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Введение 

 
 Проведение инструктажей по охране труда, технике безопасности и 

правилам безопасного поведения (далее – инструктаж по ТБ) для воспитанников 

организуется и проводится на всех стадиях воспитательно-образовательного процесса с 

целью формирования у воспитанников сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

 Проведение инструктажей по ТБ для воспитанников в обязательном порядке 

для всех воспитанников организуется при:  

поступлении воспитанника в ГУСО КСРЦ «Доброта» Забайкальского края; 

проведении субботников (проводит воспитатель); 

организации общественно полезного труда (проводит воспитатель); 

проведении экскурсий, походов или организованного выезда детей на транспорте 

(проводит администрация или по ее поручению воспитатель, педагог-организатор); 

проведении спортивных занятий и соревнований (проводит ответственный за 

организацию занятия или соревнований); 

во время занятий по программам дополнительного образования и другой игровой 

деятельности (проводит педагог). 

Со всеми вновь прибывшими в в ГУСО КСРЦ «Доброта» воспитанниками в 

течение первых 3 дней проводится вводный инструктаж и первичный инструктаж по ТБ. 

Повторные, внеплановые и целевые инструктажи по ТБ проводятся с воспитанниками по 

мере необходимости. 

В обязательном порядке проводятся так называемые сезонные инструктажи по ТБ 

(осенние, зимние, весенние и летние), обусловленные природными и иными сезонными 

факторами, представляющими некоторые проблемы в вопросах безопасности 

жизнедеятельности (например: гололед, град, опасные ягоды, инфекционные заболевания, 

тонкий лед и др.). 

Внеплановый инструктаж по ТБ проводится в случае нарушения воспитанниками 

требований безопасности или по поручению администрации. Содержание инструктажа по 

ТБ определяется в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, 

вызвавших необходимость его проведения в соответствии с утвержденными 

администрацией инструкциями. 

Для воспитанников школьного возраста перед началом каждой учебной четверти 

воспитателями проводится повторный инструктаж по ТБ: 

безопасность пешего маршрута в школу и обратно; 

Инструктаж по ТБ проводимый в группах, а также при организации деятельности 

по программам дополнительного образования, проведении экскурсий, походов, 

спортивных занятий и соревнований регистрируется в Журналах инструктажа, которые 

ведут ответственные специалисты. В случае организации массового выезда детей 

транспортом, инструктаж по ТБ регистрируется в Журнале инструктажа, который ведется 

администрацией учреждения.  
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Глава 1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУКЦИЙ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО НОМЕРА 

 

 
Инструкция № 1 

для проведения вводного инструктажа с воспитанником «Правила 

внутреннего распорядка для воспитанников Государственного учреждения 

социального обслуживания «Краснокаменский социально реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Доброта» Забайкальского края» 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка (далее Правила) для воспитанников ГУСО 

КСРЦ «Доброта» Забайкальского края (далее - Центр) разработаны в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях ребенка в Российской Федерации», 

Федеральным законом РФ от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 09.02.2015г. № 8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Уставом 

ГУСО КСРЦ «Доброта» Забайкальского края, регулирующим деятельность учреждения и 

являются общими для всех воспитанников Центра. 

1.2. Правила внутреннего распорядка для воспитанников Центра регламентируют 

нормы поведения воспитанников в здании и на территории ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края, основные права, обязанности и ответственность воспитанников, 

режим занятий и отдыха, применяемые к воспитанникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования проживания воспитанников в Центре. 

1.3. Правила внутреннего распорядка для воспитанников направлены на развитие у 

воспитанников чувства ответственности, самостоятельности, аккуратности и 

добросовестности, создание благоприятных условий для их подготовки к самостоятельной 

жизни, труду, формирование общей культуры воспитанников. 

1.4. Правила внутреннего распорядка утверждаются директором учреждения и 

доводятся до сведения всех воспитанников ГУСО КСРЦ «Доброта» Забайкальского края 

(под роспись), с вновь прибывшими в учреждение детьми, в день прибытия, организуется 

вводный инструктаж – ознакомление с Правилами внутреннего распорядка для 

воспитанников ГУСО КСРЦ «Доброта» Забайкальского края.  

1.5. Правила внутреннего распорядка в Центре должны знать и соблюдать все 

воспитанники. Контроль за соблюдением воспитанниками Правил возлагается на 

сотрудников Центра, в период их непосредственной работы с детьми. 

2. Основные права и обязанности воспитанников 

2.1. Воспитанники ГУСО КСРЦ «Доброта» Забайкальского края пользуются всеми 

установленными для граждан Российской Федерации правами и свободами. 
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2.2. Воспитанники имеют право на: 

 содержание и воспитание на основе полного государственного обеспечения, 

т.е. получение экономических, педагогических, психологических, правовых, медицинских 

и социально-бытовых услуг на безвозмездной основе в соответствии со стандартами и 

критериями качества присмотра и ухода, реабилитации; 

 защиту прав, свобод, гарантий и законных интересов. В целях защиты своих 

прав, свобод, гарантий и законных интересов воспитанники самостоятельно или через 

педагогов группы вправе направить администрации учреждения обращение о нарушении 

и (или) ущемлении своих прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий;  

 получение информации о правах ребенка, об уставе и о правилах 

внутреннего распорядка, об органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и их должностных лицах, осуществляющих деятельность по защите прав 

и законных интересов несовершеннолетних, об органах опеки и попечительства, органах 

внутренних дел, о прокуратуре, судах, об Уполномоченном по правам человека в РФ, 

Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, Уполномоченном по правам 

человека в Забайкальском крае, Уполномоченном по правам ребенка в Забайкальском 

крае, о КДН и ЗП, в том числе информацию о номерах телефонов, и об адресах (почтовых 

и электронных) указанных органов и организаций; 

 круглосуточный доступ к телефонной связи для специальной (экстренной) 

помощи (психологической, юридической и других); 

 получение бесплатной квалифицированной юридической помощи; 

 удовлетворение потребности в эмоционально - личностном общении; 

 защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности; 

 обращение к администрации Центра, педагогам по урегулированию споров 

между участниками воспитательно-образовательного процесса учреждения; 

 свободное выражение собственных взглядов и интересов; 

 развитие своих творческих способностей и интересов; 

 получение квалифицированной помощи в обучении и коррекцию 

имеющихся проблем в развитии; 

 отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные 

дни; 

 на поощрения за достижения в учебе, труде и общественной жизни; 

 бесплатное медицинское обслуживание и оперативное лечение в 

государственных и муниципальных лечебно - профилактических учреждениях, в том 

числе проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров; 

 поддержание социальных связей (с семьёй, близкими, друзьями) путем 

телефонных переговоров и свиданий в установленное для этого время, (за исключением 

случаев, когда такое общение запрещено органами опеки и попечительства законным 

представителям и родственникам детей в связи с тем, что оно противоречит интересам 

детей, в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации); 

 в выходные, праздничные и каникулярные дни посещать семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории РФ, желающих усыновить (удочерить) или 

принять под опеку (попечительство) воспитанников Центра, получивших в установленном 

порядке с разрешения органов опеки и попечительства, либо администрации ГУСО КСРЦ 

«Доброта» Забайкальского края; 

2.3. Воспитанники обязаны: 

 выполнять Правила внутреннего распорядка Центра, соблюдать режим дня в 

учреждении; 

 посещать учебные занятия в школе, выполнять в установленные сроки все 
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виды заданий, предусмотренные учебным планом; участвовать в мероприятиях, 

проводимых специалистами учреждения; 

 бережно относиться к материальной собственности Центра (имущество, 

оборудование, учебные пособия, приборы, спортивный инвентарь, книги и т.п.), 

имуществу других воспитанников и личному предоставляемому им в распоряжение; 

 соблюдать чистоту в учреждении и на прилегающей к нему территории; 

 соблюдать правила личной гигиены и санитарии;  

 соблюдать правила пожарной безопасности;  

 осуществлять дежурство в спальных и игровых комнатах в соответствии с 

установленным графиком: 

 оказывать посильную помощь в уборке помещений, во время проведения 

субботников и других коллективных дел в Центре;  

 уважать честь и достоинство других воспитанников и всех сотрудников 

Центра, не подвергать опасности их жизнь и здоровье;  

 соблюдать нравственно-этические нормы поведения за пределами Центра: в 

образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования города и.т.;  

 строго соблюдать литературные нормы, как в Центре, так и за его 

пределами, не допускать использования в речи нецензурной лексики, оскорбления чести и 

достоинства других воспитанников и сотрудников Центра; 

 знать и выполнять правила охраны жизни и здоровья в процессе обучения, 

труда и в быту; 

 не покидать территорию Центра самовольно без разрешения воспитателей 

групп, администрации Центра; 

 сообщать администрации и педагогами группы: куда направляются, место 

своего возможного пребывания, с кем планируют провести свободное время, когда 

намереваются вернуться в учреждение; 

 при нахождении вне учреждения регулярно, каждые 3 часа поддерживать с 

педагогами групп связь любыми доступными средствами (соц. сети, телефонная связь и 

т.д.); 

 находиться в Центре в летний каникулярный период (с 01 июня по 31 

августа) с 23.00ч до 07.00ч., в учебное время (с 01 сентября по 31 мая) с 22.00ч. до 

07.00ч. 

3. Организация проведения режимных моментов 

3.1. Жизнедеятельность воспитанников организуется в строгом соответствии с 

режимами дня в Центре, утверждёнными для различных возрастных групп. 

3.2. Организация питания воспитанников: 

 во время приёма пищи в столовой обязательно присутствуют воспитатели; 

 воспитанники допускаются в столовую только по разрешению младшего 

воспитателя при условии, что все столы сервированы должным образом, а воспитанники 

подготовлены к приему пищи; 

 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд; 

 во время прима пищи воспитанники ведут себя спокойно, не разговаривают; 

 после приёма пищи, необходимо убрать за собой грязную посуду; 

 воспитанникам запрещается выносить пищу из столовой. 

3.3. Обязанности дежурных по столовой:  

 дежурный приходит в столовую за 10-15 минут до приема пищи, помогает 

младшему воспитателю получить пищу и накрыть на стол; 

 после приема пищи помогает собрать посуду, вытереть столы.  

3.4. Состояние спальных помещений: 

 воспитанники обязаны поддерживать чистоту и порядок в личном 
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пространстве; 

 кровать должна быть аккуратно заправлена; 

 во время сна не допускается ложиться в постель в одежде, а днём - лежать на 

заправленной кровати; 

 воспитанники ежедневно поддерживают порядок в личных шкафах, 

тумбочках, дежурный воспитатель ежедневно проверяет порядок; 

 перед уходом в школу, на прогулку и проч., воспитанники под руководством 

воспитателя наводят порядок в помещениях (убирают игрушки, книги, заправляют 

постель, складывают одежду и т.д.). 

3.5. Поведение воспитанников на мероприятиях: 

  не опаздывать на групповые и общие мероприятия, проходящие в Центре; 

 каждый воспитанник должен выполнять распоряжения ответственного за 

проведение мероприятия; 

 во время мероприятия вести себя так, чтобы не мешать своим поведением 

окружающим. 

3.6. Состояние рабочего места, учебных принадлежностей: 

 тетради, дневники, учебники должны быть обернуты и аккуратно храниться 

в индивидуальных шкафчиках, а необходимые по школьному расписанию - в сумке или 

портфеле; 

 запрещается делать в книгах пометки, вырывать страницы, портить их 

посторонними рисунками. Учебники, полученные в школьной библиотеке, а также книги, 

взятые для чтения, должны быть в срок возвращены в библиотеку; 

 школьные домашние задания выполняются под руководством воспитателя в 

классной комнате во время часа самоподготовки.  

3.7. Внешний вид 

 воспитанники должны быть одеты по сезону и следить за своим внешним 

видом (быть аккуратно причесанными, подстриженными, с убранными в причёску 

волосами, постриженными ногтями и т.д.); 

 в помещении необходимо пользоваться сменной обувью, а возвращаясь из 

школы, переодеться, сменив школьный костюм; - воспитанники старшей группы должны 

своевременно самостоятельно стирать мелкие вещи (трусы, носки); 

 воспитанники обязаны следить за сохранностью одежды и обуви, 

полученной в личное пользование, своевременно предупреждать воспитателя о 

необходимости ремонта. Не допускается пользование чужими предметами личной 

гигиены, одеждой, обувью. 

3.8. Правила проведения отбоя: 

 все мобильные устройства, находящиеся в распоряжении воспитанников, 

должны быть отключены либо сданы дежурному воспитателю; 

 отбой объявляется в строгом соответствии с режимом дня. 

3.9. Поведение детей на улице и в общественных местах не должно быть 

вызывающим и доставлять неприятности окружающим, нельзя толкаться, кричать, громко 

разговаривать. Во время прогулки воспитатель определяет занятия детей. Будучи 

участниками дорожного движения, воспитанники должны строго соблюдать правила 

безопасности.  

3.10. Правила этикета. Воспитанники должны: 

 здороваться с работниками и посетителями Центра;  

 проявлять уважение к старшим и заботиться о младших; 

 уступать дорогу взрослым, мальчики пропускать девочек, старшие 

пропускать вперед младших; 

 не допускать откровенную демонстрацию личных неприязненных 

отношений; 
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 не кричать в Центре, не разговаривать громко. 

3.11. Воспитанникам, имеющим в своём распоряжении мобильные устройства для 

связи (телефоны, планшеты) для их сохранности, рекомендуется сдать их на хранение 

администрации или педагогам группы и пользоваться ими по согласованию. 

3.12. Воспитанникам категорически запрещено: 

 приносить в Центр, хранить и использовать колющие и режущие предметы, 

лекарства, алкогольные и энергетические напитки, сигареты, наркотические и токсические 

средства и их аналоги; 

 курить, употреблять алкогольные напитки, иную спиртосодержащую 

продукцию, наркотические и другие запрещенные к употреблению вещества и средства; 

 проявлять агрессию к окружающим, применять физическую силу;  

 использовать в помещениях и на территории Центра пиротехнические 

изделия, спички, зажигалки; 

 наносить себе и другим на теле проколы, порезы и другого рода травмы;  

 без разрешения администрации или дежурного воспитателя самовольно 

покидать учреждение; 

 играть в азартные игры, а также в настольные и иные игры с целью 

извлечения личной выгоды;  

 приносить, принимать от посторонних лиц и хранить в учреждении 

литературу, диски порнографического содержания; 

 производить без разрешения дежурного воспитателя фото и видео-съёмку на 

сотовые телефоны и планшеты.  

