истржору.

Г[ри пожаре звонитъ по телефолry - 01, вызовполиции- 02, вызов скорой помоЕш * 03. Теяефон
нrlходl{тся в праемной д}Фектора ýIкоJIы на вторOм эта"rrке в кабr*rcте зit}чIеститоля дЕректора шо
АХР и на вахтý у сотрудrп.ка охр;tны.

7. В с.г5lqпе возник}ювенIбI ч}езвычаiirюй crflyaIýfl,I вс0 сотуý{ики и учапц,rcся ЕIкоJIы дýJýкяы
быть нолледrrенно эваку}тOвЕlны. CrTHa.TI ч}евOги пOдается АПС. Учаrциеся покцдают пOмещениЁ
ЕJIасса и оргакаовЁtнIю выходят !lз ýIкоJIы вместе с уIrителем в cooTBeTcTBI,*{ с ппiцюм эвакуlý*rи"
В* время эвакуfislll кJIасс дOJDкен иметь гри себе комппект, вкJIючающrй ватно-марrrевы*
IIовязкI4 буты.riь с водой и два флахпса дпя перýхOда yJпil&I. В случае постуттIения сиrжtаа
{{химýческая тревогtD) lцIокение колонны цроFIсходит в нацравдеIfi{Iц перпе}rдкулfiряýм
жЕФавJIýнlrю вЕтра.



УТВЕРЖДАЮ
Щироктор м5nппsшиJБного бюдrrrчгноrо
образовательного )дрежденшr
<<Заозерненская средrяя ilIкола

Ресгryблшrси Крымя
lЕ.М..Щемидова/

2018 г.

инструкция jlb 2.2
ПО ПОЖАРНОЙ ýЕЗОIIАСНССТИ Д]Ш ОБУIIАЮЩИХСЯ.

ýдя младшЕх lrIкольнЕкOв:

[. Нsльзя троrать спI,F{к}t и играть с ним}L

?, 0rисяо играть с lfpyffKanм н суIIIить одещд/ около печи, tЁгреватеJIьЕьгх гrриборов с открытой

3, ýедОпуrrr,rмо без разрешеrши взросlIьD( вкпючаь электроприборы и газовую птшу.

4. Неlьзя разводнть кострк и играть около ни){.

5. Еаrr*r увr4цел Iюжар, необходшло сообtrить об этом род{тsлям иJш взросJIым,

ýпя старшшх шкоJшлпкt}в:

6. СЯеДrгq чтОбы Со filиqка},rи не иц}sJIи м€шёнькне детц yбrparl"re IФ( Е нсдосцlпныs для
ма-rдгшеймеота.

7. Не нагРевайге незнrкOмые предметы, JдикоЕки из-под пороЕIков и красо& ocoбer*ro
аýрOзOJьные )пilковки.

8. Не ОСТав.тrяйrе электронагреЕательныý шриборы без гryнсмотра ЗацрещаЁrе иаIýrпIflм
СаиОСтоятеJБ tо вкIIючrtть телев!вор. Уходя I'в дои4 выкrпочайге электроприборБI из сgг!r_

9- Помrпатe, что оrвсна Irе тоJIько бочка с беr*иrrом, Ilo и пустм бочка }ts-под неrо шпtдрlrгой
лсгкOвосIlлtl}lеняоlцейся жщдкоýтц и за]Iокенная спнrжа можёт привести к тяжеJIым ожOгаItd и
TpaBмafi{.

10. Не РаЗжшrайте печь иJIи костс.р с помопрю деIковоспп{лме}ý{II}ЕII,D(ся жl4дtостей {беrrзжъ
**лярка)-

11. Не остазляйте нýзац.шенньD( кФстров,

1?, Не подкrгайT е сами и не позволяйге м,flадшим поджигать топо.rллный пуr( ип}1 ýухую траву.

1З. ГtРи Обrrаружеr*м пожара сообrrцт,ге взрOслым и вызовЕге пOжарньD( по телефону 01 иrrrr l1?,

Ila территории пIколы:

l:1. Загrрещаgrся развоД{.rь костры' з*uютатЬ факельЦ прим9}rятЬ фейерверкИ и lro"ap&I, другиs
горючие состilвы.

15" Заrryещается курить в здЕlнии rrIкоJIы и fiа ее территорш.{.

16. В Яrуча*l пожарной опасности прожводfl9я эвакушпая rrIKоJш, сигЕi}пом к которй явJIяýтs*
трикороткrfi( звонка шпа сообщешrc {{пожарная тревогtl}} по громкой ýýязЕ.

гоIюда



УТВЕРЖДАIО
Директ_ор *rуlпшшцизьиого бюджсrного
обравопатсlпlноiо утехценrrя
<€аозерненскаrI средшя школа
городд Рестryбrппси Крым>

/Е.М. Демидова/

инструш{ия J\& 2,3
ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОIIАСНОСТИ ДIЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

1. Неукосшпеrьно собrподаЁrге порядок вкIIючения электроприборов в сеть: ш}ý{р сначала
пО,цкlшочаЙге к прибору, а затем к ceml' Опсrпочеrrпе прrбора производ{rся в обратной
последоватеJIьности-

2. Уходя из дOма иJшддже I,1з комIиты, обязательно въ,гк.тпочай,ге электроrrрrборы (упог,
тепевизор и т. п.).

3. Не вставrrяйT в вппку в IцтепсеJIьную розЁтку мокрыми рукl!лли.

4. Ншсогда не тянит0 за эпектрическrй тровод руками - можgт сJIучиться корожое за}lыкание.

5. Ни в коем ýJIучае Hs под(омrо к оголенному проводу и Ее дотраrивайтесь до неrо _ может
умр}rгь током.

6. Нс пользуйгесъ утlогощ чаiirпшом, шшrгкой без спеrиаlьной подставки.

7. Не тrРrжаСайгесь к нагреваемой воде, и ýосуду (если он мегш;шшrесшй) при вкпюче}шt}м в
ýеть наrревателе.

8. Нrшсоrда не протл4райrе вкJIюченные электроприборы влакной трягпсой,

9" Не вешайrе rреточfiые горшки над электриIIЁскими цроводапди.

t0. Неlьзя гаснть зЕгоревIIIиеся электропрборы водой.

