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ТБ для учащихся школы в воспитательном процессе.
Инструкция по правилам поведения на каждый день (вводный инЬтруктаж)
инструкталt о запрете пользования мобильными телефонами во 

"рем" 1^raьrо.о процессаИнструкция по правилам поведения на субботнике.
инструкция по правилам поведения в обеденном зале. 

I

Инструкция о сохранении личного имущества гIащихся
инструкция по правилам безопасности в спортивном зале.
Инструкция по электробезопасности.
Инструкция по пожарной безопасности.
инструкция по технике безопасности при работе с колющими, режущими инструментами иприспособлениями

10. Инструкция по правилам безопасности при обращении с животными
1 1. Инструкция по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему.
12, Инструкция по правилам поведения, пояtарной безопасности, сохранению материально -технической базы тт,rколы при проведении массовых мероприятий,
13, ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОбУЧаЮЩИХся по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах,дома и общественных местах.
1 4, Инструкция о правилах поведения на катке, ледяной горке, а такя(е во время гололедицы.
1 5. Инструкция по правилам поведения во время осенних каникул.
16. ИнстрУкция по правилам поведения во время зимних пuп"ф.
17. Инструкция по правилам поведения во время весенних каникул.
1 8. Инструкция по правилам поведения во время летних каникул.
19, Инструкция по правилам безопасного поведения на водоемах В осенне-зимний и весенний

периоды.
20. Инструкция по правилам безопасного поведения на воде летом.
21. Инструкция по технике безопасности для учаrrlихся при укусе клеща

22, Инструкция по правилам безопасного поведения надорога*, 
"атранспорте.23. Инструкция по безопасному поведению на объектах Ж! ,pur.nopru

24.ИнстрУкция пО технике безопасности при езде на мопедах'и a*уrЁрu*
25. Инструкция по правилам безопасности-при поездках на автобуЬе.'

(26, ) Инструкция для Ьбучающихся по правилъм безопасно"r" nplu обнаружении неизвестных,, пакетов и других вещей.

i27,'Инструкция по техники безопасности при угрозе,.ppop".*u. ''zp,, Инструкция по технике безопасности при похищении людей и захвате заложников.'29, Инструкция по безопасному поведению при теракте.
30, ИнстрУкция о правилах поведения, чтобы He.iur, *ерr"ой воровства и мошенничества.
3 1. ИнстрУкция по технике безопасности при массовом anonn.r"" людей.
]]. Щнструкция правила поведения, когда ты один дома и общение по'телефону.
33, Инструкция по охране Труда при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий,

экспедиций. Инструкция по правилам поведения во время экскурсий.
34. Инструкция по правилам поведения во время экскурсий
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1.1Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обlлlающихся, пользующихся

автобусными перевозками.
1.2 К перевозкам допускаются )чащиеся, прошедшие инструктах( по технике безопаснооти при

поездках.
1.3обучающиеся допускаются к поездкам только в сопровождении учителя, прошедшего

инструктn1к для сопровождающих по технике безопасности при организации поездок rIащихся
на школьном маршруте.
1.4Автобус для перевозки rIащихся должен быть оборудован специальными знаками,

указываюЩими на то, что в нёМ перевозятся д9ти, табличками (ДЕТИ), огнетушителями и

м еди цинским и аптечками.
1.5 КоличеСтво пассa)Киров В автобусе не должнО превышатЬ число мест для сидения.

- проЙти инструктa)к по т/б при поездках;
-ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора;

- спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки;

- по распоРяжениЮ сопровожДающегО произвестИ перокJIичку участников поездки;

-не выходить навстречу приблюкающомуся автобусу.

3.требованuя безопасносmu во воемя посаOкu

}1 Поaпa полной остановки автобуса, по команде сопрово}кдающего, спокойно, не торопясь и не

толкаясь войти в сзUIон, занять мосто для сидения. Первыми в салон автобуса входят самые

старшие из учащихся. они занимают места в дальней от водителд rlfl_сти автооуса,
u

4.i ВО времЯ пое.дп" 1r.rащrес"Ъб"зu""' соблюдать дисциплину и порядок. о всех недостатках,

отмеченных во время поездки, они должны сообщать сопровождающрму.