3.13. Правила поведения воспитанников во время выездных мероприятий: 

 перед проведением мероприятия воспитанники проходят инструктаж по 

технике безопасности; 

 во время проведения мероприятия воспитанникам следует выполнять 

указания руководителя группы, соблюдать правила поведения на улице, в общественном 

месте; 

 воспитанники должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем; 

 воспитанники обязаны соблюдать правила личной гигиены, своевременно 

сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья; 

 воспитанники должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам культуры и истории; 

 воспитанники не должны самостоятельно покидать мероприятие, сделать 

это они могут только с разрешения руководителя группы.  

3.14 Другие права и обязанности воспитанников определяются приказами и 

распоряжениями директора Центра или иными локальными актами Центра. 
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2 Не проводится в выходные, праздничные дни, а также каникулярное время. 
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2 Проводится в выходные, праздничные дни, а также каникулярное время. 
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5. Безопасный маршрут в школу. 

Ознакомить воспитанника с графическим изображением безопасного маршрута в 

школу и обратно. Затем лист маршрута вклеить в дневник учащегося. 

6. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть комнату по 

указанию воспитателя в организованном порядке, без паники; 

 В случае травматизма обратиться к воспитателю за помощью; 

 При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить 

воспитателю. 

7. Правила электробезопасности. 

 Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур 

сначала подключайте к электроприбору, а потом к сети. Отключение прибора 

производиться в обратной последовательности; 

Уходя из комнаты, обязательно выключайте все электроприборы; 

Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками; 

Никогда не тяните за электрический провод руками – может случиться короткое 

замыкание; 

 Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него 

– может ударить током; 

Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки; 

 Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) при 

включенном в сеть нагревателе; 

Никогда не протирайте включенные приборы влажной тряпкой; 

Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами; 

 Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой; 

 Не прикасайтесь к провисающим или лежащим на земле проводам; 

 Опасно влезать на крыши домов или строений, где вблизи проходят линии 

электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередачи; 

 Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные 

подстанции, силовые щитки -это грозит смертью; 

 Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек; 

 Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включенном 

состоянии (в электросети); 

 В случае возгорания электроприборов, если вы не можете погасить вспышку 

пожара, вызывайте по телефону пожарную службу. 

8. Правила безопасности на дорогах и транспорте. 

8.1 - Общие правила поведения участников дорожного движения: 

 Участники дорожного движения (водитель, пешеход и пассажир) обязаны; 

 знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного 

движения, сигналов светофора, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения 

регулировщиков; 

 помнить, что в нашей стране установлено правостороннее движение 

транспортных средств; 

 Участникам дорожного движения запрещается; 

 повреждать или загрязнять покрытие дорог; 

 снимать, загораживать, повреждать,  самовольно устанавливать дорожные 

знаки, светофоры  и другие технические средства организации движения; 

 оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения. 

8.2 - Безопасность пешехода на дороге: 

- Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии - по обочинам, велосипедной дорожке или в один ряд по краю проезжей части 
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дороги; 

 - Вне населенных пунктов при движении по краю проезжей части дороги 

пешеходы должны идти навстречу транспортным средствам; 

- В случае если пешеход ведет велосипед, мотоцикл или мопед, он должен 

следовать по ходу движения транспортных средств; 

- При следовании по улице пешеход должен стараться обходить стороной выезды 

из гаражей, с автостоянок и других подобных мест, чтобы не попасть под выезжающий 

автомобиль; 

- Пешеход не должен останавливаться в непосредственной близости от 

проходящего автомобиля. 

8.3 - Движение пешехода по улице в сильный гололед. 

 Перед выходом из дома следует подготовить обувь, что бы повысить 

устойчивость при ходьбе в гололед (натереть подошву наждачной бумагой, приклеить на 

подошву изоляционную ленту, чтобы увеличить сцепление обуви с дорогой); 

 Из дома рекомендуется выходить с запасом времени, чтобы не спешить в 

пути. 

 При ходьбе наступать на всю подошву, расслабив ноги в коленях, быть 

готовым к падению. Желательно, чтобы руки были свободны от сумок и прочих 

предметов. 

 При падении напрячь мускулы рук и ног, при касании земли перекатиться на 

бок. Помните! Самое опасное падение - это падение на прямую спину и на расслабленные 

прямые руки. 

8.4. -Переход проезжей части дороги: 

-. Переходить проезжую часть дороги нужно по пешеходным переходам. Самый 

безопасный переход - подземный или надземный. При  их отсутствии переходить 

проезжую часть можно  на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

- В местах, где движение регулируется, для перехода проезжей части необходимо 

руководствоваться сигналами регулировщика либо пешеходного светофора или 

транспортного светофора. 

-При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 

переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках с 

разделительной полосой там, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

- На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую часть 

дороги, убедившись, что переход будет безопасен. Для этого необходимо внимательно 

посмотреть сначала налево, потом направо, чтобы убедиться, что поблизости нет машин. 

- Нельзя выбегать на дорогу. Перед переходом дороги надо замедлить шаг и 

оценить обстановку; даже при переходе дороги на зеленый сигнал светофора необходимо 

осмотреться. 

 Не следует переходить проезжую часть дороги перед медленно идущей 

машиной, так как можно не заметить за ней другую машину, идущую с большей 

скоростью. 

 Нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства 

или другого препятствия, ограничивающего видимость проезжей части дороги, не  

убедившись  в отсутствии приближающихся транспортных средств. 

 Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход 

можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала 

светофора или регулировщика. 

 При приближении транспортных средств с включенным синим 

проблесковым маячком и звуковым сигналом даже при зеленом сигнале светофора для 

пешеходов необходимо воздержаться от перехода проезжей части дороги и уступить этим 

транспортным средствам проезжую часть. 
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8.5. Безопасность пассажира. 

 Ожидать автобус, троллейбус и трамвай можно только на посадочных площадках 

(на тротуарах, на обочине дороги). 

 Посадку в транспортное средство начинают только при полной его остановке, 

соблюдая очередность и не мешая другим пассажирам. 

 При посадке в трамвай, если трамвайные пути расположены посередине улицы и 

нужно пересечь проезжую часть дороги, необходимо посмотреть в обе стороны и, 

убедившись, что путь свободен, направиться к остановившемуся трамваю. 

 Войдя в салон транспортного средства, необходимо обратить внимание на то, где 

расположены запасные и аварийные выходы. 

 При отсутствии свободных мест для сидения, можно стоять в центре прохода, 

держась рукой за поручень или за специальное устройство. 

 Нельзя стоять у входной двери, а тем более опираться на нее, так как она в любой 

момент может открыться. 

 Передвигаться по салону в общественном транспорте рекомендуется только при 

его полной остановке. 

8.6. - Меры безопасности при возникновении пожара в автобусе, троллейбусе, 

трамвае 

 Немедленно сообщить о пожаре водителю и пассажирам, потребовать 

остановить транспорт и открыть двери. 

 При блокировании дверей для эвакуации из салона транспортного средства 

использовать аварийные люки в крыше и выходы через боковые стекла (при 

необходимости можно выбить стекла ногами). 

 При эвакуации не допускать паники и выполнять указания водителя. 

 В любом транспортном средстве имеются материалы, которые при горении 

выделяют ядовитые газы, поэтому необходимо покинуть салон быстро, но без паники, 

закрывая рот и нос платком или рукавом одежды. 

 Помните! В троллейбусе и трамвае металлические части могут оказаться под 

напряжением, поэтому, покидая салон, к ним лучше не прикасаться. 

 Выбравшись из салона, необходимо отойти подальше от транспортного 

средства, оказать посильную помощь пострадавшим. 

9. Правила пожарной безопасности. 

9.1.  Для младших воспитанников: 

 Нельзя трогать спички и играть с ними. 

  Опасно играть с игрушками и сушить одежду около печи, нагревательных 

приборов с открытой спиралью. 

 Недопустимо без разрешения взрослых включать электроприборы. 

 Нельзя разводить костры и играть около них. 

 Если увидел пожар, сразу сообщи воспитателю. 

9.2. . Для старших воспитанников: 

 Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети. 

 Не нагревайте не знакомые предметы, упаковки из под порошков и красок, 

особенно аэрозольные упаковки. 

 Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра. Запрещайте 

малышам самостоятельно включать телевизор. Уходя из дома, выключайте 

электроприборы из сети. 

 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. 

 Не разжигайте печь или костер с помощью легковоспламеняющихся 

жидкостей (бензин, солярка). 
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 Не оставляйте не затушенных костров. 

 Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный пух, 

сухую траву. 

 При обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовите пожарных по 

телефону 2-53-01. 

9.3.На территории ГУСО КСРЦ «Доброта»: 

 На территории ГУСО КСРЦ «Доброта» запрещается разводить костры, 

зажигать факелы, применять фейерверки и петарды, другие горючие составы. 

 Запрещается курить в здании ГУСО КСРЦ «Доброта» и на 

территории. 

 Запрещается приносить спички, горючие жидкости (бензин и растворители), 

легковоспламеняющиеся вещества и материалы. 

 Запрещается пользоваться в группах и кабинетах осветительными и 

нагревательными приборами с открытым пламенем и спиралью. 

 Категорически не допускается бросать горящие спички в контейнеры-

мусоросборники. 

 В случаях пожарной опасности производится эвакуация, сигналом к которой 

является звуковой и голосовой оповещатели. 

10. Правила по технике безопасности на детской спортивной площадке, 

качелях, горках. 

 10.1. Перед походом на площадку, а также перед игрой на качелях, горках, 

каруселях и других аттракционах необходимо помнить, что: 

- обувь должна хорошо держаться на ноге. Во время катания шлепанцы, 

слишком свободные туфли, ботинки или босоножки могут слететь с ног; 

- одежда должна плотно прилегать к телу и не должна свисать, чтобы 

предотвратить возможность ее сцепки с металлическими частями качели или аттракциона; 

- перед катанием на карусели нельзя переедать пищей. Голодным также 

опасно кататься на аттракционе. 

- качели и аттракционы рассчитаны на разные возрастные группы; 

- если вас укачивает в транспорте, то качаться на качелях и аттракционах 

лучше не стоит; 

- оставшаяся во рту жевательная резинка или конфета может попасть «не в то 

горло» и стать причиной остановки дыхания; 

- во время работы аттракциона находится в зоне катания строго запрещено, 

т.к. движущиеся части аттракциона могут задеть человека и стать причиной его серьезных 

травм и даже гибели. Правила поведения при игре на детской площадке, на качелях, 

горках, каруселях и других аттракционах. 
10.2 . Воспитанник не имеет права… 

- бежать к посадочному месту, и уж тем более недопустимо толкаться, стараясь 

опередить своих других. 

- во время катания руки должны быть свободными, чтобы крепко держаться, 

опасно размахивать руками, поднимать их, разводить в стороны, пытаться схватиться за 

движущиеся части аттракциона; 

- есть и пить во время движения аттракциона строго запрещено, можно 

подавиться. 

- во время движения и вплоть до полной его остановки: отстегивать ремни 

безопасности, вставать с места, вертеться, наклоняться и перегибаться через край сиденья 

или кабинки, спрыгивать с места или перепрыгивать через ограждения качели; 

- толкать сидящих рядом и мешать им. 

После полной остановки качели или аттракциона спокойно, не спеша слезть с места 

держась за имеющиеся поручни или металлические неподвижные части качели. 
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10.3. Детская спортивная площадка: 

- перед использованием площадки убедитесь в ее безопасности и отсутствии 

посторонних предметов; 

- заниматься на площадке можно лишь в том случае, если нет повреждений ее 

поверхности и спортивного снаряжения; 

- во время занятий на площадке необходимо снимать украшения, в т.ч. кольца 

с пальцев и другие предметы. 

10.4. .  Горки: 

- съезжать с горки можно только сидя или лежа на спине вперед ногами. 

Спускаться лежа на животе головой вперед, так же, как и стоя, – строго запрещается. 

Рискованно спускаться и «паровозиком», держась друг за друга. Получившаяся на 

спуске «куча мала» из детей, может привести к их травмам; 

- нельзя задерживать движение – после спуска с горки следует сразу отходить в 

сторону; 

- подниматься на горку не спеша, спокойно, не толкаясь и только по специальным 

ступеням; 

- нельзя прыгать с горки, сталкивать с нее других. 

11. Поощрения за успехи  

11.1.За успехи в учебе, отсутствие пропусков учебных занятий без уважительной 

причины, опозданий, участие в предметных олимпиадах, школьных акциях и семинарах, 

соблюдение правил внутреннего распорядка и режима дня, примерную дисциплину, 

отличное поведение, добросовестное отношение к своим обязанностям, отсутствие 

совершенных правонарушений, преступлений и самовольных уходов, активное участие в 

культурно - массовых, спортивных и трудовых мероприятиях, достижения в спорте 

применяются следующие виды поощрения: 

 благодарность от педагогов группы, администрации ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края;  

 письменная благодарность директора;  

 награждение почетной грамотой;  

 размещение информации о воспитаннике на стенде «Лучшие 

воспитанники»;  

 награждение ценным подарком;  

 награждение путевкой для участия в мероприятиях регионального и 

всероссийского уровня; 

11.2. За особые успехи к воспитанникам могут быть применены и другие 

поощрения.  

12. Условия применения к воспитанникам мер дисциплинарного взыскания.  

12.1. К воспитанникам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:  

 взятие с воспитанника письменного пояснения по ситуации нарушения 

правил внутреннего распорядка с выводами и изложением дальнейших намерений; 

 обсуждение проступка несовершеннолетнего на общем собрании коллектива 

воспитанников; 

 рассмотрение ситуации при директоре в случае грубого, неоднократного 

нарушения правил внутреннего распорядка для воспитанников; 

 рассмотрение на заседании Совета профилактики по ходатайству 

воспитателя, социального педагога, администрации; 

 проведение беседы инспектором ОУУП и ПДН ОМВД России по г. 

Краснокаменску и Краснокаменскому району; 

 вызов на заседание КДН и ЗП. 

 замечание; 

 предупреждение; 
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 выговор; 

12.2. Применение методов физического или психического воздействия по 

отношению к воспитанникам не допускается.  

12.3. Взыскания на воспитанников налагаются с соблюдением следующих 

принципов:  

 к ответственности привлекается только воспитанник, нарушивший Правила 

внутреннего распорядка;  

 ответственность носит персональный характер;  

 форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам, при которых он был совершен, предшествовавшему поведению, 

индивидуальным и половозрастным особенностям воспитанника;  

 взыскание налагается в письменной форме (устные формы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не являются); 

 за одно нарушение налагается только одно взыскание; 

12.4. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящими правилами, запрещается.  