1I. Не rrрrл<аса*геоь к провисшим иJIи лежащим Iй земJIо проводам.

t2" OTracHo влезflrъ }и крьlши домов и строеlпшi где вблrви проходдт JIинии электроперýдаъ а
также Еа опоры (столбы) воздшшых.гпrшй элекrропередач.

1з, Не гштайгесь прошшшуть в распредеJмтельные уgгройства" тршrформаторные подст:лIilsili,
cltlloвыe щЕIки - это грозит смертью!

14. Не испоlтьзуfrrе бумагу !Lпи TKJlHb в качеgтвG абалсура электролампочек.

15. Не тШтайгgсь прово,щrгь ремоЕт электроприборов при ш( вкIIюченном состояrшп.r (в
электросеги).

16. В СЛУчае возгораншI электроцрибOров, еqш{вы не мо}кете погасить всIIьшп(у пожqра,
вьвывайге по толефоку пожарную службу.



УТВЕРЖДАЮ
firреrюр i{ушпцfiIаJьного бюджgгного
образоваrclьного утеждения
t<Заозернеrюкм средýя шIкола
городд Епп, .rдд Ресrrублlжиrff;у,

@..

инструкц{я л} 2.4
Пt} IIРАВИЛЛМ БЕЗОIЬСНОГО ПОВЕДЕIrИЯ НА ДОРОГАХ

И НА ТРАНСПОРТЕ.

1" Пр" вьпiоде Еа улицу Еоýмотри сначша наJIевo, потом направо, чюбы Ее помешать прохожим.

2_ Маршруг в шкоJry выбирай самый безопасный, тот" где Еад0 реже ilереходжь улЕцу или дорOrу.

З. Когда идешь по улицам гOрOд& буль осторжен. Не торопись. Иди ToJrbKo ;ro трOтуsру Ёли обочfiнg.

4. Меньше переходов - мепьше опасноsгей.

ý. }Iди Ее &пеша по правой стороilе тротуара.
6.По обочине иди шагOм под:týьше от Kparl дороги.
7.Не вьrходи ýа проеsжую часть улицы или дорOги.

8, Проходя мимо вOрот, бупь особенно осторожен: из вOрот мOжет выёхать автомобиль,

9. ОСгорОяс*о прходи мимо стояцего автомобиrн: ilассажиры мOryг резко откршть дверь и уаарить тебя.

l0,Переходи улицу только по пешеходным переходам.

ll- ПРежде чем ýереходЕть улицу, посмотрн нr}JIево. Если првхая чаgгь свободýа - иди.,Щойяя ло
ЁýРеДиýы ДОРOгц остаF{овись, Если двrлкеяиетранспорта пачаJIось, подождIfге на (0стровке безопаснсgглоr.
Т*верь посмOтрк направ0. Если проезхм часгь свободriа' закончи пере)rод,

1?. Улицу, где нет пешехOдного перехода надо переходlць 0т однOю угла тротуара к другому: так
безопасней.

lЗ.Если на улице большое двюкепиg поцроси взрослогсl или сотрудника миJIиции ЕомOчь ее переirги.

14. ожидай .гpзHcllopт rra посадоqной площадке лlли тотуаре у указателfi остановки.

15.IIрн посадке в автсбус, троллейбус, трамвай соблюдай fiOрядок. Не мешай друп{м пассажирttм.

16.В акгобуg траллвай входи чýрез задние двери.

17. Вьгходи толькý через передние двёри. Заранее готовься к вьIходу, пройдя вперед.

l8"Входя и вьIхOдя из траЕспорта, не ýпешЕ и не толкайся.

19. ТРамвай ОбхОди спередн. Автобус и троллейбус - сзади. Выйм rtз автобуса, трамвая нужн0 по тротуару
до*ги до пеlл€хОдного перехода и только по непцr лереходить на другую стороЕу.

20,КОгда ýýрýхOдишь улицу, следи за сигн&лом светофра: красный - СТОII - Бсе доJDlсны останGýиться;
экg-rятый - ВниМАниЕ - жди следующег0 сигýала; зеленый - иДrГгЕ - можно переходить улицу.

2I. Нахсдясь в тансfiорге, rrý ход{ по салоIýli держ}{сь за пор}дrоЕь, не выгдядывай ж окоц не высовывай ру,кн" ше

шжюrай без вадобностн яа аварrйкые KHoIIKE.

22, Не уrграивай игр на проезжей части или вблизи дOроги. Не катайся на велосипедаъ роликовьD( KOt{bKllJ(
ит"л. Еа проезжей части дорги.

ЗЗ.Не rrеребегай уяиту иJIи дороry перед близко идущим транýпоFIýм.
24,flе цепляйся за прходящий мимо цaIrcпOpT.



УТВЕРЖДАЮ
ýлрекmр м5пхils{паJьного бюджсгного
образовательного )пlреждения
<<Заозе,рненская среlЕIяя шIкола

Ресrryбrшки Крым>
Е.М. ,Цемцдова/
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иýструкIцIя ль 2.5
по проФапАктикЕ нýгАтивных ситулциЙ во дворЕ, нА улицАх, дOмл и в

оБщЕствýнных MECTA]L
l.Прещде чем вьйтrl из квартиры {лома), яосмотр}fi€ в глЕtзок и убедлrrееъ, что на Елош{ад{е

{около.щери) н,ет поЁтороннIDq в IIротивном слу'rае пережд{те.

?. Нлжоrда }Е заход{те в лифт с незнrкомнмц а т{жж9 Е пOдъезд иJIи на лестtIич}ýдо гшФщащу,
€ýýи TaI}t стоят подOзритgJьные люд4 особе}*{о групtв т*одей.

З. Eclпr на ваý все же н{tпi|JIи в лифте, тlостаряйгесь нажать кнопку <<Вызов д{спетчераr>, нФ ýе
хр}rч}rrе, особенrrо в т9х сJIучаяц кOгда н9увsреlш, что побrпвости есть JIюдц способrше пOмOчь.

4. Гlр*водя время во дýорs, держитесъ поддJ-ьшо от комтинrй подроgrков, котOрые cтaplцg Bilc,
нiýaодятся в состояниfl iýIкоrоJIьного иJIи наркотичоского опьянсния, игрllют в азартнне иrры и т.
fl.