4.2 Учащимся запрещается:
-загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами;

-вскакивать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком;

-создавать ложную панику.
4.3 Открывать окна, форточки и вентиляционные люки учащиеся могут только с разрешения

водителя.
5, Тр е б о в ан uя б е з о пас н о с mч в ав арuйньlх сumу ацuуtх

5.t. Пр" плохом самочувствии, внозапном заболеванииилив случае травматизмаучащийся

обязан сообщить об этом сопровождающему.
5.2 ПрИ возникновении авариЙных ситуаций (технической поломки, пожара и т,п,) по указанию

водителЯ и сопровоЖдающегО учащиесЯ дошкнЫ быстро, без паники, покинуть автобус,

5.3 В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо соблюдать все указания

без паники и истерики

по окончании поездки обучающиеся обязаны:

6.1 После полной остановки автобуса и с разрешения сопровождаюп(его спокойно, не торопясь

выйти из автобуса.
при этом первыми выходят ученики, занимающие места у выхода из салона;

- по распоряжению сопрово)(дающего произвести перекличку ращихся;
- не покидать место высадки до отъезда автобуса.

инструкция ль 26

по правилам безопасности при обпаружении
неизвестных пакетов и других вещей

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

коем случае не трогаЙте его: возмо)I1цо, в нем находится взрывное устройство,
2. Сообщите о своей находке дежурному сотруднику милиции,

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, убегавrrlих 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 спецслуяtб, прибывшим

на место происшествия.
6. Не играйте со взрывпакетом, осли каким-то образом он оказался у вас: можно получить

тяжелые о}ltоги.

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

8. опасайте.u 
"aрur"u,'пr"пЬродrur* 

баллонов, сосудов под давлением, пустых бочек из-под

бензина и растворителей, газовоздушных смесей,

9. Обнаружив подозрительный предмет, похоrкий на снаряд, мину, гранату, не приблихсайтесь к

нему и нь Оросаиrе камни: снаряд может взорваться, Место расположония подозрительного

предмета оградите и сообщите о находке в милицию,

10. Сообците о находке блиrкайшим людям и дождитесь прибытия милиции,

Запрещается:
l. Сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы,

2. Собират, 
" 

*pu""r" боеприпасы; пытаться их разбирать, нагревать и ударять,

3. Изготовлять из снарядов предметы быта,

4.ИспользоВаТЬснаряДыДляразВеДениякостроВ'приносиТЬВпоМеЩение.
5. Собирать 

" 
сдuuui, в металлолом боеприпасы,

Инструкция ЛЬ 27

по технике безопасности при угрозе терроризма,

1. Постоянно проявляйте бдительность, дер}IмТе окружаюЩУю-обстановкУ под контролем, В

случае возникновения подозрительной ситуации: неадекватноле_поведение отдельных

граждан, подозрительный предмет, прямая угроза - незамедлительно сообщите об этом

родителям, учителям, сотрудникам правоохранительных органов,

z, Никогда не берите в руки, не оrкрur"айте, не разворачивайто подозрительные бесхозные

сумки, nunor"i кейсы, чемоданы, портфели. Не наносите по ним удары.

з. Нь пользуйтесь радиоприборами вблизи подозрительного предмета,

4. Не предпринимайте попытку самостоятельно обезвредить подозрительный предмет ипи

доставить его в отделение милиции,

5, Не пытайтесь проникнуть наоцепленную, огрa)цденную, охраняемую зону,

6. Постарайтесь бiIстрО покинутЬ опаснуЮ зону, вывести из нее сверстников,

7. В случае проведения операции специальными слуrкбами с применением огнестрельного

оружия быстро лягте на землю, укройтесь за забором, стеной здания, деревом, борлюром,

8, Если у uua aЪr" информация о готовящемся террористическом акте, незамедлительно

сообщите об этом родителям, учителям, в милицию, спасателям,

g. Если у вас в руках on*una, фотоаппарат, кино_ и видеокамера, постарайтесь за-

фиксировать на пленке максимаJIьно возможное количество ин_формации,

10. в случае возникновения террористического акта незам9дп":11i:_:ii],i"" доврачебную

ПоМоЩЬПосТраДаВшиМ'ВызоВиТескорУЮпоМоЩЬ'МилИцию'спасателеи.