12.5. До наложения дисциплинарного взыскания воспитаннику должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свои действия в форме, 

соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту, объяснительная на имя 

директора).  

12.6. Правом наложения взыскания обладают:  

 директор;  

 заместитель директора по учебной и воспитательной работе;  

 воспитатель группы.  

12.7. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его наложения. Если в 

течение этого срока воспитанник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не подвергшимся взысканию. Директор вправе снять 

взыскание до истечения трех месяцев по собственной инициативе, по ходатайству 

педагогов группы, по личной просьбе воспитанников, по ходатайству Совета 

профилактики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Вводный инструктаж проводится воспитателем: 

- с каждым воспитанником, впервые поступающим в детский дом; 

- с каждым воспитанником в августе ежегодно 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 2 

по правилам безопасности для воспитанников при поездках 

 

1. Общие требования безопасности 

 Соблюдение данной инструкции обязательно для всех воспитанников, 

охваченных транспортными перевозками. 

 К перевозкам допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности при поездках. 

 Поездки детей возможны только в сопровождении воспитателя либо 

прошедшего инструктаж взрослого из числа работников детского дома. 

 Транспортное средство для перевозки детей должно быть оборудовано 

табличками «ДЕТИ», огнетушителями и медицинскими аптечками. 

 Травмоопасность при поездках: 

 отравления СО2 

 при несоблюдении правил поведения в транспорте (травмы рук, суставов, 

ушибы) 

 при несоблюдении правил посадки в транспортное средство и высадки 

 в случае возгорания, ожоги. 

 Количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения. 

 Запрещается перевозка детей на технически неисправном транспорте 

 В салоне транспортного средства запрещается перевозка бензина, спирта и 

других взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей и веществ. 

2. Требования безопасности перед началом поездки 

 Пройти инструктаж по технике безопасности при поездках 

 Ожидать подхода транспортного средства в определённом месте сбора 

 Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места 

посадки 

 Произвести перекличку участников поездки 

 Не выходить навстречу приближающемуся транспорту. 

3. Требования безопасности во время посадки и поездки 

- После полной остановки транспорта, по команде сопровождающего, спокойно, не 

торопясь и не толкаясь войти в салон, занять место для сидения. Первыми входят старшие 

дети, занимающие места в дальней от водителя части салона. 

- Не открывать окна. Форточки и вентиляционные люки можно открывать только с 

разрешения лица управляющего транспортным средством.  

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

- Во время движения не вскакивайте со своего места, не отвлекайте водителя 

разговорами, криком. 

- Не создавайте ложную панику, соблюдайте дисциплину и порядок. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 При плохом самочувствии и внезапном заболевании сообщите об этом 

сопровождающему. 

 В случае травматизма сообщите об этом сопровождающему, он окажет вам 

первую помощь. 
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 При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и 

т.д.), по указанию водителя и сопровождающего быстро, без паники, покиньте 

транспортное средство. 

 В случае террористического захвата транспортного средства соблюдайте 

спокойствие, выполняйте все указания без паники и истерики - этим вы сохраните себе 

жизнь и здоровье. 

  

5. Требования безопасности по окончании поездки 

 Выходите из транспортного средства спокойно, не торопясь, после полной его 

остановки и с разрешения сопровождающего. 

 Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона. 

 Проведите повторную перекличку. 

 Не уходите с места высадки до отъезда транспортного средства. 

 О всех недостатках, отмеченных вами во время поездки, сообщите 

сопровождающему. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 3 

по правилам безопасности для воспитанников в столовой 

 

Общие требования безопасности 

Соблюдение данной инструкции обязательно для всех воспитанников во время 

приёма пищи. 

Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из 

помещения. 

Не вносить в обеденный зал сумки и портфели. 

Не входить в пищеблок (на кухню ). 

Бережно относится к мебели и посуде. 

Не включать и не выключать электроосвещение. 

Не открывать самостоятельно форточки, окна. 

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 

1. Требования безопасности перед приёмом пищи 

 Вымыть с мылом руки перед обедом. 

 Входить в обеденный зал вместе с воспитателем, соблюдая дисциплину и график 

приёма пищи. 

 При получении обеда соблюдать порядок, пропустить младших. 

 Занять своё место за обеденным столом. 

2. Требования безопасности во время приёма пищи 

 Соблюдать правила культуры поведения за обеденным столом. 

 Не мешать приёму пищи товарищей. 

 Не разговаривать во время обеда, не толкать соседей. 

 Осторожно, не торопясь, принимать горячую пищу. 

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

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 В случае возникновения аварийных ситуаций (пожара, резкого постороннего 

запаха), покинуть обеденный зал по указанию дежурного воспитателя, повара. 

 При травматизме сообщить дежурному воспитателю для оказания помощи. 

 В случае резкого ухудшения самочувствия сообщить об этом дежурному 

воспитателю. 

4. Требования безопасности по окончании приёма пищи 

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

тарелки, отдельно стаканы и ложки). 

 Вымыть тщательно с мылом руки. 

 Выходить из обеденного зала спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину 

и порядок. 

 

 
 



21 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 

 
Инструкция № 4 

по правилам безопасности для воспитанников в комнате досуга 

 

1. Общие требования безопасности:  

 Соблюдение данной инструкции обязательно для всех воспитанников 

занимающихся в комнате. 

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

выходить из комнаты. 

 Не загромождать проходы сумками и портфелями. 

 Не включать электроосвещение и средства ТСО. 

 Не открывать форточки и окна. 

 Не передвигать учебные столы и стулья. 

 Не трогать руками электрические розетки. 

 Травмоопасность в кабинете может иметь место: 

 при включении электроосвещения 

 при включении приборов ТСО 

 при переноске оборудования и т.п. 

 Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не 

отвлекаться и не травмировать своих товарищей. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

 Не открывать ключом дверь комнаты. 

 Входить в комнату спокойно, не торопясь. 

 Подготовить своё рабочее место, учебные принадлежности. 

 Не менять рабочее место без разрешения воспитателя. 

3. Требования безопасности во время занятий 

 Внимательно слушать объяснения и указания воспитателя. 

 Соблюдать порядок и дисциплину во время занятий. 

 Не включать самостоятельно приборы ТСО. 

 Не переносить оборудование и ТСО. 

 Всю работу выполнять после указания воспитателя. 

 Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

 Соблюдать инструкции по ТБ при работе с ножницами, клеем . 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть комнату 

по указанию воспитателя в организованном порядке, без паники. 

 В случае травматизма обратиться к воспитателю за помощью. 

 При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить 

воспитателю. 

5. Требования безопасности по окончании занятий:  

- Привести своё рабочее место в порядок. 

- Не покидайте рабочее место без разрешения воспитателя. 

- Обо всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщить воспитателю. 

- Выходите из комнаты спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 
 

Инструкция по ТБ № 5 

по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

1. При переломах 

 Уменьшить подвижность отломков в месте перелома - наложить шину. При 

открытых переломах - остановить кровотечение, положить стерильную повязку и шину. 

При переломах позвоночника - транспортировка на животе с подложенным под грудь 

валиком. 

2. При поражении электрическим током 

 Немедленно прекратить действие электрического тока, выключив рубильник, сняв 

с пострадавшего провода сухой тряпкой. Оказывающий помощь должен обезопасить себя, 

обернув руки сухой тканью, встав на сухую доску или толстую резину. 

 На место ожога наложить сухую повязку 

 Теплое питье. 

 При расстройстве или остановке дыхания пострадавшему проводить искусственное 

дыхание. 

3. При вывихах 

 наложить холодный компресс;  

 сделать тугую повязку. 

4. При обмороке 

 уложить пострадавшего на спину с несколько запрокинутой назад головой и 

приподнятыми нижними конечностями; 

 обеспечить доступ свежего воздуха;  

 расстегнуть воротник, пояс, одежду;  

 дать понюхать нашатырный спирт; 

 когда больной придет в сознание - горячее питье. 

5. Термические ожоги 

 потушить пламя, накинув на пострадавшего одеяло, ковер и т.д., плотно 

прижав его к телу;  

 разрезать одежду; 

 поместить обожженную поверхность под струю холодной воды; 

 провести обработку обожженной поверхности - компресс из салфеток, смоченных 

спиртом, водкой и т.д. 

 согревание пострадавшего, питье горячего чая. 

6. Кровотечение из носа 

  доступ свежего воздуха; 

  запрокинуть голову; 

 холод на область переносицы; 

 введение в ноздрю ваты, смоченной раствором перекиси водорода. 

7. Кровотечения при ранениях 

 придать поврежденной конечности приподнятое положение; б) наложить давящую 

повязку; 

 при кровотечении из крупной артерии - предварительно придавить артерию 

пальцем выше места ранения; 

 наложить жгут. 
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8.  Отравления 

 дать выпить несколько стаканов слабого раствора марганиево-кислого калия;  

 вызвать искусственную рвоту; 

 выдать слабительное; 

 обложить грелками, дать горячий чай. 

 

 

9.  Сотрясение головного мозга 

 уложить на спину с приподнятой на подушке головой; б) на голову положить 

пузырь со льдом. 

 вызвать врача. 

10.  Повреждение органов брюшной полости 

 положить на спину, подложив в подколенную область сверток одежды или одеяла;  

 положить на живот пузырь со льдом. 

 вызвать врача 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Инструкция по ТБ № 6 

для воспитанников по правилам электробезопасности 

 

 Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур 

сначала подключайте к электроприбору, а потом к сети. Отключение прибора 

производиться в обратной последовательности. 

 Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно выключайте все электроприборы. 

 Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками. 

 Никогда не тяните за электрический провод руками – может случиться короткое 

замыкание. 

 Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него – 

может ударить током. 

 Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки. 

 Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) при 

включенном в сеть нагревателе. 

 Никогда не протирайте включенные приборы влажной тряпкой. 

 Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами. 

 Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

 Не прикасайтесь к провисающим или лежащим на земле проводам. 

 Опасно влезать на крыши домов или строений, где вблизи проходят линии 

электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередачи. 

 Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные 

подстанции, силовые щитки – это грозит смертью. 

 Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек. 

 Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включенном состоянии 

(в электросети). 

 В случае возгорания электроприборов, если вы не можете погасить вспышку 

пожара, вызывайте по телефону пожарную службу. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Инструкция по ТБ № 7 

по безопасному передвижению на велосипеде 

 
Велосипедист – это водитель, управляющий транспортным средством, знающий 

правила дорожного движения и отвечающий за безопасность движения, поэтому 

необходимо помнить, что: 

 выезд велосипедистов на дорогу разрешается только с 14 лет; 

 велосипед – транспортное средство, рассчитанное только на водителя без 

пассажира; 

 выезжая на проезжую часть, велосипедист обязан иметь при себе паспорт на 

транспортное средство, номерной знак; 

 можно ездить только на технически исправном велосипеде, имеющем тормоз, 

руль, звуковой сигнал, светоотражатели, фонарь или фары; 

 двигайтесь только по крайней правой полосе в один ряд; 

 допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходу; 

 на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой уступите 

дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге; 

 не устраивайте гонки на велосипеде, так как путь торможения у велосипедиста 

больше, чем у автомобиля, можно потерять равновесие и попасть под колеса 

проезжающего мимо транспорта; 

 водителю велосипеда запрещается: 

1. ездить по тротуарам, пешеходным дорожкам; 

2. ездить, не держась за руль; 

3. перевозить пассажиров, груз которых выступает более чем на 0,5 метров по 

длине и ширине за габариты велосипеда и может помешать управлению; 

4. поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением или на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном 

направлении; 

5.  буксировка велосипедистов с велосипедами. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 

 

Инструкция по ТБ № 8 

для воспитанников по правилам пожарной безопасности 

 

 Для младших воспитанников: 

 Нельзя трогать спички и играть с ними. 

 Опасно играть с игрушками и сушить одежду около печи, нагревательных 

приборов с открытой спиралью. 

 Недопустимо без разрешения взрослых включать электроприборы. 

 Нельзя разводить костры и играть около них. 

 Если увидел пожар, сразу сообщи воспитателю. 

 

 Для старших воспитанников: 

 Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети. 

 Не нагревайте не знакомые предметы, упаковки из под порошков и красок, 

особенно аэрозольные упаковки. 

 Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра. Запрещайте 

малышам самостоятельно включать телевизор. Уходя, выключайте электроприборы из 

сети. 

 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. 

 Не разжигайте печь или костер с помощью легковоспламеняющихся жидкостей 

(бензин, солярка). 

 Не оставляйте не затушенных костров. 

 Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный пух, сухую 

траву. 

 При обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовите пожарных по телефону 2-

53-03. 

 

 На территории центра: 

 На территории центра запрещается разводить костры, зажигать факелы, применять 

фейерверки и петарды, другие горючие составы. 

 Запрещается курить в здании учреждения и на территории. 

 Запрещается приносить спички, горючие жидкости (бензин и растворители), 

легковоспламеняющиеся вещества и материалы. 

 Запрещается пользоваться в группах и кабинетах осветительными и 

нагревательными приборами с открытым пламенем и спиралью. 

 Категорически не допускается бросать горящие спички в контейнеры-

мусоросборники. 

 В случаях пожарной опасности производится эвакуация, сигналом к которой 

является звуковой и голосовой оповещатели. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 
Инструкция по ТБ № 9 

для воспитанников по безопасности поведения на дорогах и в транспорте 

 

1. Общие правила поведения участников дорожного движения: 

 Участники дорожного движения (водитель, пешеход и пассажир) обязаны: 

 знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного движения, 

сигналов светофора, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения 

регулировщиков; 

 помнить, что в нашей стране установлено правостороннее движение транспортных 

средств. 

 Участникам дорожного движения запрещается: 

 повреждать или загрязнять покрытие дорог; 

 снимать, загораживать, повреждать,  самовольно устанавливать дорожные знаки, 

светофоры  и другие технические средства организации движения; 

 оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения. 

2. Безопасность пешехода на дороге 

 Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии - по обочинам, велосипедной дорожке или в один ряд по краю проезжей части 

дороги. 

 Вне населенных пунктов при движении по краю проезжей части дороги пешеходы 

должны идти навстречу транс-портным средствам. 

 В случае если пешеход ведет велосипед, мотоцикл или мопед, он должен следовать 

по ходу движения транспортных средств. 

 При следовании по улице пешеход должен стараться обходить стороной выезды из 

гаражей, с автостоянок и других подобных мест, чтобы не попасть под выезжающий 

автомобиль. 

 Пешеход не должен останавливаться в непосредственной близости от проходящего 

автомобиля. 