5-Нrжогда нЁ садитесъ з машппIу, MoTols{Kll и т. п, с незнitкомыми людьми.
6. Но выносrтге на улIfiý/ дороrиG вепцц ecJm около дома яет старпII.D..
?-Не Hocrтre с собой цý}rýосш{, деньги (без особой на то необходавrостя),

8.iIe лазаfrге Ео пýдваýаiil, чердzlк€lм, крышам.

9. Гу-sмя на улиII€, сгарайrесь дgржатьсfi побrrиже к свосму дому, ЕitходрIться в зл*акомоfi
кёмfiанин. ГIоследяее условие обязательяо, е€JIи вы Jrходr:fе далеко от дOм4 особ**rо в чlтсой
РаЙОц на Talfi{ы {длскотеку), рынок, в магшrfi{, на коIщерт и т. п. При этом желательýý, чтобы
взросJIые зналц гдs Еы находитесъ.

l0. ГIрлrзыв о flомощи - это не свидетеJьýтво TpycocтI4 а необходlт*,rоs средство саJ}rOзаIs,{:гы,
иногда- спасеýие.

l l" ЕСл}r вы поIIаJIк в з{lпадшо - наIидаюlrцý( больше, они явно сиJIьнее, rrобrпвости нет никOг0,
КТ0 МОг бъл прлЙгн на ýoмorr{b, то JýдIше отдаЙте деньrи ипи вещ, которую ol*l требуот.
ПOмнrrге, что ваша я{Ilзнь и здоровьс дороже вýеrо.

12.ЕС"пrr вас нilчlrrвют преследовilль, идrrlе (бегrтге) туда, где мног0 "гподеЁц бо.rьrrrе свчга (ночью)
raT. д.

1З. Нlаtогда не lтграйrе ý азартныý ицры, особелшо trа деныи ýо старшнми ребятами иrпа
вýроеJlымц вообще с незнЕtкомыми людмI4L

l 4. В целях "rrеr*tой безогвсности (rrрофлшактжси хлшцений) необходtl{о :

- fiчратьýя }ю 0gтаватьOя в од{rrочестве, особонно на улице, по Iýди в IIIколу и обратно, с места
досуга;
- чаще мешпь марпIруты своýго двюкениr{ в шкOJtу, мrгtlзиЕ, к друзъям;
- никоrда не загOваривать с Iýзнакомыми, а тем болgs в чем-то подозр!{теJьными люlрrш4
- нs сади:rься в чDкие машины, не ез.ryIть с незнакOмымиJIюIFми;

- Еýsrда cTtlBиTb в l8BecTHOcTb родств9Irников о топц чдаu когда вы напрабJяет€сь! когда н какнм
щдем собrrраетесь возýраIIрться обратно (если е*ть sозможЕость, сообпryrге номер тёлФона Ifime
ýоорд}*{аты, гю котоtr}ым аiю можно найT и).

города



УТВЕРЖДАЮ
ýttраrrор мушilЕшиJьноrо бюджgгноrо
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инструкция л} 2.6
П0 IIРАВИЛАМ БЕЗОIIАСНОСТИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕРАЗОРВАВШ}ЛХСЯ

снлрядов, миЕ грАнАт и нЕизвЕстнъD( IьKETOB.

l" 3*MeTr,ш оставrrе:rный в транýпорте, пOдъёздG дома и т. п. п€жет (сумку, коробку и т. п.), Hrr в
коем сдучае не трогайте его: возможIю, в нем rrахорIтýя взрывное устройство.

2. Сообпg{гý о своей шжо.ще дежурному ýотрудIfilку миJIшýil{.

З" ЕСли вы за}lеш{-ши пакет, ýyмný/, коробку в городýкOм транýпорте, сообrшrге об этом BolpfTarrю.

4. Ecтrrr вы все-т€lки окtlзrlJlиýь IleBoJrьIIыM свтадетеяем террористрlт{еского акIаэ не тtряЁrв
Салл*Обладания. ГlостараЙ,гесь запомнить.rподеЙ убегавlшлос с меýта сOбьпия, возможно, эю и еýть
пресгуtпilа(и,

5. ýостарайгесь оказflть посиJlъЕую Iюмощь пострадаЕшим от ýзръ{ва иJIи от выgгреJюв до
ПРИбЫтия м:шIин скороЙ ilомощи. ГIередаЁrге сБои сведения сотрудfiцtам спецслужб, прибнввmл
намеgто происшествия.

6. Не играйге с взрьшпакетом, есJIи к8кнм-т0 образом он оказ€шся у вас. Можно пOJrуц{.гь тяжвJIыs
о}кФг!I.

7. Не бросайте ý костЁр твтроны. Оr*,r мсryг выстреJп{ть иранитъ вас.

8. огисайгесь взрыва: кислородЕых баллонов, сосудов пOд дЕtвлением, пустýrх бочек Ез-I1од
бежшrа и раетворЕг€лей, газо-воздrпшътх смесей

9" Обrrаруilшав подо3рительный rФе;ццеъ похожrй на снаряд лffftv, rранату не приближайrесъ К
Еему и не бросаffе камни: сrаряд может взорваться, Место распOложёниJI пOдозрительнOrо
цродлета 0град{ге и сообяgrго о Haxýlцe в миJIш{fiо по телфону 02. Сообпргrе о находо
блюrсаЁш.пшrл людям и дожд{гесь прибытия rrолшs&r.

Запрещается:

1. С.щr*гать с места бросать, шодilд{ать взрывсопасньlе предц,rеты,

з- Собrаратъ и хранить боепрrшасы; пытаться шr разбиратъ, нагревать иударятъ"
З" Изготов-шять Iсз снарядов предметы быта.

4. Использовать снаряды дпя рatзýедеюлrt коgтроý, цри}юсиrь lD( в II0мещенне.
5-Собrарать и сдавать в мgт€t]шолом боегrрrшасы.