Инструкция NЬ 28

поТехникебезопасносТиприпохиЩениилюДейиЗахВатеЗало}кникоВ.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

1. В случае возникновения подозрения на возмоп(ноо похищенйе необходимо сообщить об

этом в милицию, усилить бдительность,

2. Не делайте достоянием всех, в том числе преступников, уровень вашего благосостояния,

НепередавайтеинфорМациюосебеисвоейсеМЬепосторонни'lYУУ.
3. Не имейте np, aaоa крупных наличных сумм денег, не надевайте дорогие вещи и

украшения
4.НеоставляЙтеДетейВВеЧернееиноЧноеВреМябезприсмоТраВзросЛых.
5. Не посещайте потенциально опасные места: св€tлки, подвмы, чердаки, стройплощадки,



лесополосы.
6. освойте навыки безопасного поведения в квартире, в доме, наулице, в транспорте.

7. Избегайте одиночества вне дома.
8. Не подходит9 к незнакомой стоящей или медленно движущейся машино на близкое

расстояние, ходите по тротуару.
g, Никогда не соглашайтесь на предложение незнакомого человека сесть к нему в машину,

зайти в квартиру, сходить в незнакомое вам место, в кино, в театр, на концерт, в ресторан.

1 0. Научитесь пользоваться телефоном, системой персональной связи, сигнализацией.

1 1. Не принимайте подарки от случайных прохожих.

12. Не употребляйте в пищу продукты, сладости, ВоДУ, спиртны0 напитки, которые

предлагают незнакомые люди.
13.избегайте встреч с шумными, пьяными компаниями, с людьми, украшенными

татуировками' 
пазгоRопы на члиl пюдьми, Ведите себя уверенно и

14. Не вступайте в разговоры на улице с незнакомыми ,

спокойно.
15. Прежде чем войти в квартиру, посмотрите, нет ли

клетке посторонних людей.
16. ПрИ наступленИи темнотЫ включите свет в оцной

рядом с домом или на лестничной

из комнат, зашторьте все окна на

первом этa)ке.

17. Никогда, ни под каким предлогом не впускайте в квартиру незнакомьгх людей,

l8, Покидая квартиру дa)ке на несколько минут, обязательно замкните входную дверь. Уходя

из дома, закроИiЬ все окна, форточки, балконные двери. Включите сигнализацию, сдайте

квартиру под охрану.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
* Примите случившееся как эпизод жизни. Не паникуйте, не впадайте в депрессию, не

совершайте необдуманных, опрометчивых поступков. Сосредоточьтесь на мысли о сохранении

своей жизни, ltсизни других заложников, освобождении.
* Начальный этап захвата заложников характеризуется насильственными, грубыми, жестокими

действиямИ, угрозоЙ оруп(ия, уничтожеНием одногО или нескольких заложников для устрашения

всех остальных. Это естественно потрясет вас, однако к этому нужно быть готовым, ни в коем

случае не выплескивать свои эмоции. Проявите силу воли, удержитесь сами и не дайте другим

взорвать ситуацию.
* Йеобходимо выполнять все требования похитителей, не вступать с ними в разговоры, не

оказывать сопротивление, не вызывать врахсдебной реакции. Ни в коем случае не пытайтесь

убедить их отменить свои планы, сложить оружие и сдаться,
* Почти всегда при захвате залох(ников преступники используют огнестрельное и холодное

оружие, взрывчатые вещества. От поведения заложников во многом зависит его применение: не

провоцируйте похитителей к стрельбе или взрыву попыткой разоруrкить их собственными

силами, Помните, что в подобнЬй ситуации сила на их стороне, а опрометчивые действия