3. Движение пешехода по улице в сильный гололед. 

 Перед выходом из дома следует подготовить обувь, чтобы повысить устойчивость 

при ходьбе в гололед (натереть подошву наждачной бумагой, приклеить на подошву 

изоляционную ленту, чтобы увеличить сцепление обуви с дорогой); 

 Из дома рекомендуется выходить с запасом времени, чтобы не спешить в пути. 

 При ходьбе наступать на всю подошву, расслабив ноги в коленях, быть готовым к 

падению. Желательно, чтобы руки были свободны от сумок и прочих предметов. 

 При падении напрячь мускулы рук и ног, при касании земли перекатиться на бок. 

Помните! Самое опасное падение - это падение на прямую спину и на расслабленные 

прямые руки. 

4. Переход проезжей части дороги 

 Переходить проезжую часть дороги нужно по пешеходным переходам. Самый 

безопасный переход - подземный или надземный. При  их отсутствии переходить 

проезжую часть можно  на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

 В местах, где движение регулируется, для перехода проезжей части необходимо 

руководствоваться сигналами регулировщика либо пешеходного светофора или 

транспортного светофора. 



28 

 

 

 При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 

переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках с 

разделительной полосой там, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

 На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую часть 

дороги, убедившись, что переход будет безопасен. Для этого необходимо внимательно 

посмотреть сначала налево, потом направо, чтобы убедиться, что поблизости нет машин. 

 Нельзя выбегать на дорогу. 

 Перед переходом дороги надо замедлить шаг и оценить 

 обстановку; даже при переходе дороги на зеленый сигнал светофора необходимо 

осмотреться. 

 Не следует переходить проезжую часть дороги перед медленно идущей машиной, 

так как можно не заметить за ней другую машину, идущую с большей скоростью. 

 Нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства или 

другого препятствия, ограничивающего видимость проезжей части дороги, не убедившись 

в отсутствии приближающихся транспортных средств. 

 Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход 

можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала 

светофора или регулировщика. 

 При приближении транспортных средств с включенным синим проблесковым 

маячком и звуковым сигналом даже при зеленом сигнале светофора для пешеходов 

необходимо воздержаться от перехода проезжей части дороги и уступить этим 

транспортным средствам проезжую часть. 

5. Безопасность пассажира. 

 Ожидать автобус, троллейбус и трамвай можно только на посадочных площадках 

(на тротуарах, на обочине дороги). 

 Посадку в транспортное средство начинают только при полной его остановке, 

соблюдая очередность и не мешая другим пассажирам. 

 При посадке в трамвай, если трамвайные пути расположены посередине улицы и 

нужно пересечь проезжую часть дороги, необходимо посмотреть в обе стороны и, 

убедившись, что путь свободен, направиться к остановившемуся трамваю. 

 Войдя в салон транспортного средства, необходимо обратить внимание на то, где 

расположены запасные и аварийные выходы. 

 При отсутствии свободных мест для сидения, можно стоять в центре прохода, 

держась рукой за поручень или за специальное устройство. 

 Нельзя стоять у входной двери, а тем более опираться на нее, так как она в любой 

момент может открыться. 

 Передвигаться по салону в общественном транспорте рекомендуется только при 

его полной остановке. 

6. Меры безопасности при возникновении пожара в автобусе, троллейбусе, 

трамвае 

 Немедленно сообщить о пожаре водителю и пассажирам, потребовать 

остановить транспорт и открыть двери. 

 При блокировании дверей для эвакуации из салона транспортного средства 

использовать аварийные люки в крыше и выходы через боковые стекла (при 

необходимости можно выбить стекла ногами). 

 При эвакуации не допускать паники и выполнять указания водителя. 

 В любом транспортном средстве имеются материалы, которые при горении 

выделяют ядовитые газы, поэтому необходимо покинуть салон быстро, но без паники, 

закрывая рот и нос платком или рукавом одежды. 

 Помните! В троллейбусе и трамвае металлические части могут оказаться под 
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напряжением, поэтому, покидая салон, к ним лучше не прикасаться. 

 Выбравшись из салона, необходимо отойти подальше от транспортного средства, 

оказать посильную помощь пострадавшим. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 
 

ИНСТРУКЦИЯ № 10 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ В 

ГРУППЕ 

 

1. Общие правила охраны труда. 

 Настоящая инструкция разработана в связи с необходимостью сохранения 

здоровья воспитанников при проведении генеральных уборок воспитательных групп. 

 Генеральные уборки проводятся не чаще 1 раза в месяц. 

 Проведение уборки разрешается только в присутствии воспитателя. 

 Проводимая уборка должна быть посильна для воспитанников. 

 Воспитатель обязан уточнить у медицинских работников о возможном 

наличии медицинских противопоказаний у воспитанников (аллергия и т. д.). 

 Перед началом генеральной уборки воспитатель проводит инструктаж с 

воспитанниками, о чем делается запись в специальном журнале. 

 Не допускается привлекать воспитанников к уборке санузлов, туалетных 

комнат и т.п. 

 Воспитанники не допускаются к работе с дезрастворами, препаратами, 

относящимися к группам: ―Огнеопасно‖, ―ДЦ‖. Допустимо использовать только нейтральные 

моющие средства. 

2. Требования безопасности перед началом уборки. 

 Воспитатель проверяет: 

 наличие резиновых перчаток для защиты рук от моющих средств; 

 наличие рабочей одежды и обуви на устойчивой подошве (не на скользкой). 

 Воспитатель распределяет виды работы между воспитанниками, объясняет, 

что и как надо делать, чтобы получить желаемый результат. 

 Перед применением моющих средств прочитать инструкцию. 

 Воспитатель должен проверить исправность инвентаря. 

3. Требования безопасности во время уборки:  

 Начинать уборку только с разрешения воспитателя и в его присутствии. 

 Не включать компьютер, телевизоры, магнитофоны и другие ТСО без 

разрешения воспитателя. 

 Не трогать питающие провода и разъемы соединительных кабелей, не 

прикасаться мокрыми руками к розеткам, пилотам и т. п. 

 Не закрывать одновременно окна и дверь, потому что произойдет очень 

сильная концентрация паров моющих средств в воздухе, что очень вредно для здоровья. 

 Запрещается бегать по группе, толкать друг друга, бросаться предметами и 

применять физическую силу. 

 Если надо отодвинуть шкафы, то сначала убрать все с полок, а затем двигать 

шкафы при постоянном контроле со стороны воспитателя. 

 При переноске тяжестей не превышать предельно допустимую норму 

переноски тяжестей для воспитанников: 

 для воспитанников начальных классов - не более 3 кг; 

 для детей: 

14 лет - девушки - 3,0 кг, юноши - 6,0 кг. 

15 лет - девушки - 4,0 кг, юноши - 7,0 кг.  
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16 лет - девушки - 5,0 кг, юноши - 11,0 кг.  

17 лет - девушки - 6,0 кг, юноши - 13,0кг. 

 Грязную воду запрещается выливать в раковину, предварительно проверив 

отсутствие в воде тряпок, губок, крупного мусора, бумаги и т. п. 

 В случае жалобы воспитанника на плохое самочувствие необходимо 

срочно вызвать медицинского работника. 

 Беречь глаза от попадания в них брызг или мелкого порошка. 

 Все обрабатываемые поверхности должны быть тщательно вымыты от 

остатков химических препаратов. 

 Запрещается использовать для подогрева воды бытовые 

электрокипятильники. 

 Работу по протирке окон с внутренней стороны помещения необходимо 

выполнять вдвоем. Мытье окон и отливов с уличной стороны осуществляет только 

воспитатель. 

 Для подъема на высоту запрещается заменять лестницу стульями, 

поставленными на стол, пользоваться неисправными лестницами и защитными 

приспособлениями, а также случайными предметами (ящиками, коробками, скамьями и т.д.). 

 Дети, не достигшие 12 лет, не должны выполнять работу на высоте более 1,3 

м от пола или поверхности грунта. 

 Для предупреждения травм и заболеваний во время уборки необходимо 

осторожно переносить воду в ведрах с крышкой и исправной ручкой. Разрешается 

пользоваться только теплой водой. 

 В случае нарушения правил поведения и требований безопасности 

воспитатель может отстранить воспитанника от уборки. 

4. Требование безопасности в аварийных ситуациях 

 4.1. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему и сообщить 

администрации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

5. Требования безопасности после завершения уборки. 

 Уборка заканчивается с разрешения воспитателя, воспитанники должны снять 

спец. одежду. 

 Проветрить помещение. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ № 11 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОГУЛОК, 

ЭКСКУРСИЙ, ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОХОДОВ, ЭКСПЕДИЦИЙ 

 

1. Общие требования охраны труда 

 К прогулкам, туристическим походам, экскурсиям и экспедициям допускаются 

воспитанники (далее по тексту – участники), прошедшие инструктаж по охране труда, и 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

 При проведении прогулок, туристических походов, экскурсий и экспедиций 

соблюдать правила поведения, установленные режимы передвижения и отдыха. 

 При проведении прогулок, туристических походов, экскурсий и экспедиций на 

участников возможно воздействие следующих опасных факторов: 

1. изменение установленного маршрута движения, самовольное 

оставление места расположения группы; 

2. травмы ног при неправильном подборе обуви и при передвижении без обуви; 

3. укусы ядовитых животных, пресмыкающихся и насекомых; 

4. отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

5. заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 

непроверенных открытых водоемов. 

 При проведении прогулок, туристических походов, экскурсий и экспедиций 

группу участников должны сопровождать двое взрослых. 

 Для оказания первой медицинской помощи при травмах обязательно иметь 

медицинскую аптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить об этом руководителю прогулки, туристического похода, экскурсии 

или экспедиции. 

 Участники должны соблюдать установленный порядок проведения прогулки, 

туристического похода, экскурсии или экспедиции и правила личной гигиены. 

 Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности. С участниками, допустившими нарушение 

инструкции, проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

2. Требования охраны труда перед проведением прогулки, туристического 

похода, экскурсии, экспедиции 

 Пройти соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда. 

 Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую 

сезону и погоде. 

3. Требования охраны труда во время проведения прогулки, туристического 

похода, экскурсии, экспедиции 

 Соблюдать дисциплину, выполнять все указания взрослого, самостоятельно не 

изменять установленный маршрут движения и не покидать место расположения группы. 

 Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить 

костры. 

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

 Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, 
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насекомых, растений и грибов, а также колючих растений и кустарников. 

 При передвижении без разрешения взрослого не снимать обувь и не ходить 

босиком. 

 Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду из 

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

которую необходимо брать с собой, или кипяченую воду. 

 Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 

руководителя прогулки, туристического похода, экскурсии или экспедиции об ухудшении 

состояния здоровья или травмах.Уважать традиции и обычаи местного населения, 

бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому 

имуществу. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 При получении травмы участником, при укусе его животными, ядовитыми 

пресмыкающимися, насекомыми немедленно сообщить об этом взрослому 

сопровождающему. 

 Взрослый сопровождающий должен оказать первую медицинскую помощь и 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования охраны труда по окончании прогулки, туристического похода, 

экскурсии, экспедиции 

 По окончании прогулки, экскурсии, экспедиции, туристического похода 

взрослый сопровождающий должен проверить по списку наличие участников в группе 

определить состояние здоровья и (или) самочувствия каждого участника. Сообщить о 

возвращении группы дежурному по режиму или администрации. 

 Все участники должны принять душ или вымыть лицо и руки теплой водой с 

мылом. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 
ИНСТРУКЦИЯ № 12 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СУББОТНИКА (И) ИЛИ 

УБОРОЧНЫХ РАБОТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ УЧАСТКЕ, ПРИЛЕГАЮЩЕМ К 

ГУСО КСРЦ «Доброта» 

 

1. Общие требования охраны труда 

К работе на субботнике (и) или уборочных работах на закрепленном за воспитательской 

группой участке, прилегающем к ГУСО КСРЦ «Доброта» (далее - участок), допускаются 

воспитанники под руководством ответственных лиц воспитателей назначенных приказом, 

прошедших инструктаж по охране труда и не имеющих противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

 Воспитанники при работе на участке должны соблюдать правила поведения, 

установленные режимы труда и отдыха. 

 При работе на участке возможно воздействие на воспитанников следующих 

опасных и вредных производственных факторов: 

1. переноска тяжестей сверх допустимой нормы; 

2. травмы при небрежном обращении с сельскохозяйственным и уборочным 

инвентарем (далее - инвентарем); 

3. травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов без 

использования перчаток. 

 При работе на участке необходимо иметь в наличии аптечку с набором 

медикаментов и перевязочных средств. 

 О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

должен немедленно сообщить воспитателю, который сообщает администрации, оказывает 

первую помощь пострадавшему и при необходимости организует отправку пострадавшего 

в  ближайшее лечебное учреждение. 

 При неисправности инвентаря необходимо прекратить работу и сообщить об 

этом воспитателю. 

 В процессе работы воспитанники должны соблюдать порядок выполнения 

работ, правильно применять инвентарь, соблюдать правила личной гигиены. 

 Воспитанники обязаны выполнять требования настоящей инструкции. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 Надеть перчатки и рабочую одежду (спец. одежду). 

 Воспитатель должен проверить исправность и подготовку инвентаря. 

 Перед началом работ воспитатель должен провести инструктаж воспитанников 

с обязательным показом приемов работы, позволяющих обеспечить правильную позу во 

время трудового процесса, оптимальные ритм и нагрузку в работе мышц, а также методы 

предупреждающие возможный травматизм. 

3. Требования охраны труда во время работы 

 Все работы, проводимые на участке воспитанники должны выполнять в 

перчатках и рабочей одежде (спец. одежде). 

 Инвентарь (лопаты, грабли и др.) должны соответствовать возрасту и росту 

воспитанников. Рабочая часть лопат должна быть не большой, рукоятки легкими, 

округлыми, гладкими, без заусенцев и трещин, прочно насаженными; длина рукояток 

лопат должна быть различной с учетом роста воспитанников разных возрастных групп. 
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 В каждом конкретном случае воспитатель, руководящий работой 

воспитанников на участке, обязан инструктировать детей, как пользоваться инвентарем, 

чтобы не нанести повреждений ни себе, ни окружающим. 

 Переносить заостренный инвентарь (лопаты, грабли и т.д.) с места хранения на 

участок следует в вертикальном положении рабочей частью вниз, не передавать его друг 

другу броском, не класть на землю заостренной частью вверх и не направлять заостренной 

частью на себя и своих товарищей. Нельзя носить заостренный инвентарь на плече. 

