
 

ТБ для учащихся  в воспитательном процессе на территории СЮН  

 

                    Инструкция№ 1 по ТБ во время занятий на территории СЮН  

 

1. При проведении занятия в кабинете обучающиеся оставляют верхнюю одежду в 

определенном для этого месте, обрабатывают руки дезинфицирующим средством, 

осуществляют рассадку с соблюдением безопасной дистанции.  

2. Во время занятия стараться не контактировать с другими обучающимися (не наклоняться 

близко к другим, не касаться их руками.  

3.   Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен встать и 

попросить разрешение педагога. 

4.   Во время занятия необходимо пользоваться индивидуальными письменными 

принадлежностями (ручка, карандаши, линейка, тетрадь). При использовании 

принадлежностей других обучающихся перед использованием обрабатывать их 

дезинфицирующими салфетками.  

5. После посещения туалетной комнаты, по окончании занятия обязательно вымыть руки с 

мылом. 

6. При первых признаках недомогания сообщить педагогу. Пользоваться индивидуальным 

носовым платком или салфеткой. 

 

Инструкция № 2 

по правилам поведения на субботнике, во время работы на УОУ, в теплице. 

 

В целях избежание несчастных случаев запрещается:  

1. Отлучаться куда – либо без разрешения педагога 

2. Уходить до окончания работы 

Учащиеся обязаны: 

1. Четко соблюдать инструкцию преподавателя во время работы и максимально осторожно 

вести себя по отношению к окружающим во время работы с сельхоз инвентарем 

2.  соблюдать дисциплину 

3. На субботнике и на УОУ работать только в головных уборах 

4. В случае ухудшения самочувствия немедленно сообщить медработнику  

5. Работать в перчатках, соблюдать безопасную дистанцию. По окончании работы 

тщательно мыть руки 

 

ИНСТРУКЦИЯ  № 3 

по пожарной безопасности 

 

1. На территории СЮН запрещается курить, разводить костры, зажигать факелы, применять 

фейерверки и петарды, другие горючие составы. 

2. Если увидел пожар, необходимо сообщить об этом родителям или взрослым. 

3. Если во время занятий  сработала противопожарная сигнализация, срочно покинуть 

помещение, соблюдая порядок. Не паниковать. 

4. При признаках пожара (задымление, запах гари, пламя) срочно покинуть помещение. 

5. Не трогать розетки, шнуры в учебных кабинетах. 

6. Запрещается на занятия приносить спички и другие воспламеняющиеся предметы (зажигалки, 

петарды и тд), горючие жидкости (бензин, растворители и тд) и пользоваться  ими. 

 

 

 

 



Инструкция № 4 

по  технике безопасности при работе с колющими, режущими инструментами и 

приспособлениями                                                   

1.Общие требования безопасности. 

1.1. К работе с колющими, режущими инструментами и приспособлениями допускаются дети, 

изучившие правила по технике безопасности и правила пользования инструментами.                                       

1.2. На занятиях выполнять только порученную педагогом работу.                                                             

1.3. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности инструментов и 

приспособлений. Обо всех неисправностях необходимо сообщать педагогу и не приступать к 

работе до устранения этих нарушений.                                                                                                                                                     

1.4. Замену инструментов и приспособлений производит педагог.                                                                          

1.5. Во время работы оборудования не допускается его чистка, смазка и ремонт.                                        

1.6. Хранить ручной инструмент в сумках или специальных ящиках, где отведено место каждому 

инструменту. 

2.Требования безопасности перед началом работы 

2.1. До начала работы прослушать инструктаж педагога по технике безопасности.                                       

2.2. Подготовить рабочее место, инструменты, приспособления. Постоянно держать их в 

исправном состоянии.                                                                                                                                          

2.3. Привести в порядок рабочую одежду: застегнуть пуговицы, надеть косынку, фартук.                          

2.4. Проверить достаточность освещения на рабочем месте. 

3.Техника безопасности во время работы. 