УТВЕРЖДЦЮ
ýщректор i.rуIшilцdиJБного бюджягяого
образоватепьного утежденЕя
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ИНСТРУКIЦIЯ ý9 2.7
ПО IIPABI,IJIAM БýЗОПАСНОГО ПОВýДЕ,НИЯ НА ВОДОЁМЖ В ЛЕТНIЙ,

осЕннý_зимний и вЕсЕнний пrrиоды.

В лgrнее вреия:

l.He входrге в воду бысцlо, и во BpeMlI чrяш*rя не отойге без двюrrеrrртя. Почувствовав озноб"
быстро выходже I* Bo.ФL

?,Не rqrпайгеýь ýразу пос,]1е Ериема rclrци и боrьшой фr.аичвской нагрузки (шры в футботц бвг в т"
л.}. Перерыв ме)Iьч/ приsмом шltци и чшi}ю€м доJDкен быть не Msýee 45-50 миl{уr,

3. В холодтlпо Еогод1 чтобы согреться> проде"таЁге flесколько леrкIф( фrтзнческl*с упражнел*п1

4. Не кугва,гесь боgьшс З0 Mr,cryT, есJти вода хоJIOдлIш, достаточЕо 5-6 мшлут.

5. ГIриушtьгх заболевft{ихх не тryыгай,ге в водry rояовой вшв.

6. Не оставайгесъ цри IБIряIfir}rдоJIго гюд водой

7. Выйдд нз воl[ы, вытI}I.ff€оь насухо и сразу оденьте9ь,

8. ПочувствOвав устt}пость, сразу ILiшвите к бсреry,

9. Прн судорогах Tre теряirгесь, старай,гесь держаться на воде и зовите на помопF.

l0- ПРи оказании B:l}d помsllи не хватайге спасiлющsго, а помогитý ему буксlровать в&ý к берагу_

Запрещается;

1. Входать в воry разгоржsшым (потшrм).

2. Затýывать за уGтановленные зЕаки {огрФrqде}il{я }л{астка, отведенного для куrиЕllя}.

З. Подцlтlывать блrазко к моторным лOlка}t, баржапr"

4. К5rпаться ýри высокой Boшre.

5- ГIрыrать с выIшкц ес:мвблизи 0т нýе находrгс, другие пловI&r.

6. Тоrжать товаршца с внпIки иrrи с берега.



БезопасЕость на JIь,ry:

1. Лед зýýеноватоrо 0ттенка, то:шцшrой 7gм - безопасrшй, он вь.лсржиRяет ожого челOвека

2. liепрочrъйл€д около стока вод (с фабрrж, заводов).

З. Тоlж*й иrи рьоrлый лед - вблизи кil},rыша, кустов, под сугробшаи.

4. {Iяощадки пýд снегом ýIедует обойги.

5, НСrВдежшrй Torrr*й лед - в места}(, где ýьют кЕIýц4 быстрое течениý иJIи Ta}I, где вп4дают в
реку ручъи.

6, Еельзя rроверять rрочяOсть льдауд4ром ног}L

7" ПРи вынуяtдеr*rом пЁреходе водоема безоrrаонее всего пр}церживаться цроторе}rньD. трGп иJж
цдтп по уэке проложеr*rой JIы}кЕе. Но есrпr ID( tlgl, н4до перод тем, как спустItться Eg хедq Фчsнь
внимi}теJlьllо осматретьýх и жt}tетить тryедстоящrй маршрут,

8" ЕРя переходе водоема гругшой необходсrчtо собшодать раtrтояние друг от друrа (5-6мсгров}.

9. ЗаМСРЗпlуЮ Реку {озеро) лу-lше пе,рейти Еа JIbDKax, при этом: крfiIпения JIьDK расстегшrr9, чтобы
ВРИ НеОбхОдlrчrОсти быстро rоr сброеlть; Jlы]к[ые пrLlIKи держr.пе в руках, не Еакц&Iвая псвIк 1{а
кисти рук, чтобы в ýяучilе опасности ср{lзу ш( отброоить.

10. Еел*r есть рюкзfig повеýьте его }la oдro ппечо.

11. Ес;пl вы цроваJIиJIись, необходrшrо шпфоко расш{нуIь руки по кромкам дьда? удsрхý{ваться *т
ýоги/жсния с головой.

12. Не пашпсуi}rе' старай,гесь без резruос дрюrсенrй выбираться на .ilеД наýолзая IPY:rbю и
IIоочgред{о вытаскивая Еа пOвsрхность [{or}L

1З. ВыбравцмсЬ }ts пролома, нужнО откarиться и подзти в стýрOЕу} обратrrую н:}гц)авлsнIлG
lрЁкения.

t4. .ЩОбРавпмсъ ло бе,регц ид}rге быстро домо& переодевайrесь в c).x5.ro одежýr, вьшейrе
горячlйчай,



УТВЕРЖДАIО
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инстржIs,Iя ль 2.8
ПО ОЖАНЕ ТРУДА IIРИ ПРОВЕЛПНИИ ПРОГУЛОК, ТУРИСТСКИХ ПОХОДОВ,

экскурсий идр.

1. Общие требования безопflсностш

1.1. К проryJlка}r, чфистским походам, зкýкурсIdIм Е экспедr{*шм доýускаются лш{а, прOшещ{s
Еrgгрукп|ж по охрft{€ труд& медlлiцалтскIй ýсмотр и не имеюrrц{е тротивоIIоказаrrий ýо ýостоfiнвю
ýдоровья.

1.2. ПРИ цроводании прOryлок, туристских походов, эксrqурслй н. экопедrд*й вsзмеж}к}
воздействие нs }rx )rчаýтн}lкOý, след/тощrfir oluacнbrx факторов:

I ЖМýНение установIIенного маршр}/та lрюкения, ý€}мовоJIьýое оставJIение места раýfiоложýния
rр}тýБr;

П потёртости rlог цри т{егФавиJIьном подборе обуви;

П тр:lвмировiжие ног гrри переýшfiениЕ без обувц а тlжже без брюк иJIи чулок;

il укуGы ядоýитыми животнымщ пресмык{uоfig.ilчfися и наФкомымн;

П {}тrlзленЕý ядовитымирастениямъ пподами иrрибами;

П зара]ке}rиý жеJryдочно-кишgчяыми болезrrями при уЕотребленлаrlвоl&I }а HeпpoBspeн}rbn(
Фжрыть,Е( Еt}доемов,

t.3. ГIри цроýедеЕиý цроryлок, Tл)иcTcKIФr пOходов, экскурсrй и экспедщрй грутгIу обучаr*щшrся
дýJпкны соцрово)Iцать .IEoe взроýlьrх.