 Вскапывая почву лопатой, нажимать на лопату попеременно то правой, то левой 

ногой. Обращайтесь с инвентарем так, чтобы не поранить ноги. Не перегружать лопату 

землей; нагружать ее не более чем на одну треть штыка. 

 При переноске земли, воды и пр. с помощью носилок, ведер и других 

приспособлений не превышать предельно допустимые нормы нагрузок при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную, установленных законом: 

мальчики  девочки 

возраст масса возраст масса 

14 лет 6 кг 14 лет 3 кг 

15 лет 7 кг 15 лет 4 кг 

16 лет 11 кг 16 лет 5 кг 

17 лет 13 кг 17 лет 6 кг 

 Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стекол, кусков 

металла и пр.) производить только с помощью лопат, граблей и другого инвентаря, 

защищенными руками (в перчатках). 

 Воспитанникам до 14 лет подъем и переноска тяжестей с помощью носилок, 

ведер и т.д. не разрешается. 

 Для предотвращения быстрого переутомления необходимо чередовать виды 

работ, а также делать между ними перерывы на 15 минут. 

 После выполнения порученной работы инвентарь: 

 положить или поставить, так чтобы зубья были направлены вниз или к опоре. Лопату 

следует поставить к опоре или положить на землю заостренным концом вниз; 

 сдать воспитателю или заместителю директора по АХЧ. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 При выходе из строя инвентаря или его затуплении прекратить работу и 

сообщить об этом воспитателю. 

 При получении травмы немедленно сообщить об этом воспитателю, которому 

надлежит оказать первую помощь пострадавшему, сообщить о случившемся 

администрации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

5. Требования охраны труда по окончании работы. 

o Очистить и сдать на хранение инвентарь. 

o Снять средства индивидуальной защиты (перчатки, спец. одежду). 

o Тщательно вымыть руки с мылом. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 13 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ В ГОЛОЛЕД, ПРИ ПАДЕНИИ 

СНЕГА, СОСУЛЕК И НАЛЕДИ С КРЫШ ЗДАНИЙ 
 

1. Общие требования охраны труда 

 Во время гололеда, выходя из помещения одеть удобную и 

нескользящую обувь. На обувь с гладкой подошвой можно наклеить лейкопластырь. Идти 

по краю пешеходной дорожки, не торопясь, обходить других пешеходов. 

 Поднимаясь или спускаясь по ступенькам держаться за поручни, 

перила. Ноги на скользкие ступеньки ставить аккуратно, немного под углом. 

 Переходя через проезжую часть дороги соблюдать правила дорожного 

движения, не переходить улицу и не перебегать ее перед близко идущим транспортом. 

ПОМНИТЬ - проезжая часть скользкая и торможение транспорта затруднено, возможны 

заносы. 

 При наличии светофора - переходите только на зеленый свет. 

 В гололед выбирать более безопасный маршрут и выходить из дома 

заблаговременно. 

 В случае падения на проезжей части дороги, постараться быстрее 

подняться и отойти на безопасное место, если не можете подняться - попросить прохожих 

оказать помощь, если их нет, то постарайтесь отползти на край дороги в безопасное место. 

 При больших снегопадах и оттепели выходя из зданий, не 

задерживаться на крыльце, а быстро отходить на безопасное расстояние от здания (5 

метров). Входя в здание обязательно поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии 

свисающих глыб снега, наледи и сосулек. 

 При перемещении на улице, не ходить вдоль стен зданий и навесов, а 

пе- ремещаться по пешеходным дорожкам. 

 Подходя к зданию на безопасное расстояние обязательно поднять 

голову вверх, и только убедившись в отсутствии наледи, сосулек и свисающих глыб 

проходить в этом месте. 

 Если участок дороги огорожен, и идет сбрасывание снега с крыш, 

обязательно обойти это место на безопасном расстоянии. Выполнять требования 

указателей или словесных объяснений работников коммунальных служб. 

 Если произошел несчастный случай, необходимо оттащить 

пострадавшего на безопасное расстояние, оказать ему помощь, в случае необходимости 

срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение и обязательно сообщить о 

случившемся в администрации. 

2. Опасные факторы 

 - . В зимний период во время гололеда и оттепели возможны следующие опасные 

факторы: 

 травмы головы и конечностей; 

 вывихи и переломы; 

 повреждения позвоночника; 

 растяжения и разрывы связок; 

 ушибы мышц. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 

Инструкция по ТБ № 14 

для воспитанников по правилам употребления лекарственных препаратов и 

биологических добавок 

 

Несмотря на то, что лекарства приносят людям огромную пользу, они же являются 

и самой частой причиной отравлений среди детей в России. 

Лекарства действительно нужны, но нужны ли они всем и всегда? Результаты 

анализа данных о случайных отравлениях среди детей опубликовали специалисты отдела 

токсикологической экспертизы Роспотребнадзора. 

Отравление лекарствами - явление очень распространенное. Это может случиться 

даже при приеме банального и распространенного лекарственного препарата. 

Лекарственные препараты в настоящее время выпускают в разных формах – это таблетки, 

порошки, сиропы и даже свечи. Однако, чтобы не обратить пользу лекарства себе во вред, 

прежде всего, необходимо помнить ряд правил. 

Прежде всего, категорически запрещается самостоятельно принимать и назначать 

себе препараты. Самостоятельно сложно подобрать эффективную форму лекарственного 

средства. Некоторые лекарства вызывают или усиливают симптомы многих болезней, 

которые нередко заканчиваются инвалидностью и даже смертью. 

У многих групп лекарств есть свои собственные, серьезные побочные эффекты. 

Симптомы серьезных заболеваний могут быть весьма схожи, поэтому самостоятельно не 

возможно правильно определить болезнь и назначить лечение. Это может сделать только 

медицинский работник. 

Не менее опасно постепенное накапливание токсичных веществ, трудно 

выводимых из организма. При длительном приеме ядовитыми могут стать даже 

лекарственные травы и распространенные в последнее время биологические добавки. 

Потому как содержащиеся в них активные вещества постепенно накапливаются в 

организме, и в определенный момент 

«выстреливают» побочными эффектами. 

Неправильно подобранные лекарства или биологические добавки могут вызвать 

расстройства желудочно-кишечного тракта, которое сопровождается тошнотой, вздутием 

живота, диареей. Не стоит забывать также и том, что некоторые лекарственные 

компоненты могут вызывать сильные аллергические реакции. Самым страшным 

результатом самолечения или не правильного применения лекарств может быть смерть 

человека. 

Подводя итоги, можно сказать следующее: безопасных лекарств не бывает. 

Поэтому, как в любом опасном деле, рисковать стоит только тогда, когда то, ради чего вы 

рискуете, гораздо важнее, чем то, чем вы рискуете. Если вместо прыщей вы можете 

получить проблемы с собственными почками или печенью — может, лучше походить с 

прыщами? 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 
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«____»__________ 2020 г. 

 

 
Инструкция по ТБ № 15 

для воспитанников по правилам безопасного поведения на льду. 

Все мы любим зиму за возможность поиграть в снежки и насладиться зимними 

видами спорта. Водоёмы покрываются льдом, и можно покататься на коньках или пойти на 

зимнюю рыбалку. Однако следует помнить о том, что лёд — очень опасная и хрупкая вещь. 

Прежде чем выходить на замёрзшую водную поверхность, необходимо знать правила 

поведения на льду: 

Толщина льда, на который без опаски может ступить один человек, должна быть не 

менее 7 см. Передвигаясь в группе, нужно идти на расстоянии 5—6 м друг от друга, по 

следам идущего впереди человека. 

Не выходите на лёд, припорошённый снегом: в нём могут быть пробоины. 

Наиболее тонкий лёд — в местах сильного течения реки, а также там, где есть 

камыши и выходят стоки промышленных вод. Если вы передвигаетесь по льду на лыжах, 

выньте руки из петель палок. Идущий впереди лыжник должен проверять прочность льда 

ударами лыжных палок. Лёд возле берега, как правило, имеет небольшую толщину. 

Не выходите на первый лёд, чтобы покататься на коньках: в начале зимы он может 

быть очень непрочным. 

Ни в коем случае не ходите весной по льду, особенно под мостами, вблизи 

поворотов реки и возле берега. 

Помните, что весной по утрам лёд ещё крепкий, однако днём под него можно 

провалиться. 

Если при передвижении по ледяной поверхности вы увидите, что наружу 

проступает вода, немедленно возвращайтесь назад, но ни в коем случае не бегите. Идите 

скользящим шагом, не отрывая ступней ото льда. Если лёд очень тонкий и трещит под 

ногами, перемещайтесь ползком. 

Не вставайте на отколовшиеся от общей поверхности льдины, так как они могут 

перевернуться, и вы провалитесь под лёд. 

Если человек провалился под лёд 

Если вы провалились под лёд, немедленно избавьтесь от предметов, которые 

держали в руках. Раскиньте руки как можно шире, чтобы удержаться за кромку льда, не 

повредив её. 

Переместитесь к тому краю, где вас не унесёт подводным течением. 

Вылезайте на лёд ползком, не делая резких движений, прижимая грудь к ледяной 

поверхности. Выбравшись из воды, откатитесь к тому месту, откуда пришли, и дальше 

передвигайтесь ползком. 

Если вы не в силах перемещаться самостоятельно, раскиньте ноги и руки как 

можно шире и зовите на помощь. 

Если вы стали очевидцем того, как человек провалился под лёд, немедленно дайте 

ему знать, что идёте на помощь. Приближайтесь к пострадавшему ползком; 

если у вас есть такая возможность, подложите под себя доску или лыжи. К кромке 

льда не приближайтесь ни в коем случае! 

Протяните человеку любой предмет, с помощью которого можно вытащить его из 

воды — лыжную палку, шест, верёвку, длинный шарф. Вытаскивая пострадавшего из воды, 

не делайте резких движений. Если вы шли в составе группы, остальные участники должны 

вам помочь. Для этого тот, кто находится сзади вас, должен лечь на лёд и держать вас за 
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ноги. 

Нужно постараться вытащить человека из воды как можно быстрее, чтобы он не 

замёрз. После того как пострадавший выберется на поверхность, приложите все усилия к 

тому, чтобы в кратчайшее время доставить его домой или в любое другое тёплое помещение. 

Затем необходимо снять с пострадавшего мокрую одежду и, надев на него тёплое бельё и 

шерстяные носки, уложить в постель. Отпаивайте его тёплой жидкостью. Если вы 

обнаружили, что пострадавший обморозил какую-либо часть тела, действуйте согласно 

правилам, описанным выше. 
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Инструкция по ТБ № 16 

для воспитанников по правилам антитеррористической безопасности 

Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета 

 

В преступных целях, террористами, как правило, используются типичные 

взрывчатые вещества заводского и самодельного изготовления, боеприпасы, 

пиротехнические средства, а также иные опасные вещества и смеси, способные к взрыву 

при определенных условиях. Террористы активно используют и различные самодельные 

взрывные устройства: самодельные мины- ловушки; мины сюрпризы, имитирующие 

предметы домашнего обихода или вещи, привлекающие внимание. Необходимо помнить, 

что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. На наличие 

взрывного устройства, других опасных предметов могут указывать следующие признаки: 

 Признаки взрывного устройства: 

 Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в 

пакете, либо торчащие из пакета. 

 Шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Это 

может быть тиканье часов, щелчки и т.п. 

 Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек). 

 Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески; 

 Необычное размещение предмета; 

 Наличие предмета, несвойственного для данной местности; 

 Специфический запах. 

 Общие правила поведения при обнаружении подозрительного предмета: 

 Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать 

какие-либо иные действия с обнаруженным предметом. 

 Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи 

вблизи такого предмета. 

 Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

полицию или иные компетентные органы. 

 Обнаружении подозрительного предмета в общественном транспорте: 

1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог 

оставить. 

2. Если еѐ хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю. 

 Обнаружении подозрительного предмета в детском доме: 

1. Немедленно сообщите о находке воспитателю, администрации или вахтеру. 

2. Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета. 

3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от 

подозрительного предмета и опасной зоны. 

4. Дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 

5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо 

знать о случившемся. 

Как распознать террориста-смертника 

Характерными признаками террористов-смертников являются: 

 неадекватное поведение; 

 неестественная бледность; 
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 некоторая заторможенность реакций и движений, вызванные возможной 

передозировкой транквилизаторов или наркотических веществ; 

 желание уклониться от камер видеонаблюдения (попытка опустить голову, 

отвернуться, прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за более высокого человека). 

 

Правила поведения при угрозе взрыва 

 спокойно уточните обстановку; 

 в случае необходимой эвакуации возьмите документы и предметы первой 

необходимости; 

 продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции и оголившиеся 

провода; 

 в разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности взрыва 

скопившихся газов нельзя пользоваться открытым пламенем (спичками, свечами, 

факелами и т.п.). 

o действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц. 

Если вы оказались в заваленном от взрыва помещении 

 отключите электричество, газ, воду; 

 убедитесь, что рядом нет пострадавших; 

 если есть раненые, окажите им посильную помощь; 

 сообщите о случившемся по телефонам экстренных служб или голосом, громким 

частым стуком; 

 если нет угрозы обрушения или пожара – устройтесь в относительно безопасном 

месте (дверном проеме в несущих стенах, ванной, рядом с массивной деревянной 

мебелью). 

Если вы оказались под завалом 

 дышите глубоко и ровно; осмотрите и осторожно ощупайте себя; 

 постарайтесь остановить кровотечение (платком, ремнем, поясом перетяните, но 

не очень сильно, артерию на руке/ноге выше раны; «жгут» можно оставить не более чем 

на час); 

 расчистите вокруг себя пространство. Отодвиньте твердые и острые предметы; 

 отползите в безопасное место; 

 придавило чем-то тяжелым руку/ногу – постарайтесь наложить «жгут» выше места 

сдавления; 

 если есть возможность пить – пейте любую жидкость и побольше, при сильной 

жажде положить в рот небольшой камешек или обрывок носового платка и сосать его, 

дыша носом; 

 если воздух откуда-то поступает в завал, надо сориентироваться по движению 

воздуха, продвигаться осторожно, стараясь не вызвать нового обвала с помощью 

подручных средств (доски, кирпичи) укрепить потолок от обрушения и дожидаться 

помощи. Всегда следует помнить, что спасатели принимают все меры по поиску 

пострадавших; 

 при наличии в зоне завала рядом с вами других лиц и возможности переговоров с 

ними, необходимо проинструктировать их по действиям в этих условиях, пресечь панику, 

выяснить установочные данные (фамилию, имя, отчество) и сообщить свои, периодически 

переговариваться, помня о том, что при разговоре увеличивается расход кислорода в 

закрытом пространстве. 