3.1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения рабочего места 

посторонними предметами, которые не используются в  работе в данное время.                                      

3.2. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других.                                         

3.3. Передавать колющие и режущие предметы ручкой от себя, располагать их на столе острым 

концом от себя.                                                                                                                                                    

3.4. При работе с циркулем не оставлять циркуль в раскрытом виде, не держать циркуль вверх 

концами.                                                                                                                                                                   

3.5. Ножницы во время работы находятся справа кольцами к себе.                                                      

3.5. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты.                                                      

3.7. Передавать ножницы нужно кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями.                                       

 

Инструкция № 5 

по правилам поведения во время осенних каникул 

Обязаны:  

1. Соблюдать правила поведения на дорогах. 

2. Соблюдать правила поведения около водоѐмов во время их предзимнего замерзания, 

правила безопасности на льду  

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

4. Соблюдай правила личной безопасности на улице . 

5. Соблюдай правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами . 

6. Соблюдать культуру поведения и общественный порядок.  

7. Носить обувь, обеспечивающая устойчивость на скользкой дороге 

8. Ввиду повышенной опасности из – за скользкой дороги не нарушать правила дорожного 

движения, не создавать опасные ситуации на дорогах.  

9. Не играй с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными предметами, огнестрельным и холодным оружием, боеприпасами. 

10. Не употребляй лекарственные препараты без назначения врача, наркотики, спиртные 

напитки, не кури и не нюхай токсические вещества. 

Запрещается: 

1. Находится на улице позже 22.00 часов. 

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

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

точках.  

4. Пользоваться взрыво- и огнеопасными предметами. 

 



Инструкция № 6 

по правилам поведения во время зимних каникул 

Обязаны:  

1. Соблюдать правила поведения на дорогах. 

2. Соблюдай правила безопасности на льду, во избежание падений и получения травм. 

3.  Не играй вблизи зданий, с крыш которых свисает снег и лѐд. 

4. Соблюдай правила личной безопасности на улице . 

5. Соблюдай правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами . 

6. Соблюдать культуру поведения и общественный порядок.  

7. Носить обувь, обеспечивающая устойчивость на скользкой дороге  

8. Не играй с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными предметами, огнестрельным и холодным оружием, боеприпасами. 

9.  Не употребляй лекарственные препараты без назначения врача, наркотики, спиртные 

напитки, не кури и не нюхай токсические вещества. 

Запрещается: 

1.Находится на улице позже 22.00 часов. 

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

  

Инструкция № 7 

безопасного поведения во время весенних каникул. 

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

водоема. Привыкая зимой пользоваться пешеходными переходами по льду, многие 

забывают об опасности, которую таит лед весной. 

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

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

проваливается, превращаясь в ледяную кашицу. 

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

знаками, обозначающими пешеходные переходы, пользоваться специальными настилами 

на льду. Сходить на необследованный лед - большой риск. 

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

Остерегайтесь любоваться весенним ледоходом с обрывистых берегов. 

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

сорваны напором льда. Не приближайтесь к ледяным заторам… 

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

весной на реке происходит со школьниками. Дети часто позволяют себе шалости у реки, 

даже пробуют кататься на льдинах. Школьники! Ведите постоянно наблюдение за рекой. 

Разъясняйте товарищам правила поведения во время весеннего половодья. 

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

ключи, стоки теплой воды от промышленных предприятий, возле выступающих изо льда 

кустов, камыша, коряг и пр.  

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

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

водоемы при образовании ледяных заторов. 

Обязаны :  

10. Соблюдать правила поведения на дорогах. 

11. Соблюдать правила поведения на водоѐмах.  

12. Соблюдать культуру поведения и общественный порядок.  

13. Носить обувь, обеспечивающая устойчивость на скользкой дороге 

14. Ввиду повышенной опасности из – за скользкой дороги не нарушать правила дорожного 

движения, не создавать опасные ситуации на дорогах.  

Запрещается: 

5. Находится на улице позже 22.00 часов. 

6. Находится вблизи крутых берегов, омываемых весенними потоками. 

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

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

точках.  



 

Инструкция № 8 

по правилам поведения во время летних каникул. 

Дети обязаны: 

1. Соблюдать правила поведения на дорогах. 

2. Соблюдать правила поведения на водоемах. 