заложникоВ могуТ tIривести к ухудшению общеЙ ситуации или гибели заложников,
* Не пытайтесь разорулсить бандитов.
* Не пытайтесь незаметно от похитителей разговаривать мещду собой или связываться с

внешним миром по мобильному телефону. Такие действия могут стоить вам жизни,
* Старайтеau u ,"ру своих сил не проявлять слабость, уныние, слезливость. Стойко пероносите

uр.raЪ""ra неудобЪтва. ПомогайТе дрУГ ДРУГУ, старикам, женщинам, больным, раненым.
* Если ваш плен длится несколько ayron, не отказывайтесь от пищи и воды, которые будут

предложены. В случае возникновения жах(ды или голода сами попросите воду и еДУ,

*'ЕслИ к вам обращаются с требованием, вопросом, просьбой - не сопротивляйтесь. ,Щерхситесь

уверенно, не теряйте чувства собственного достоинства.
i Постарайтесь запомнить все: количество преступников, их возраст, особые приметы,

характерные детзUlи, оружие, требования. Большой объем информачии может быть получен в

результате прослушивания разговоров между бандитами. Все эти сведения помогут сотрудникам

правоохранительных органов и спецслужб в ходе обязательного расследования,
* Чаще всего заложникам передают искalкенную информацию. Никогда не верьте преступникам,



* В зависимости от ситуации, если есть возмох(ность, попытайтесь установить с похитителями

доверительный контакт, это помо}кет снять напряженность, смягчить]их требования.
* В случае возникновения возможности убежать из плена - бегите.
* Специальные слухсбы могут предпринять силовой вариант освобождения заложников. Эта

операция проводится быстро, нередко с применением оружия. Чтобы не стать жертвой штурма,

быстро сгруппируйтесь, лягте на пол (землю), закройте голову руками и ждите окончания

операции.
* Пооле освобождения вам необходимо булет ответить на вопросы следователей. Постарайтесь

вспомнить все, это будет вашим личным вкJIадом в общее дело борьбы с преступниками.
* Находясь в плену, постоянно помните: вАс оБязАтЕльно освоБодят!

Инструкция NЪ 29

по безопасному поведению при теракте.
Как вести себя при теракте?

OcHoBHbte правшlа:
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться з€}лоrlшиком преступников. При этом

захватчики могут добиваться достижения политичоских целей, получения выкупа и т.п. Во всех

случаях ваша жизнь становится предметом торга для террористов. Специалисты рекомендуют в

такой ситуации придер)Iмваться определенных правил поводения. Итак...

к террористическому акту невозможно заранее подготовиться, поэтому надо быть готовым к

нему всегда,
террористы обычно выбирают для своих атак известные и заметные цOли, например, крупные

города, международные аэропорты, места проводения крупных международных мероприятий,

международные курорты и т.д. обязательным условием совершения атаки является возможность

избежать пристального внимания правоохранительных структур, например, досмотра до и после

совершенИя теракта. Бульте внимательны, находясь в подобньж местах. Террористы действуют

внезапно и, как правило, без предварительных предупреждений.

всегда уточняйте, где находятся резервные выходы из помещения. Заранее продумайте, как вы

булете покидать здание, если в нем произойдет Чп. Никогда не пытайтесь выбраться из горящего

.дu""о на лифте. Во-первых, механизм лифта может быть поврежден. Во-вторых, обычно

испуганные люди бе.уi именно к лифтам. Лифты не рассчитаны на перевозку столь большого

количества пасса}шроВ, поэтомУ драгоценнЫе минуты, необходимые для спасения, могут быть

потеряны.
Если вы оказались заложником:
По возмолtности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте.

подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному трудному испытанию,

говорите спокойным голосом. Избегайте вызывающего, врая(дебного тона.

не допускайте действийо которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и

привестИ к человечеСким жертвам (не бегите, не бросайтесь на террориста, не боритесь, не

вitхватывайте у него оружие; не пытайтесь помириться с террористом, уговорить его, не

умоляйте, но взывайте слезами к его доброте).
переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите

себя вызывающе.