 находясь глубоко под обломками здания, перемещайте влево-вправо любой 

металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для обнаружения вас эхопеленгатором. 

 Иногда можно самому выбраться из завала. Делать это надо очень осторожно, 

стараясь не вызвать нового обвала. Если выбраться удалось – обязательно найдите штаб 

спасательных работ и зарегистрируйтесь. 
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Если вы попали в заложники 

 не привлекайте к себе внимание бандитов, не смотрите им в глаза, снимите 

ювелирные украшения. Девушкам в коротких юбках желательно прикрыть ноги; 

 терпеливо переносите лишения, не ведите себя вызывающе; 

 выполняйте требования преступников, не противоречите бандитам; 

 не передвигайтесь по помещению и не открывайте сумки без разрешения 

бандитов, прежде чем что-либо сделать (сесть, встать, попить, сходить в туалет и т.д.), 

спросите разрешения у преступников; 

 внимательно следите за поведением бандитов и их намерениями. Запомните 

приметы преступников (лица, одежду, оружие – все, что может помочь спецслужбам); 

 если вы ранены, постарайтесь не двигаться. Этим Вы предотвратите 

дополнительную потерю крови; 

 осмотрите помещение, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы; 

 делайте доступные в данных условиях физические упражнения, как минимум, 

напрягать и расслаблять поочередно все мышцы тела (подобные упражнения желательно 

повторять не менее трех раз в день); 

 не давайте ослабнуть своему сознанию. Постоянно тренируйте память: 

вспоминайте исторические даты, фамилии знакомых людей, номера телефонов и т.п.; 

 вспоминайте про себя прочитанные книги, решайте математические задачи, 

вспоминайте иностранные слова и т.д.; 

 если есть возможность, читайте все, что окажется под рукой, даже если этот текст 

совершенно вам не интересен; 

 следите за временем; 

 по возможности относитесь к происходящему с вами как бы со стороны, не 

принимая случившееся близко к сердцу, до конца надеяться на благополучный исход.; 

 не выбрасывайте вещи, которые могут позже пригодиться (лекарства, очки, 

письменные принадлежности и т.д.); 

 при наличии проблем со здоровьем, убедитесь, что вы взяли с собой необходимые 

лекарства, при необходимости просите об оказании медицинской помощи или 

предоставлении лекарств; 

 если вам дали возможность поговорить с родственниками по телефону, держите себя 

в руках - не плачьте, не кричите, говорите коротко и по существу; 

 не допускайте истерических действий со стороны заложников, понуждайте их к 

спокойствию; 

 будьте внимательным, сосредоточьте Ваше внимание на звуках, движениях и т.п., 

запоминайте все, что может оказаться полезным для правоохранительных органов при 

вашем освобождении. 

Правила поведения при начале операции по освобождению заложников 

 лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

 держитесь по возможности подальше от проемов дверей, окон; 

 ни в коем случае не бегите навстречу работникам спецслужб или от них, так как Вас 

могут принять за преступника; 

 во время освобождения выберите место за укрытием, не высовывайтесь до 

окончания стрельбы, выполняйте требования работников спецслужб. 

 никогда не теряйте надежду на благополучный исход. 

 если вдруг началась активизация сил, старайтесь не оказаться на линии огня, не 

проявляйте поспешности и любопытства, чтобы вас не приняли за противника. 

 при взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под 

прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности 

накройте голову руками, подручными предметами для защиты. 

 подчиняйтесь всем требованиям сотрудников правоохранительных органов. 
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Инструкция по ТБ № 17 

для воспитанников по правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 
 

Правила поведения при пожаре в лесу. 

Уходите быстро поперек ветра в направлении «из леса». Если вы не можете 

определить направление «из леса», нужно влезть на высокое дерево, чтобы определить 

край леса. 

При пожаре в здании. 

Если выход отрезан огнем, а вы на этаже выше второго, закройте плотно окно и 

дверь, промажьте хлебным мякишем щели и двери, смочите простыню, обернитесь в 

мокрую простыню с головой. Дышать рекомендуется через смоченную и сложенную 

вчетверо марлю или майку. Так ожидайте помощи пожарных. 

Если Вы потерялись в станице или заблудились в лесу и Вас ищут. 

Оставайтесь в том месте, где вы отстали от группы. Если в лесу, периодически 

(примерно через 1 мин.) громко кричите «ау» и прислушивайтесь к голосам. 

Если Вы разбили медицинский термометр (градусник). 

Не скрывайте этого от родителей. Пары ртути очень ядовиты и, если ртуть не 

собрать и место еѐ разлива не дезактивировать, то через некотoрoе время люди получат 

серьезное заболевание печени и почек. Ртуть нужно собрать, а место ее разлива 

многократно промыть треххлорным железом или 20 % раствором соды. 

Правила по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, 

общественных местах 

1. Никогда не заходите в подъезд или на лестничную площадку, если там стоят 

подозрительные люди, особенно группа людей. 

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. к незнакомым людям. 

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. 

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): 
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— стараться не оставаться в одиночестве, особенно на улице, по пути в школу и 

обратно; 

— 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 близких вам людей 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). 

Правила безопасного поведения при встрече с незнакомыми людьми 

Возможные источники опасности: незнакомые взрослые, подростки, бомжи, пьяные люди, 

наркоманы. 

Если на прилегающий к детскому дому участок пришел незнакомый человек: 

 не подходите к нему; 

 не берите ничего из рук (он может предлагать игрушки, сладости); 

 не разговаривайте с ним; 

 не ходите никуда с незнакомым человеком; 

 не рассказывайте ничего о себе, других воспитанниках и работниках детского дома; 

 зайдите в здание детского дома и расскажите воспитателю или другому работнику 

детского дома о присутствии незнакомого человека; 

 если нужно, кричите, зовите на помощь. 

Правила безопасного поведения при землетрясении 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ – это подземные толчки и колебания земной поверхности. При 

землетрясениях лопаются и вылетают стекла, с полок падают лежащие на них предметы, 

шатаются книжные шкафы, качаются люстры, с потолка осыпается побелка, а в стенах и 

потолках появляются трещины. 

Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, 

услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике. Быстро 

выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. Покидая 

помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице – перейдите на 

открытое пространство. Сохраняйте спокойствие! Если Вы вынужденно остались в 

помещении, то встаньте в безопасном месте: у внутренней стены, в углу, во внутреннем 

стенном проеме или у несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит 

вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. 

Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками – при утечке газа возможен пожар. 

Держитесь в стороне от нависающих балконов, карнизов, парапетов, опасайтесь 

оборванных проводов. Если Вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, 

но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся. 

Не подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в них. Будьте готовы к 

сильным повторным толчкам. Если Вы оказались в завале, спокойно оцените обстановку, 

по возможности окажите себе медицинскую помощь. Постарайтесь установить связь с 

людьми, находящимися вне завала (голосом, стуком). Помните, что зажигать огонь 

нельзя, воду из бачка унитаза можно пить, а трубы и батареи можно использовать для 

подачи сигнала. 

Правила безопасного поведения при грозе и молнии 

МОЛНИЯ – это искровой разряд электростатического заряда кучевого облака, 

сопровождающийся ослепительной вспышкой и резким звуком (громом). Молниевой 

разряд характеризуется большими токами, а его температура доходит до 300 000 градусов. 

Прямое попадание молнии для человека обычно заканчивается смертельным исходом. 

Молния поражает в первую очередь высокий предмет (мачту, дерево и т.п.). 

Не разговаривайте по телефону. Во время ударов молнии не подходите близко к 
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электропроводке, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности 

выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы. Если Вы находитесь в 

лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких 

деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. Не находитесь в водоеме или на его берегу. 

Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. В степи, поле или при 

отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все 

свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, 

обхватив ноги руками. Если грозовой фронт настиг Вас во время занятий спортом, 

немедленно прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед, ледоруб и 

т.д.) положите в сторону, отойдите от них на 20-30 м. Если гроза застала Вас в 

автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну 

радиоприемника. 

Правила безопасного поведения при наводнении 

НАВОДНЕНИЕ – это значительное затопление местности в результате подъема 

уровня воды в реке, озере или море в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, 

при заторах, зажорах и т.п. Наводнения могут возникать внезапно и продолжаться от 

нескольких часов до 2 

– 3 недель. 

Выходите на возвышенные участки местности, захватив с собой документы, 

ценности, необходимые вещи и запас непортящихся продуктов питания. Перед уходом из 

дома выключите электричество и газ, погасите огонь в отопительных печах, закрепите все 

плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных 

помещениях. Если позволяет время, ценные домашние вещи переместите на верхние 

этажи или на чердак жилого дома. Закройте окна и двери, при необходимости и наличии 

времени забейте снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей. При отсутствии 

организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, находитесь на верхних 

этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах. При этом 

постоянно подавайте сигнал бедствия: днем – вывешиванием или размахиванием хорошо 

видимым полотнищем, подбитым к древку, а в темное время – световым сигналом и 

периодически голосом. При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, переходите 

в плавательное средство. 

Перед тем, как войти в здание проверьте, не угрожает ли оно обрушением или 

падением какого-либо предмета. Проветрите здание (для удаления накопившихся газов). 

Не включайте электроосвещение, не пользуйтесь источниками открытого огня, не 

зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы 

газоснабжения. Для просушивания помещений откройте все двери и окна, уберите грязь с 

пола и стен, откачайте воду из подвалов. Не употребляйте пищевые продукты, которые 

были в контакте с водой. Организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из 

них воду. 

Правила безопасного поведения при урагане, буре или смерче 

УРАГАН – это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 120 

км/ч, а в приземном слое – до 200 км/ч. 

БУРЯ – длительный, очень сильный ветер со скоростью более 20 м/с. 

СМЕРЧ – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и 

распространяющийся вниз, часто до самой поверхности Земли в виде темного облачного 

рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. 

После получения сигнала о штормовом предупреждении приступайте к: 

укреплению крыши, печных и вентиляционных труб; заделыванию окон в чердачных 

помещениях (ставнями, щитами из досок или фанеры); освобождению балконов и 

территории двора от пожароопасных предметов; к сбору запасов продуктов и воды на 2-3 

суток на случай эвакуации в безопасный район, а также автономных источников 

освещения (фонарей, керосиновых ламп, свечей); переходите из легких построек в более 
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прочные здания или в защитные сооружения гражданской обороны. 

Если ураган (буря, смерч) застал Вас в здании, отойдите от окон и займите 

безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в 

ванных комнатах, туалете, кладовых, в прочных шкафах, под столами. Погасите огонь в 

печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях. По возможности, 

находитесь в заглубленном укрытии, в убежищах, погребах и т.п. Если ураган, буря или 

смерч застали Вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, 

мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер и промышленных 

объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, 

картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Старайтесь 

быстрее укрыться в подвалах, погребах. Не заходите в поврежденные здания, так как они 

могут обрушиться. При снежной буре укрывайтесь в зданиях. Если Вы оказались в поле 

или на проселочной дороге, выходите на магистральные дороги, которые периодически 

расчищаются и где большая вероятность оказания Вам помощи. При пыльной буре 

закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза очками. При 

поступлении сигнала о приближении смерча необходимо немедленно спуститься в 

укрытие, подвал дома или погреб, либо укрыться под кроватью и другой прочной 

мебелью. Если смерч застает Вас на открытой местности, укрывайтесь на дне дорожного 

кювета, в ямах, рвах, узких оврагах, плотно прижимаясь к земле, закрыв голову одеждой 

или ветками деревьев. Не оставайтесь в автомобиле, выходите из него и укрывайтесь, как 

указано выше. 

Правила безопасного поведения при авариях на транспорте 

 АВАРИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ. Знайте, что с точки зрения  

безопасности самые лучшие места в поезде – центральные вагоны, купе с аварийным 

выходом- окном или расположенное ближе к выходу из вагона, нижние полки. При 

крушении или экстренном торможении закрепитесь, чтобы не упасть. Для этого 

схватитесь за поручни и упритесь в стену или сиденье ногами. Безопаснее всего 

опуститься на пол вагона. После первого удара не расслабляйтесь и держите все мышцы 

напряженными до тех пор, пока не станет окончательно ясно, что движения больше не 

будет. Сразу после аварии быстро выбирайтесь из вагона через дверь или окна – 

аварийные выходы, так как высока вероятность пожара. При необходимости разбивайте 

окно купе только тяжелыми подручными предметами. При покидании вагона через 

аварийный выход выбирайтесь только на полевую сторону железнодорожного пути, взяв с 

собой документы, деньги, одежду или одеяла. При пожаре в вагоне закройте окна, чтобы 

ветер не раздувал пламя, и уходите от пожара в передние вагоны. Если не возможно – 

идите в конец поезда, плотно закрывая за собой все двери. Прежде чем выйти в коридор, 

подготовьте защиту для дыхания: шапки, шарфы, куски ткани, смоченные водой. 

Оказавшись снаружи, немедленно включайтесь в спасательные работы: при 

необходимости помогите пассажирам других купе разбить окна, вытаскивайте 

пострадавших и т.д. Если при аварии разлилось топливо, отойдите от поезда на 

безопасное расстояние, т.к. возможен пожар и взрыв. Если токонесущий провод оборван и 

касается земли, удаляйтесь от него прыжками или короткими шажками, чтобы 

обезопасить себя от шагового напряжения. Расстояние, на которое растекается электроток 

по земле, может быть от двух (сухая земля) до 30 м (влажная). 

 АВАРИИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ. Особенность автомобильных 

аварий состоит в том, что 80% раненых погибает в первые три часа из-за обильных 

кровопотерь. Закройте голову руками и завалитесь на бок, распростершись на сидении. 

Сидя на заднем сидении, постарайтесь упасть на пол. После аварии определитесь, в каком 

месте автомобиля, и в каком положении Вы находитесь, не горит ли автомобиль и не 

подтекает ли бензин (особенно при опрокидывании). Если двери заклинены, покиньте 

салон автомобиля через окна, открыв их или разбив тяжелыми подручными предметами. 

Выбравшись из машины, отойдите от нее как можно дальше – возможен взрыв. При 
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падении в воду машина может держаться на плаву некоторое время, достаточное для того, 

чтобы покинуть ее. Выбирайтесь через открытое окно, т.к. при открывании двери машина 

резко начнет тонуть. При погружении на дно с закрытыми окнами и дверьми воздух в 

салоне автомобиля держится несколько минут. Активно провентилируйте легкие 

(глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь кислородом «впрок»), 

избавьтесь от лишней одежды, захватите документы и деньги. Выбирайтесь из машины 

через дверь или окно при заполнении машины водой наполовину, иначе Вам помешает 

поток воды, идущей в салон. При необходимости разбейте лобовое стекло тяжелыми 

подручными предметами. Протиснитесь наружу, взявшись руками за крышу машины, а 

затем резко плывите вверх. 