1.4. Для 0казания первой медfis{нской помоrща при TpilBMФ( обязатеrьно иметь мед аптФшqr ý
набором яеобходlпчrьrх медикамеIIтOв и перевязоаIных средств.

2. Требованrrя безопасности пер9д пlюведеflЕ*м прOryJIкп, туристскоrо похt}да,
экск!rрсии, зкспешIIIЕи

2.1. ПройГи ýоответСтв}rющуЮ подготовкУ> и}rструкТ:Dк, медl.ugлIlсшй осмотр и цредстаýитЁ
спревIry о состоянш{ здоровья.

2,?. НqцетЬ удобнуЮ одождa и обувь, не стесЕ,цОпýдо движе**й И соответствуюýý.ю погоде. ý-rrя
предýтвращеЕия травм иукусов Еог надеть брюки иJIи чуJпси.

3. Требоваrия безопасЁостЕ во время проведения проryлкЕ},Iуристского
поход& зкскурсЕи, экспедЕциш



З.1. СОблОдать ffprclýdTrпиЁ{y, выпоJIшIть вýе укiвitr{иJl руковод}rfеJIя его з€tмýстрrгеJlll,

ýаiлОСтОятеJьно не измонять установленный маршрут;lвlпсеrмя и не пOкцдать места

раýrrоложеýия груfiгБL

ОбЩаЯ ПРОдоJr?rLrгЁJrьЕость проryJýш составаяе" I-4 час4 а туриgгского похода эксчrрýIщ
ЭfiСПýДfi{ии нб дOJDкнrr превышать: дJIя учадIO(ся |-2 швссов -l .iцlя, 34 K.rraccoB -З лrей, 54
кпаý€оý - 18 ,щюйI, 7-9 KrraocoB - 24 меiц l&11 классов - 3S дrcй.

З.3. Вс Еремя прllвlжOв во кзбежалме ожGгоа илýýных пожаров коразвоýffь костры.

З,4, Не rrробовать rra вцус какие-либо рlютения, пrо,Фr и грибы.

З.5. Не тРОrать рука]wя ядовитых и опЁюны}t жпвотньп(, пресмыкаюusжся, насЁкомьrх, ра*т*лй а
грибов, а также коJпочID( растеrпш1 и куоЕrрников.

З.6. При передвиэкении не снимать об5rвь и Ее ходЕгь босrжом.

З-7. ВО rвбежftil{е зарФкениrI жеJIудочно-кншеrrными заболеваниями не пить воду I,Iз оfiФытьrх
}rепроверенных водоомов, испоJIьзOвать дilя этого пнтьевуrо вOд/ Ia фляхоса котсрую необхсдшло
брать с собой иJIи кшжчfi{ую вод/.

З.8" СОб.iпОдать rравиJIа.тллчной гигЕены, своевременно шrформплровать руководrголя црsryJкц
Ч/РЖеТСКОгО пОхOда' эксчФсии иJIи экспедшs,1}1 об ухудlеrпшr состояниrI здоровья иfiи ц)авмi}х,

З.9. Уважать м9стные традffц{I,I и обычац береэr<тю относкться к цриродЕ паrurlтникаltl истФри}l и
куJьý{ры, к JIичному н груIшовому !еIyIцеству.

4. Требования безопасности в аварийньý сlrцrаIшях

4.1. ГфИ УКУСе ЯДОвитыми животнымц цресмыкilюuр{I\,fися, насекомыми нем9дlIенно ýKtrlaTb
rrервую м€д.il+ш{скую пOм0IIФ? 0тправЕть поотрадавшего в бrпrэкайшее лечебноо учрещдеЕие Е
сOобпsrгь об этом ащ{ш*lс"рfisшл учрещдеши.

4-2- При получ9ник трав}rы оказать пsрвую Еомошр пострацаЕшgму, лryи необходмоgrи
отправить еm в бrпаэrtайшее лечебное }цреждеIrие н сообп8rгь об этом аlрtш*{страIц4}rучрflqдения.

5. ТРебОВаппя безопасностк по окопчаЕии проryлки, туршстского rrоход8,
эксrq}rрсЕи, экспедlщ{п

5-1. Провериь по списку нiшIиIме обlл.rаrошцоrся в гр}цше.

5"2. Гlроверитъ }йJIичие и сдать нахрitýеЕие чфистекое снЕ)яжение.

5.3. Приrять дaш иJIи вымыть лш{о ируки с мылом
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ИНСТРУКrЦ{Я }lil 2.9
IIG БЕЗОIIАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ffiТЕЙ НЛ ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

ТРАНСПОРТА.

Чтобы уменьшить рЕýк стать ясертвой жеJIезЕодOрOжного транспортq яеобходпло соб:податъ
еjIедующие прав}{ла:

1. Ерн дрихсеrrrаи вдоль железнодOрожrlого пупr не под(омгs блихсе З-5 метров к KpaihreMy
релýýу.

2.На электрифиrgФова}fiБЕi rIастк;ж не подиrrлайгесь на опоры, а такжG не пр_тжасаitrе*ь к
9ПJiCKa${, ИДqplЦfit{ ОТ ОПОРЫ К РеЛЬСаМ, И ЛеЖШЦИМ На ЗеМЛе ЭJIеКТРОПРОýОДаМ.

З- Гlереходrле железнодорOжные пути тоJIько в установленных местах, пользуfrгесь прЕ этФм
IIsшgход{ыми моста}tц тонЕеJIямЕ переходам4 а ааfu\ где rc( нgт, - Iто настип!шI и в мsýIа}q гд&

усm}ýовлены укitзатsjш{ кПереход через пути}.

4. IТеред переходом rr}тей по пешехOд{ому настшý/ необходrлчто убедлrгься в отеJдствии
двrfiк}.щsгося поlрI*кнOго состава. При rrриб;rlокоrпшr поезда локомотив{1 иJIfi ваrоfiоý
ýgпжOв}Iтесь, цроfIустите l.оl щ убедшпмсь в отсутствии JFIDпýrщегося подрижноrо sостава п0
ао*€дним путя}tr продолжайге переход.