щля поддержания сил ешьте все, что вам дают, даже если пища вам не нравится,

При необхОдимостИ выполняйТе требованИя преступНиков (особенно первые полчаса), не

противоречьт9 им, не рискуйте хtизнью окруя(аюпIих и своей собственной, старайтесь не

допускать истерик и паники.
На совершение любых действиЙ (сесть, встать, попить, сходить в туалет), спрашивайте

разрешения.-Если 
вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы уменьшите потерю крови. Постарайтесь

перевязать рану платком, разорванной майкой или рубаттткой,
Помните: ваша целЬ - остаться в )Iшвых. Бульте внимательны, постараЙтесь запомнить приметы

преступниКов, отличиТельные черты их лиц, одежду, имена, кJIички, возможные шрамы и

татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д.



помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и

предпримут все необходимое для вашего освобождения,

непосредственно во время проведениJI операции по вашему освобождению соблюдайте

следующие требования:
Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь,

ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут

принять вас за преступника.
Если есть возмо}кность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.

не возмущайтесь, если при штурме с вами обойдутся жестко, причинят вам моральную или даже

физическую травму - действия штурмующих в данной ситуации оправданы,
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о правилах поведения, чтобы не стать жертвой воровства и мошенничества,

1. Никогда не оставляйте ценные вещи без присмотра,

2. Избегайте ношения брюк с широкими карманами и хранениJI в них денег,

3. Никогда не доставайте деньги из сумочки в многолюдных местах, не хвастайтесь, что у

расставайтесь с сумочкой.
ьамый безопасный способ носить наличные деньги или другие ценные вещи - сумка или

кошелек, которые можнО повесить на шею и закрьIть одеrкдой,

имейте при себе небольшое количество наличных денег, храните их во внутреннем

кармане пиджака.
7, Не носите бумаlкник в заднем кармане брюк, не зря воры называют его кчужой карман),

8. Если в толпе вас постоянно толкают, мошают передвигаться, отвлекают - это верный

признак (работы) карманника. Будьте продельно внимательны,
g, Находясь в толпе, дер)Iште сумку в рукахтак, чтобы ее нельзя было открыть или разрезать

лезвием.
10, Обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к вам поближе, встают сзади

или сбокУ, прюIшмаются или отвлекают ваше внимание,

1 l. Избегайте рукопожатий с незнакомыми людьми,

ПОЛВЗНЫЕ СОВЕТЫ
* Никогда не нарушайте Закон.
* осторолtно ведите себя с чужими людьми,

обещаниям, рекламе о "золотых горах".

5.

6.

вас их много.
4. ,Щевушки-подростки дол}I<ны носить сумочку с деньгами

придер)Iмвая ее рукой. Все застежки должны бьtть
и дорогими вещами перод собой,

закрыты. Во время покупок не

никогда не верьте самым красивым словесным

подозрительным людям, не играйте с

реже бывать в криминально опасных
* Не вступайте в контакт и но передавайте свои деньги

ними в любые игры, лотереи, не верьте им, Старайтесь

зонах.
* Не допускайте мысль о том, что можно быстро разбогатеть, кого-либо перехитрить, обыграть

или обмануть. Рассматривайте быстрый успех, везение как сигнал опасности,
* Избегайте случайных знакомств и контактов, не поддерп(ивайте разговоры с прохожими и

попутчиками, не открывайте им свои планы и возможнос,и, ne давайте адреса и телефоны

незнакомым людям.
* Немедленно обращайтесь в милицию в случае обнарухtения обмана. *не устраивайте самосуд

над пойманным мошенником, поскольку можно наделать много непоправимых ошибок,

8Если вы подверГлись воздействию вора или мошенника, незамедлительно сообщите об этом в

милицию. Вероятность того, что злоумышленников задержат сразу после совершения

преступления, оченЬ велика' 
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потехникебезопасностипримассоВоМскопЛениилюДеи
Если у вас появилось желание принять учаOтие в митинге, шествии, демонстрации, то не,

обходимО узнать, есть лИ разрешение официальных властей на проведение этого мероприятия, В

случае отсутствия такого разрешения не искJIючены действия со стороны правоохранительных

i