Находясь в общественном транспорте, при отсутствии свободных сидячих мест 

постарайтесь встать в центре салона, держась за поручень для большей устойчивости. 

Обратите внимание на расположение аварийных и запасных выходов. Электрическое 

питание трамваев и троллейбусов создает дополнительную угрозу поражения человека 

электричеством (особенно в дождливую погоду), поэтому наиболее безопасными 

являются сидячие места. Если обнаружилось, что салон находится под напряжением – 

покиньте его. При аварии у выходов возможна паника и давка. В этом случае 

воспользуйтесь аварийным выходом, выдернув специальный шнур и выдавив стекло. В 

случае пожара в салоне сообщите об этом водителю, откройте двери (с помощью 

аварийного открывания), аварийные выходы или разбейте окно. При наличии в салоне 

огнетушителя примите меры к ликвидации очага пожара. Защитите органы дыхания от 

дыма платком, шарфом или другими элементами одежды. Выбирайтесь из салона наружу 

пригнувшись и не касаясь металлических частей, так как в трамвае и троллейбусе 

возможно поражение электричеством. При падении автобуса в воду дождитесь 

заполнения салона водой наполовину, задержите дыхание и выныривайте через дверь,  

аварийный выход или разбитое окно. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 

Инструкция по ТБ № 18 

для воспитанников по правилам безопасного поведения на воде 

 

Правила, которые нужно знать при купании в открытых водоемах: 

1. Не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо. 

2. Ни в коем случае не ныряй в незнакомых местах. Неизвестно, что там может 

оказаться на дне. 

3. Никогда не играй в игры с удержанием «противника» под водой - он может 

захлебнуться. 

4. Используйте специальные приспособления для плавания: жилеты, 

нарукавники. 

5. Проверьте соответствие размера приспособления для плавания и своего веса 

параметрам, указанным на этикетке приспособления для плавания. 

6. Экипировка должна плотно сидеть. Для детей младше 5 лет используйте 

жилеты с воротом, что позволит ребёнку не окунаться лицом в воду. 

7. Не пытайся плавать на самодельных плотах или других плавательных 

средствах. Они могут не выдержать твоего веса или перевернуться. 

8. Нельзя плавать на поврежденных плавательных средствах (матрасах, кругах). 

9. Нельзя плавать на плавательных средствах при сильном ветре и большой 

волне. 

10. Купаться нужно только в отведенных для этого местах. 

11. Ни в коем случаи нельзя купаться в местах, возле которых размещены щиты 

с надписью 

«Купаться строго запрещено!» 

12. Не отплывай далеко от берега и не переплывай водоем на спор. 

13. Входить в воду нужно медленно, резкое погружение может привести к 

остановке дыхания. 

14. Нельзя находиться в воде больше 30 минут, а если вода прохладная -5-7 

минут. 

15. Нельзя купаться при повышенной температуре и недомогании. 

16. Нельзя купаться сразу после обильного приема пищи. Нужно выждать 30-45 

минут. 

17. Нельзя нырять в незнакомых местах. 

18. Нельзя прыгать в воду с неприспособленных для этого возвышений. 

19. Категорически запрещается играть на воде игры, во время которых нужно 

топить других. 

20. Нельзя спонтанно нырять и хватать кого-то за ноги в воде - перепуганный 

человек может случайно нанести травму ныряющему шутнику. 

21. В жаркие солнечные дни нужно купаться в головных уборах. 

22. Нельзя купаться в шторм и при большой волне. 

23. Если в воде у тебя начало сводить ногу - не паникуй, постарайся посильней 

потянуть рукой на себя за большой палец ступню сведенной ноги 

24. При катании на лодке: нельзя в ней баловаться, раскачивать ее, вставать, 

меняться местами, перегибаться через борт. 

25. Увидев тонущего человека - зови на помощь взрослых, не стесняйся громко 

кричать, привлекая внимание окружающих. Осмотрись – нет ли под рукой спасательных 
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средств. Или может стать все, что плавает на воде и что ты сможешь добросить до 

тонущего. Если это возможно, попробуй дотянуться до тонущего рукой, толстой веревкой. 

26. После купания, важно тщательно вытереться насухо и отдохнуть в тени. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 

Инструкция по ТБ № 19 

для воспитанников по правилам безопасного поведения на детской 

спортивной площадке, игре на качелях, горках, каруселях и других аттракционах 

 

Прогулки на детской площадке - это смех и радость. Но всегда ли это так? Увы, 

есть и обратная сторона. По статистике на детской площадке дети получают травм не 

меньше, чем в результате ДТП. Подобное происходит из-за того, что мы не всегда 

уделяем должного внимания безопасности на площадке. Правила поведения на площадке 

заучить гораздо проще, чем те же правила дорожного движения. Перед походом на 

площадку, а также перед игрой на качелях, горках, каруселях и других аттракционах 

необходимо помнить, что: 

 обувь должна хорошо держаться на ноге. Во время катания шлепанцы, слишком 

свободные туфли, ботинки или босоножки могут слететь с ног; 

 одежда должна плотно прилегать к телу и не должна свисать, чтобы предотвратить 

возможность ее сцепки с металлическими частями качели или аттракциона; 

 перед катанием на карусели нельзя переедать пищей. Голодным также опасно 

кататься на аттракционе. 

 качели и аттракционы рассчитаны на разные возрастные группы; 

 если вас укачивает в транспорте, то качаться на качелях и аттракционах лучше не 

стоит; 

 оставшаяся во рту жевательная резинка или конфета может попасть «не в то горло» и 

стать причиной остановки дыхания; 

 во время работы аттракциона находится в зоне катания строго запрещено, т.к. 

движущиеся части аттракциона могут задеть человека и стать причиной его серьезных 

травм и даже гибели. 

Правила поведения при игре на детской площадке, на качелях, горках, 

каруселях и других аттракционах 

 Ребенок не имеет права… 

 бежать к посадочному месту, и уж тем более недопустимо толкаться, стараясь 

опередить своих других. 

 во время катания руки должны быть свободными, чтобы крепко держаться, опасно 

размахивать руками, поднимать их, разводить в стороны, пытаться схватиться за 

движущиеся части аттракциона; 

 есть и пить во время движения аттракциона строго запрещено, можно подавиться. 

 во время движения и вплоть до полной его остановки: отстегивать ремни 

безопасности, вставать с места, вертеться, наклоняться и перегибаться через край сиденья 

или кабинки, спрыгивать с места или перепрыгивать через ограждения качели; 

 толкать сидящих рядом и мешать им. 

 После полной остановки качели или аттракциона спокойно, не спеша слезть с места 

держась за имеющиеся поручни или металлические неподвижные части качели. 

Правила поведения на других «развлекалках» 

 Детская спортивная площадка: 

 перед использованием площадки убедитесь в ее безопасности и отсутствии 

посторонних предметов; 

 заниматься на площадке можно лишь в том случае, если нет повреждений ее 
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поверхности и спортивного снаряжения; 

 во время занятий на площадке необходимо снимать украшения, в т.ч. кольца с 

пальцев и другие предметы. 

 Батут: 

 обязательно снять обувь перед входом на батут; 

 намерено толкать друг друга; 

 совершать прыжки аккуратно, чтобы не ударить рядом играющих; 

 выходить или спускаться с батута не спеша, лучше сидя. 

 Горки: 

 съезжать с горки можно только сидя или лежа на спине вперед ногами. Спускаться 

лежа на животе головой вперед, так же, как и стоя, – строго запрещается. Рискованно 

спускаться и 

 «паровозиком», держась друг за друга. Получившаяся на спуске «куча мала» из 

детей, может привести к их травмам; 

 нельзя задерживать движение – после спуска с горки следует сразу отходить в 

сторону; 

 подниматься на горку не спеша, спокойно, не толкаясь и только по специальным 

ступеням; 

 нельзя прыгать с горки, сталкивать с нее других. 

Электрические машинки: 

o не разрешается выезжать за пределы площадки детского «автодрома» и мешать 

другим участникам «дорожного движения»; 

o категорически запрещены намеренные столкновения машинок; 

o касаться руками металлического пола; 

o во время работы аттракциона вставать и выходить с машины. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 

Инструкция по ТБ № 20 

для воспитанников по профилактике отравлений незрелыми ягодами и фруктами 

 

Дети очень часто, любят пробовать незрелые, едва лишь завязавшиеся плоды 

крыжовника, яблок, груш и других. И возможно, не всегда догадываются, что незрелые 

ягоды и фрукты вредны. В них содержится протопектин, из которого в пищеварительном 

тракте может образоваться опасный для здоровья метиловый спирт. Поэтому незрелыми 

ягодами и фруктами можно отравиться. Кроме того, в незрелых плодах возросшее 

количество различных органических кислот вызывает воспаление желудка и кишечника, 

при этом также появляются тошнота, иногда с рвотой, боли в животе. 

Изучив ассортимент ягод, выбрали те из них, подкрепившись которыми в лучшем 

случае можно отделаться пищевым отравлением, в худшем — все закончится летальным 

исходом. 

 Паслен сладко-горький. Ягоды паслена сладко-горько не едят даже животные. В 

его растениях содержатся гликоалкалоиды соланина, солидульцин, дулкамарин и другие 

ядовитые вещества, которые могут вызвать отравление. Проявляется оно в виде болей в 

животе, тошноты, рвоты, затруднении дыхания и сердечно-сосудистой недостаточности. 

 Воронец колосистый. Они наиболее ядовиты и содержат вещества, поражающие 

нервную систему и даже в небольших количествах вызывающие сильное расстройство 

желудочно-кишечного тракта. Кроме того, токсичными свойствами обладает и сок 

растения, который при попадании на кожу дает ожоги. 

 Воронец красноплодный. Сами ягоды очень горькие и, если кто-то решит утолить 

ими голод, получит головокружение, тошноту, учащенный пульс и сильное расстройство 

желудка. 

 Бузина травяная. При отравлении они вызывают першение в горле, боли в животе, 

тошноту, рвоту, возможны судороги. Из-за накопления в венозной крови 

оксигемоглобина, слизистая оболочка полости рта окрашивается в синий цвет. Смерть 

наступает от остановки дыхания на фоне острой сердечной недостаточности. 

Незрелые ягоды и фрукты очень жёсткие и плотные, потому что в них много 

протопектина. Под воздействием пищеварительных ферментов он может разлагаться, 

образуя очень опасный для здоровья человека метиловый спирт. В лучшем случае, 

поедание незрелых ягод и фруктов становятся причиной отравления - оно сопровождается 

поносом и рвотой. 

Помимо этого, в незрелых ягодах и фруктов повышенное содержание дубильных 

веществ и органических кислот, что плохо воздействует на кишечник. Вследствие 

сильного раздражения слизистой оболочки желудка и усиления перистальтики кишечника 

у человека появляется понос, рвота, боль в желудке, нарушается зрение. 

Зрелые ягоды и фрукты ценны не только витаминами, органическими кислотами, 

минеральными солями, но и клетчаткой, дубильными и пектиновыми веществами, 

благотворно 

влияющими на процессы пищеварения и деятельность кишечника; способствуют 

они и выведению из организма холестерина. Незрелые плоды не приносят пользы, более 

того, они вредны. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 

Инструкция по ТБ № 21 

для воспитанников при общении с животными 

 

К сожалению, в последнее время можно встретить много бродячих собак. Нередко, 

дети любят общаться с животными, играть с ними и гладить. Но в целях сохранения 

здоровья и безопасности, нужно помнить ряд обязательных правил безопасности: 

 Если вам уж очень хочется погладить собаку, обязательно спросите разрешения у ее 

хозяина. Если он разрешит, гладьте ее осторожно и ласково, не делая резких движений, 

чтобы собака не подумала, что вы хотите ее ударить. 

 Не надо считать, что помахивание хвостом говорит о выражении собакой своего 

дружелюбия. Иногда это говорит о ее недружелюбном настрое. 

 Не стоит пристально смотреть в глаза собаке и улыбаться. На собачьем языке это 

значит скалиться и показывать свое превосходство. 

 Ни в коем случае нельзя показывать свой страх перед собакой. Собака может 

почувствовать это и повести себя агрессивно. И уж тем более нельзя убегать от собаки. 

Этим вы изображаете из себя убегающую дичь и предлагаете собаке поохотиться. 

 Не кормите чужих собак и не трогайте их во время еды или сна. 

 Не подходите к собаке, сидящей на привязи. 

 Не приближайтесь к большим собакам охранных пород. Некоторые из них выучены 

бросаться на людей, приблизившихся на определенное расстояние. 

 Не делайте резких движений, общаясь с собакой или с ее хозяином. Собака может 

подумать, что вы ему угрожаете. 

 Не трогайте щенков и не пытайтесь отобрать предмет, с которым собака играет. 

 Всегда лучше отойти в сторону и пропустить идущих навстречу собаку с хозяином. 

Особенно если это происходит где-нибудь в узком месте. 

 Если собака пытается на вас напасть: 

 Повернитесь лицом к нападающей собаке. Для защиты используйте зонтик, камни, 

палку, одновременно отступая к укрытию (забору, дому) спиной и зовите на помощь 

окружающих. 

 Остановитесь, твердым голосом отдайте команды: «Фу!», «Место!», «Стоять!», 

«Сидеть!». В некоторых случаях срабатывает серия команд, приводящая животное в 

растерянность. 

 Бросьте в сторону собаки любой предмет, не поднимая при этом высоко руку. 

Наибольшую опасность представляет приседающая собака, что говорит о ее готовности к 

прыжку. 

 Прижмите подбородок к груди и выставите вперед руку, чтобы защитить горло. 

Собаку может остановить газовый пистолет и баллончик с газом на основе вытяжки из 

красного перца. 

 По возможности обмотайте плащом (пиджаком) предплечье и кисть, затем, выставив 

вперед, спровоцируйте собаку на укус и сильно ударьте по верхней челюсти собаки. 

 Если собака сбила вас с ног, упадите на живот и закройте руками шею. Помните, что 

болевыми точками у собаки является нос, пах и язык. 

 Как действовать при укусе собаки 

 Промойте рану перекисью водорода, мылом или обильным количеством воды, 

окружность раны смажьте йодом, наложите чистую повязку. 