5. При переходе чsрý гrуш{ не подrrезайге под ýагоны и не перелезаr?rе через Еlвтосцепк}L

6. ПОдсодя к il€лезl{одорожному переездI, вниматеJIьно следЕг€ за свgговой и звукоэой
Сrтна.тпваrрлеЙt, а fitкже положениём шшагбаум4 Г{ереходrге через пути цри открытом шшагбаумq
а r$и ýго отсутствйн - когда нет бтшзко иlущЁго ýодршкного ýOстава.

?. При ожидilнии поOзда н€ устраI4вайге rra rrвформе пO,щкжньlе игры. Не бегrтrе по п:r*форме
Ряц*м с вагвном прибътвающего {уходяцего) поездл и не стойте ближе 2 м от крм rrrаформы Ео
вре}rя прохождения поезда без остаповки,

8. ПОдОдита неfiосродственнG к вагону после полной остановки поgзда. Посqдцtу в вагон н ýьп(Oд
r;lз }Iero производ{те тOJIько со стороны псррона ипи посадочной птrатформы, бурте вним8тýльны:
Не ýýтулЕтесь и не ýопаците в зазор межý/ посадочной пrrотr{а.тсой вttгона и гшаформой.

9.На ходlу поезда не открывайте }иружные дверк таruбуров, не стоfrrе на подlожках Е переход{ý}r
ппOщадкilх, а такх{е не высовывайrгgсь }ts окоЕ вагоЕов. При остановке Еоезда на перегоЕе не
Еьý(Oдше ж ваrона.

lS. В с.гrу.{ае экстреаrrой эвакуаrцшr !Iз вагон& старай,гесь сохранять спокойствие, бqrr.rrе с собай
тsлько самое ттеобходл*лое. Окажите помощь гри эвакуilý,fi,I ýасаа]кцрам с.детьм}r, гФеёп}релым н
инвапндЕt}1. При вьтходе через боковые ,mýрн и аварrтfuые вьIходы будрто вниматеJьны, чтобы не
поfii}сть под встрешшй поезд.
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иýструшц.{я ла 2.10
по БýзоIIАсному повF,цЕЕию в оýщЕствшнном трАнспортý.

Неdходmло п,омнкть, что обществеr*FIый транепорт - средстБо ýереFюкOния пOвыш9нrюго
p}fýKa поэтом}r:

1.Избегайге в темнtrе вF9мя сугок пустынных ogýlнoво_It, а ожцд{я автобуq трамвЙ нrпл

тро:вrейбус, froЁrrе кrхорошо освещёнко}r месте ряцом с д)упеIиJrюlрми,

2. Когда пOдкоднт автобус, не старайrесъ стоятý в первом ряry - MоI}T вытоJж}цlть пOд колесiL

3, Нсlьзя спalть во BpsMJI двк}fiениЕ, т,к, прирезком торможФнш{ мýжко полrrrrть травму.

4. Не прислоrrяйгеЁь к дверям, по вOзможноgги rсзбегайте ез,щI на ст}пýнrrх и в переходе"

5. Избsгайге гIустьгJ( *втобусов, трошейбусов и тр{I}Iв€}ев, а тr}кжg вагФIлOв зпектропOездФв,

6. Есlш валл црихо&rrься ехать поз.щlо, то с&дитесь окФло вод{геJIr[ и бшлке к црохqд1r,

7. ýевlтlкалл рекомff{дуется садитъся Fядом с жеmIý.шаIии.
8,Ecэпl в сzшýЕ вошsл пасgФкI;tр, ведуцIй собя развязно,

ýтвернитеýь от Еgго, не встречайтесь ý ним глазами.

9. ýержкге Еа вцд}r сЕои вФщи.

l0- ýри поез,:1ке в элsктркtrке в вечерýеý и Hormoe врЁмя садrгеGь в первьrй вагон pI вtгOн гдý
trтý Еесс?l]киры.

11. Нельзя стоять в тавrбуре и цроходе вагона элекIрOIrоевда; вьIходя кз Tp{lнcпopтa, бу,шьте
в}Iимixтеjlыlы т.к. можно попасть под кодеýа щ)оезжающеrо мимо транспорта

t?. При выходs Ia вагOItil держитýсь за пор).чтм,

В общественном трflЕспорте запреЩаgtся;

xolprrb без необходлrrлости в автобусах, тропrrойбусrlх lr т. д.

отýtr}ывать двёри с обеrоr ск)trюн {догryскается тоJIько ýпраЕа по двrлкеrпло};

зыгля,IрIвать I* оконя выsоЕыватъ руки,
ýтвпsкать вод{rеjlя;

вкIIючать иJlи выключать какие-шrбо приборы (дергать стоп-кр*r);

нiлжимать без надобности }й авариfu}rю кноIжу.
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инструкs{я }Ф 2.11
IIО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ilОСТРАДАВШЕМУ.

ýервмпомоrr{ь црирmJIичньrх TpitвMax оказывается с испоJьзов€tнием Ееревязочньгх материалоs к
дsкарствýннык ýрýпryатов, которые кtходдтся в аtIтечко псрвой помOilIн,

Атrrечки псрвой помощи наход{тсfi :

- в кабияетах фr.rзшс4 хим}il1 кrформатrлщ основ безоrисности жI,внедеятеJьности

1батчжlвающего 
труда {технологии) ; медшs*rском пункте;

" в ýпOртивном ЕомещýЁии;
- ý yIIHTeJIbcKtrй и rrркемной.