3. Соблюдать культуру поведения и общественный порядок. 

Детям запрещается: 

1. Находиться на улице позже 23.00 часов. 

2. Участвовать в разборе нежилых зданий. 

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

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

     в торговых точках. 

5. Пользоваться взрыво – и огнеопасными предметами. 

6. Находиться на водоеме без сопровождения взрослых. 

7. Самостоятельный выезд за пределы села без сопровождения законных представителей. 

   

Инструкция № 9 

по технике безопасности для учащихся при укусе клеща 

  
• Отправляясь в лес, надевайте максимально закрытую одежду, из обуви остановите свой выбор 

на сапогах или закрытых кроссовках. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

меньше усилий. 

  Первая помощь при укусе клеща: 

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

могу привести к повреждению насекомого, при этом его головка останется в вашей коже и 

достать ее будет весьма проблематично. 

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

тем больше вероятность заразиться серьезным заболеванием. С особой внимательностью 

осмотрите место укуса и, следуя приведенным ниже инструкциям, извлеките паразита. 

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

дыхальца насекомого, и оно задохнется. 

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

удобную для вас сторону). 

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

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

водкой и удалите головку с помощью иглы (предварительно обеззаразив ее над огнем) так же, 

как занозу. 

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

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

организм. Насекомое нужно прижечь спичкой или выбросить в унитаз. 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 10 

по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте 

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. Меньше переходов - меньше опасностей. 

3. При движении будь осторожен. Не торопись. Иди только по тротуару или обочине. 

4. Иди не спеша по правой стороне тротуара. По обочине иди подальше от края дороги. Не 

выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

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

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

ударить тебя. 

7. Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

8. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть свободна, - иди. Дойдя 

до середины дороги, остановись. Если движение транспорта началось, подожди на «остановке 

безопасности». Теперь посмотри направо. Если проезжая  часть свободна, закончи переход. 

9. Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить от одного угла тротуара к другому: так 

безопасней. 

10. Если на улице большое движение, попроси взрослого или сотрудника милиции помочь ее 

перейти. 

11. Ожидай транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки. 

12. При посадке в автобус соблюдай порядок. Не мешай другим пассажирам. 

13. В автобус входи через задние двери. Выходи только через передние двери.  

14. Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора  

15. Находясь в транспорте, не ходи по салону, держись за поручень, не выглядывай из окон, не 

высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки. 

16. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не питайся на велосипедах, 

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

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

18. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 11 

по охране труда при проведении прогулок, 

туристских походов, экскурсий, экспедиций 

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 и походной 

одежды, укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми; 

- отравление ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 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. 

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, обувь,  и соответствующую сезону и погоде. 

2.3 Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности обходимыми медикаментами  

3 Требования безопасности во время прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции: 

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

не изменять установленный маршрут движения и место расположения группы. 

3.2 Общая продолжительность прогулки составляет 1-4 часа, и 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,  

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: 

4.1 При укусе ядовитыми животными немедленно отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения и родителям  

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, туристического похода, экскурсии, 

экспедиции: 

5.1 Проверить по списку наличие всех учащихся. 

5.2 Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение. 

Инструкция № 12 

по правилам поведения во время экскурсий. 

На природу: 

1. Возьми чистую воду для питья и мытья рук. 

2. Не пей сырую воду из природных водоѐмов. 

3. Не собирай неизвестные тебе растения, ни в коем случае не бери их в рот. Не разрешать 

пробовать растения на вкус. Помнить, что это может повлечь за собой    отравление, а так же 

заражение желудочно – кишечными болезнями. 

4. Не засоряй природу. 

5. Не разжигай костѐр. 

6. Не ломай деревья. 

7. После мероприятия иди прямо домой. 

8. Соблюдай правила дорожного движения. 

В музей, на выставку, на предприятие: 

1. Веди себя спокойно, сдержанно. 

2. Внимательно осматривай, слушай, не перебегай беспорядочно от одного к другому. 

3. Без разрешения ничего не трогай. 

4. Громко не разговаривай. 

5. Не забудь поблагодарить экскурсовода. 