I. В еrrуqдg поражеЕЕя }JIектрическим током пеобходимо:

- откJIюаIить элекароэЕергию с помощью рубшьrшкаиJIиш}угOг0 вык}tючатеJIя;

- перерубкrъ иjIи перерезать цровода шrстр).мФнтом с сухоЙ ружоЙ Ез ,ýоmфующего материал&

- Отбр*сrтгь сукоЙ па.rпсоЙ иlпr доской оборвавшиrlся коЕ9ц провода от шострялаRшего;

- пРЕ новOзможноgти выпоJIнЕIь вышsrЕречислекше rцrнкты необходmцо оттfirуrъ

Прк этом расýолагаться Еадо Tarq чтсбы са}дому Ее оказатьýя 1юд Еапряж9нием,
1.2- Вызвать скоtrryю мед}ils{t{счдю пOмошФ.

l .3. 0казать первуIо медlrs{нскую помоrr{r-:

- уýожить поýтрадавшýго Hrr подстIdiп(у;

- раýilустЕть пояс, раýстегЕуть 0дежду, создать rрнток св€жýI,о воздлtа;

- датý нюхать нашrатырrый спцрт;
- обрызгать JIицо ишею холо.iýrойводой;
- раgгgрgrь {pylФ и ко}tечности сшФтом;
- ýдеýатý искусствеýнOе дьrхание и массак ýерд{а_

2. Пplr $трrвJIеЕиЕ уrарЕым газом необходцлмо:
- вынеоти Еострацавшего Tra свежIй воздrх;

- Iюдlýстн к носу ватч/, смочеш{rю нашатырным спиртом; - гrри кеобходrмоýти
ýРи}fеннть искусýтв€н}юе,ФD(ание; - Iюсле восстаIIовлёниII дrхания датъ ваJIериаяоýьЕ{
I(аII9ль.

3. При порезж веобходлмо:
- при ýорез€tх стекпом: тщатеJIьно оýмотретъ р€ш{у, очистить ее;
- промыть parry дезrдrфш{ируюпцilu расвором;



- обработать pmry йолом;
- яаJIожить кOвязку;

_ црfi cIrJIьHoM црOвотечении перевязать жчrтом выше места порвq на parry }{аложитý давяfiýrю
Iювязщу.

4. Прlrушибж:

- положить на место ушпба холод,тый комгlресс;
- зsýIýfговать упшблешюе мýсто.

5. IIpп термшчgском оrпоге:
- омочЕтъ обоэrgселrrrое мsgго сшФтом иJI}lраствором colФI;
-I{aJlýжI,fTb мар.]Iюэ смоченчrю в раýтворе маргаmýвокислого кiшIIб{;
- забr*rтоватъ.

6. При ожоге едкпми щепочами:

- ОбКпьнО ýмочктъ обсжжеr*rое место ней,граlпвуюlшr]ш раgгвором лимонной кислоты;
- *мffзать борrвтм ýазеJIином;
- нiлпожить мryJIю и]шr вату;
-забr*rювать,

7. Прп о2коге кнс;rотамш:
- обидьно смоЕII4ть обожхtsш{ое место рrютворOм со.ФI,
- я:шож!{ть повrзку, смочеI*ýrIо известковой эмулъсией;
-яOIФыть ватой;
- забr*тговать.

Сод*р:капне аптечкн к llfr}начение лекарственных шрепаратов;

L Гlеревязочные MaTep!{ajlы:
4r.rrrгы, вата;

- IilIд{видц/аJIьllые перýвязоаIные пакеты; - леfкошrастырь;

- Ежsты со стýриJьным}r м€дш+{ýскими саrфеrками.

2. Жгуг кровоостаяавJIиваюuрй.

3. Нашатырrъй еrпlрт. Прrачrеняется дJIя возбуэкдения дпrхания, обработки кожи ýри ожоIlах
киýяотам}ъ при укусах насsкомых.
4. Настойrtа ваJIерианы (успока:вающее средство).
5. Пятrтроцентrшй сгпrртовой pagTвop йода (для обрабожи ран),
6. Пермаrrга}йlт K{m}ýI (дlя гроrrьтв€tllиll желудк4 обработки раrr).
7- Пкьевая сода (дrя промывitния желуд(а обработюл rри ожоrах).

8- Борr*;й вазgJIин (дrrя смазыванI,IJI медlrtrинекl*t са.тrфrгок rрr,r защытrм цроник{lющшi р*rоrплii,
дгlя смirзýватшrя кожи).

9. Актr.вироваrшый уго;ь (дrя лечешля острых отравлентrй).
1С. Боршя кислOта (дrя ;rромьв€tния гJI€лз, обработrм кохrи),
11- Енгрогллпдерин н]lц вiлпIdдоJI (три болях в сердlе).
12. Ана-тьгr*r, аiдидоrfi{рин ( rrри раз.тмчrш:с бо.тrях, ранеrиях}.

13. ГIаrВвсРr*r {rри гшвртонI+Iеском црве, бол:оr в сердце). Перевязочтшй материiш н
ýокflI}ственные трепаратý следует период.rчески заменять и поIIоJI}Iять. Ихко.iш.rество доJпrсно

IrI{апу учадý4хся в кIIассе.
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IIPABIL]ь IIовýдýния дпя )ruIАщихся

Каэrqдрй учящIйся средней общеобразоватеlьной lшсолы доJI]кен собэподать:

1. Общце правЕJIа поведsнпя:

1.1., Рсryлярно ýOсепIать уроки и обязатеьпыs внеурочные мероtФиr{тия (классrше чаýьъ
пред&{с"frrыý эксцФсия и т. д,).

1.2. Прrаtодlrrь в IIIKoJry заблаговремеrшо; д0 звонка }й )rpoк тrройги к кабr*rсгу, в кстýрм бУдg,
цроход.rгь очqреýrcý за}штие.

I.з. в обязатеlьном поряJке иметь при себе все необходалые на даrшшй леr* учебшсrсц тетI}адрr,
лý{ýвяик, ручку fi друI.иё учсбr*rе цринадJrеý{ностн-

l"4. Роryлярно гQтовитъ домfiIIние задt}Е}rя,

1.5. Соб:шодать в IIжоле чистоту и IюрядФк.

1-6, В осенýе-зиМrпй периОд, а тtкже в ЕенастЦдо пого,ry иметъ rrри себе смеIrl{ую обу*ц
rвреобуваться пsред начаlrом первою урока rra 1 этаже цIKoJrьl.

1"7. Не KyplrTb в помещенI*l и на территор}ý{ шIкоJIш.

1.8. Бсречь шко:rьное mцдцýýтво. Не рисовать на cTcн€lx и парта}r.

I-9- Не засорять туапеты посторонними предлетаli{I4 а посJIе поJIьзовtlниlI тш:rьевой водOй
закрЁIвать водоrФовоlýше кр аны.

1.10- Быть акку;rdтIБIм} ýосить 0гряшIую 0дýж/у.

1.1l, Иметь спOртивЕую формУ дJIя урокоВ фшкушryры и спЕцоДежду дJIя ytr}OKoB труда.

2. IIравнла ýоведения на уроке и на перемене;

2.I. Соб;*одать .ц{сIý{шпдry, K{lK на JlpýKax, так и на ýеременах.

?"2. ПО окошIirнииУрокоВ вьý(одrгь из кпасса с целью цровgfрIваIfl{я кабr*rета.

2.З. Бытъ вежIIивьтми и цред/пред{теJIьными с другril{и учащшtrися и учкrелямц yвffш.{TeJlbrro
0тноситъся к тOваршщам.

?,4. НО доfiускатЪ в fiомещеНии школы нецеrrзурIIую браlь, ВЫРа]КеНI]rяr унюкаюп{иý достои!{ýтв0
ч&JIовека.

2.5. Не допускатЬ случаеВ псlD(и.IескОго и фrтзИческогО :яасчлтkм над учащrrorися, все спOры
разрsшатъ тоJIько м}Фным путем.



2.6. Выпоплять требованrая де}Iryрных учr*гелей rr учапцDtýя,

2.7. Соб.шодать шIcTpyкr*ý{ по охране трlуда ýа yl}oкax химнн, фкзш.ц шлформатIжr4 бяолоrrm,
фжкульryры, ч)удового обlrч**ля,

2.8. Во BpeMrI поi}емеý не бегать, fiс толкатъýя, ýе сýздаватъ траýмооfiЁlсных сrа:rуш*rй.

2.9. Быть предеJьно вниматеJIьным на лестницах: не беrатъ Ео ним, ие rФыгать через ступеrъки:
не катЕtIъся нg п8рипах, не перfiIIilгивЕть и не перегибатъся опасно чеtr}sз HIфL Остаrавзпшать
наруЕепелей правил безопасности.

2.10. В сJIучае -глобьгх Iц)оисшествrй птrrr травм немедпенно сообшцгrь об этом бтпокайшему
эдЕffеJIю, кJIассному руковомIеJIю, зазJrчу, дФектору шIкоJIы.

3. Правнла поведенrlя в столовом помещении (буфете).

З.l. Находяýь в IIIKoJIьHоM буфете, црOяýJIять аккуратность, Ее оставJIf,rь проýжтов IIитitння и
Jlo{yl&r на стOлах? ýе сорýть Еа пол.

З.?. Собrподать дrсцшлитrу и терпýннý, завтраки и обеды поJIучать только в fiорядке очереди.

З"3. Во BpeMJ{ eýI веGтЕ себя спокойrо, Еg разIЁilхиýать столовыми rryиборами, не криt|ать, ке
тýJжатьýя.

3-4. ГIеред приемOм Iшflци вымыть руки с MыJIOM.

З.5. Не бледует нi}ходиться в буфчrе в вер:шей одощде и голФвном уборе.

3.6. Заходrль в посyдомоечную ираздаточlý.ю без разрешелrия буфетчl*щ не разрешаетýя.



При.rrожеrтrте }Ф 3
к прtжirзу от 03-09. 2018 г. J-,lb

утвЕрх(дАю
,Щrrректор tr{1пllпцfiIаIьного бюджаrтrого
образсваrerьного Jч}епqдениj{
<<Заозеtrlненская ýред{яя школа

KpbrM>
lE.M. fiешддова/

18 г.

IIAM'ITKA
зýпоJIнению flсурЁал* rrýструкт8жей по oxpfire тFуда

Требоваmfl к з*поJшению:

1.1, .Щаты доJrкяы быть rроставле}ш HitпpoTra ках{дой фампlшlиучsнIжа.
1.2, В грфе 2 проьтавляются фа:rлrаrшя и шrиIЕ{апы.
1-3. Вцц rтrcrpyKTarкa указъIвается напротI,Iв кащдой фамиlлшl
1-4. В грфе 4 указываrгся t{омер ипи точное на:шание шIструш{ш{,
I.5. В графе 5 допуекаэгся oдra общая заIшсь фшrаilиrr и до.IDкности к{структора
1.6. В грфе б {росrвrсиуrощю.с4 не доJýкно бытъ пустьпс мест.
1.?, Г[одrись жIcтp1пffopa стаýится напротив калqдой фамилrиrr,
1.8. Все девятЬ инс{рукта}кей (вк:лоЧая вводьй} доJRкны быть ллзl^rены в течение перýЕIх двуj(
нЁд*JIь обlпrелrия и ве более ;рух Ifirстр}кцй за один раз.
1 -9. КаяqФй жrgrруýаж зilпоJIняется отдеJIьно.

Brlшr r*rотруктажей:
l}tя учащосся вýех кJIассов:
- ввод*rйr*rчrрукта:к Iй ЕачIIJIо уrебного rода;
- пор3итýrьгй инструкта]к по ýсем нащ}авленЕrIм в течение первьIх дýух недеJIь обучелпля;

жЕтруктаЖ по всем направленням в течение первьý( двух }rедеJIь второго IIоJIугод{я;
, внеilлановыйкrструктаж (по повоry несч&стньtх случаев);
- цеrrевой ннструкта)к (фн вьгходе на ка}Ilffgtлы, цроведении экскУрсrай. вЁеклассньгх мероприжrfr
rrдр.).

журнАл
регистраIsilr Епстр5пffаlкей по охране труда

обучающнхеfi _ Iýпасса (Dамилrяп Ёмя, 0тчество lс.пасеrоrý руководIrrgпfi

Начат << } г.

Грфы, запоJIн;Iемые кlrасýным руководrrЕлем:

2а

города

&та Ф. и. о.
и}rструктируемою

Вид
ипструкта)ка

Номер

иястр)rкции
а её содержание

Ф, и. 0.,

должность
инс"рукrора

Подпись

инструктируемого

Подпr.rсь

fiHcтpyrcTopa

2 a
J 4 5 6 ,|