54 

 

 

 Выясните у хозяев собаки, сделана ли ей прививка от бешенства. 

Кошки могут быть опасными 

Коты – дальние родственники тигров. В общении с кошкой также надо знать ряд 

правил: 

 Не тяните кота или кошку за хвост, а также не гладьте незнакомых кошек. 

 Если человек не нравится коту, он может прокусить ему руку или расцарапать до 

крови лицо. Известны случаи, когда кошка лишала человека глаз. Кошка может занести в 

рану инфекцию. 

Опасным фактором при укусах домашних и диких животных является заболевание 

такой болезнью, как бешенство. Бешенство – страшная болезнь, от которой умирают и 

люди, и 

животные. Из диких животных ею особенно часто болеют лисы, а из домашних — 

собаки. Инфекция попадает со слюной животного в кровь человека. 

Если вас укусила собака (или кошка), и в целях предотвращения заболевания 

бешенством поступайте следующим образом: 

 Не пытайтесь сразу же остановить кровь. Кровотечение может помочь удалить 

слюну животного из раны. 

 При возможности промойте рану чистой водой и смажьте кожу вокруг укуса йодом 

или одеколоном. 

 Расскажите о происшедшем родителям и постарайтесь немедленно обратиться в 

ближайшую больницу. 

 Если вам известен хозяин собаки, сообщите его адрес врачу, чтобы собаку 

проверили на бешенство. 

Как узнать — бешеная собака или нет? 

Заболевшие бешенством собаки обычно становятся капризными. Им трудно пить 

воду 

 они даже боятся к ней подходить. Походка у них неуверенная, лай — хриплый. 

Они прячутся в темном месте, сторонятся людей, а иногда наоборот — становятся вдруг 

агрессивными, нападают на других собак и людей... 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

Инструкция по ТБ № 22 

для воспитанников по профилактике отравлений ядовитыми грибами и ягодами 

 

Не меньшую, чем инфекционные заболевания, опасность для здоровья человека 

представляют отравления веществами растительного происхождения, грибами, 

продуктами питания, водой, прежде всего, в тёплое время года. 

Первые симптомы такого отравления проявляются через 2-4 часа после принятия 

пищи. При этом у человека начинается недомогание, тошнота, рвота, боли в животе, 

частый жидкий стул с примесью крови. У пострадавшего повышается температура тела, 

снижается артериальное давление, проявляется жажда, развивается сердечно-сосудистая 

недостаточность. 

Для оказания первой помощи пострадавшему от пищевой токсикомании 

необходимо дать обильное тёплое питьё (1,5 – 2 литра), промыть желудок до чистой воды, 

дать активированный уголь, слабительное. 

Особенно необходимо обратить внимание на наличие в природе ядовитых растений 

и грибов. Учащиеся, идя в лес, обязаны знать такие растения и грибы, чтобы обезопасить 

своё здоровье и здоровье окружающих его людей, подсказать незнающему об опасности 

таких растений. 

Основными признаками отравления грибами являются расстройство зрения, бред, 

галлюцинации, судороги. При сборе грибов надо уметь отличать ядовитые грибы от 

съедобных. Особенно ядовиты бледная поганка, мухомор, желчный гриб, ложные лисички 

и ложные опята. Бледные поганки несколько похожи на шампиньоны, но у бледной 

поганки нижняя сторона шляпки зеленовато-белая, а у шампиньонов – розовая. 

Мухомор легко узнать по ярко-красной с белыми пятнами шляпке. Иногда 

встречаются мухоморы с серыми шляпками. 

Желчный гриб похож на белый, но верхняя часть его пенька покрыта рисунком в 

виде чёрной или темно-серой сетки, а мякоть на изломе краснеет. Ложные лисички 

похожи на лисички съедобные, но их шляпки ровные, красновато-оранжевые, а не светло-

жёлтые, как у съедобных, и из надломленной шляпки лисички выделяется белый сок. 

Собирая опята, внимательно осматривайте их пеньки. У съедобных имеется кольцо 

из плёнки, а у ложных такой плёнки нет и пластинки под шляпкой зеленоватые. 

Чтобы не отравиться грибами, будьте внимательны при сборе грибов. Если 

найденный гриб похож на ядовитый, если вы сомневаетесь в его съедобности, лучше 

такой гриб не берите. Очень старые плодовые тела съедобных грибов тоже могут быть 

ядовитыми. 

Сморчки и некоторые другие грибы перед употреблением в пищу дважды 

прокипятить, а воду после каждого кипячения слить. Вместе со слитой водой удаляются 

ядовитые вещества, которые содержатся в этих грибах. 

Собирая лекарственные растения, следует не забывать и о ядовитых. Их так же, как 

и грибы, надо хорошо знать и не трогать. 

Чаще всего встречается белена черная, дурман обыкновенный, белладонна. Чаще 

других встречается белена чёрная. Грязно-белые лепестки её цветков покрыты сетью 

фиолетовых жилок. Клейко-пушистый стебель белены обладает неприятным запахом. 

Ядовито всё растение. При отравлении появляется головная боль, учащенное 

сердцебиение, затрудненное дыхание, сильное нервное возбуждение, расширяются 

зрачки, во рту ощущается сухость. Белену и другие ядовитые растения не следует брать в 

руки. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 
Инструкция по ОТ № 23 

при проведении ремонтных работ на территории ГУСО КСРЦ «Доброта» 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К проведению ремонтных работ допускаются лица прошедшие инструктаж 

по охране труда 

1.2. Опасные производственные факторы: 

 химические ожоги полученные в процессе приготовления и использования 

известкового раствора; 

 уборка помещений с использованием дезрастворов и моющих средств; 

 травмы и ранения, полученные по неосторожности, невнимательности, при 

нарушении требований настоящей инструкции; 

 отравления токсичными веществами (лакокрасочные материалы, растворители); 

 возгорания при нарушении требований пожарной безопасности. 

1.3. При проведении ремонтных работ используется специальная одежда и 

обувь, другие средства индивидуальной защиты: хлопчатобумажные халаты, косынки, 

рукавицы, резиновые перчатки. 

1.4. С целью оказания первой медицинской помощи пострадавшему ремонтная 

группа должна обеспечиваться медицинской аптечкой. 

1.5. Для тушения возможного очага возгорания необходимо наличие 

огнетушителя. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Подготовить к работе необходимое оборудование, инструменты, материалы, 

проверить их исправность, целостность, пригодность к использованию, чистоту. 

2.2. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а 

также укомплектованности мед аптечки и перевязочными средствами. 

2.3. Учащиеся, работники перед началом работы проходят инструктаж 

по технике безопасности. 

2.4. Изучив инструкцию, уяснить возможные причины несчастных случаев, 

обязанности, при неясности обратится к ответственному за проведение ремонтных работ. 

2.5. Надеть спецодежду, средства индивидуальной защиты, волосы убрать под 

головной убор (косынку). 

2.6. Убедиться в соответствии нормам охраны труда места проведения работ. По 

необходимости включить вентиляцию (открыть окна, двери). 

2.7. Необходимо соблюдать осторожность и технологию в процессе приготовления 

известкового раствора, шпаклевки, растворов лакокрасочных материалов и др. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. В ходе работы четко контролировать соблюдение требований охраны труда, 

настоящей инструкции, технологий использования строительно-ремонтных материалов. 

3.2. При пользовании электроприборами убедиться в наличии заземления, 

исправности шнура питания, вилки, розетки. 

3.3. При проведении работ с использованием различного инструмента необходимо 

четко следовать инструкции по правилам его применения. Запрещается пользоваться 

неисправным инструментом. 

3.4. При проведении побелочных работ отключить электроэнергию во избежание 

возможного поражения электрическим током. 
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3.5. Соблюдать осторожность при работе с известковым раствором, 

лакокрасочными материалами и т.п. 

3.6. Необходимо уделять внимание безопасности при выполнении работ на высоте 

и освещенности помещения. 

3.7. Для уборки помещения запрещается применять легковоспламеняющиеся 

жидкости. 

3.8. Запрещается протирать электроприборы, находящиеся под напряжением, 

влажной ветошью. 

3.9. Соблюдайте правила безопасности и санитарии 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При плохом самочувствии немедленно сообщить ответственному за 

проведение ремонтных работ. 

4.2. При неисправности оборудования и инвентаря прекратить работу и сообщить 

об этом руководителю. 

4.3. При разливе жидкостей, растворов, красок, немедленно убрать их с пола. 

4.4. При получении травмы (ранения, отравления, ожога) оказать первую 

медицинскую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации, при 

необходимости доставить в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Поверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок рабочее 

место. 

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 
Инструкция по ОТ № 24 

для воспитанников по охране труда при проведении 

массовых культурно - досуговых мероприятий 

 

1. Общие требования 

1.1. К проведению массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов, 

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

воспитанники прошедшие медицинский инструктаж по охране труда. 

1.2. Любые массовые мероприятия (вечера, утренники, концерты, фестивали, 

конкурсы, конференции, слеты, брейн-ринги и др.) должны проводиться в присутствии 

взрослых. 

1.3. При проведении наиболее массовых мероприятий желательно присутствие 

не менее троих взрослых, двое из которых являются дежурными. 

1.4. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их 

участников следующих опасных факторов: 

- возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании 

открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т п.), 

при воспламенении новогодней елки, использовании световых эффектов с применением 

химических и других веществ, могущих вызвать возгорание; 

- незначительные травмы при неосторожном выполнении танцевальных или 

конкурсных заданий; 

- травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных 

ситуаций; 

- эмоциональное воздействие на особо чувствительных детей или подростков 

результатов или хода мероприятия. 

1.5. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть 

обеспечены медицинской аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности и техники безопасности в данном помещении, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения. 

1.7. Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь 

глухих решеток. 

1.8. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия 

организаторы должны немедленно сообщать администрации учреждения, принимать 

меры по оказанию первой помощи пострадавшему. 

2. Требования перед проведением массового мероприятия 

2.1. Приказом руководителя назначить лиц, ответственных за проведение 

массового мероприятия. Приказ довести до сведения ответственных лиц под расписку. 

2.2. Провести целевой инструктаж по охране труда назначенных ответственных 

лиц с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

2.3. Провести инструктаж по охране труда участников массового мероприятия с 

записью в журнале установленной формы. 

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

соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и 

исправности первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. 
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2.5. Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, и 

провести влажную уборку. 

2.6. Организаторы мероприятия должны иметь сценарий с условным 

хронометражем времени и придерживаться его исполнения. Стихийное (не 

подготовленное) проведение массового мероприятия с воспитанниками не допускается. 

3. Требования во время проведения массового мероприятия 

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

находиться назначенные ответственные лица. 

3.2. Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового 

мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий. 

3.3. Все эвакуационные выходы во время проведения массового мероприятия 

закрываются на легкооткрывающиеся запоры. 

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

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

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

самодельные электрические гирлянды, игрушки из легковоспламеняющихся материалов, 

вату. 

3.5. При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый 

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

устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих 

вызвать возгорание. 

3.6. В случае возникновения эмоционально-конфликтной ситуации виновник 

конфликта должен быть изолирован от остальных участников (выведен из зала или 

аудитории). 

4. Требования в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать 

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

пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью 

первичных средств пожаротушения. 

4.2. При получении участником массового мероприятия травмы немедленно 

сообщить об этом руководителю мероприятия и администрации учреждения, оказать 

пострадавшему первую помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. 

5. Требования охраны труда по окончании массового мероприятия 

5.1. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование. 

5.2. Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку. Проверить 

противопожарное состояние помещений, закрыть окна, форточки, фрамуги и выключить 

свет. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 
Инструкция по ТБ № 25 

для воспитанников по профилактике заболевания 

острыми кишечными инфекциями 

 

Острые кишечные инфекции (ОКИ) - это многочисленная группа острых 

инфекционных заболеваний, вызываемых различными микроорганизмами, простейшими, 

бактериями, вирусами с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта. К 

острым кишечным инфекциям относятся следующие заболевания: дизентерия, холера, 

энтерит, гепатит А, брюшной тиф и др. 

Симптомы заболевания. 

После попадания возбудителя в организм болезнь проявляется не сразу. Это так 

называемый скрытый, инкубационный период, который длится от нескольких часов до 10 

дней. Потом у больных повышается температура, появляется слабость, тошнота, 

ухудшается аппетит, появляются боли в животе, рвота, частый жидкий стул. Заболевание 

может протекать в виде здорового носительства. 

Больные или носители представляют опасность для окружающих, так как с 

фекалиями выделяется огромное количество возбудителей в окружающую среду. Далее 

через загрязненную воду, предметы обихода, руки или пищевые продукты возбудители 

ОКИ вновь попадают в кишечник здорового человека. Некоторые заболевания протекают 

в легкой форме, поэтому больные не обращаются к врачу, а занимаются самолечением. 

Это может привести к нежелательным последствиям. Непременно обратитесь к врачу при 

первых симптомах заболевания. 

Чтобы предохранить себя необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

 строго соблюдайте правила личной гигиены, чаще и тщательно мойте руки с 

мылом после возвращения домой с улицы, перед едой и после посещения туалета; 

 для питья используйте кипяченую, бутилированную или воду гарантированного 

качества; 

 овощи, фрукты, ягоды тщательно мойте перед употреблением под проточной 

водопроводной водой, а для маленьких детей ещѐ и кипяченой водой; - не приобретайте 

продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли; 

 в домашних условиях соблюдайте правила гигиены при приготовлении горячих и 

холодных блюд, сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, особенно 

скоропортящихся, сырые продукты и готовую пищу следует хранить раздельно; 

 для обработки сырых продуктов необходимо пользоваться отдельными ножами и 

разделочными досками; 

 тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца и 

морские продукты; 

 скоропортящиеся продукты и готовую пищу следует хранить только в холодильнике 

при температуре +2 +6ºС; 

 постоянно поддерживайте чистоту в жилище и соблюдайте правила личной гигиены 

Игрушки так же мойте перед тем, как давать детям. 

Помните, что любое заболевание легче предупредить, чем лечить! 

Для того чтобы предохранить себя от заражения, соблюдайте следующие правила: 

 Мойте с мылом руки перед едой и после посещения туалета. 

 Следите за чистотой рук у детей, прививайте им с раннего детства гигиенические 

навыки. 
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 Овощи и фрукты тщательно промывайте в проточной водопроводной воде и 

обдавайте крутым кипятком. 

 Разливное молоко пейте только кипяченым, особенно после приобретения его у 

случайных лиц. 

 При приготовлении пищи - соблюдайте технологию, не нарушайте сроков хранения 

сырых и готовых продуктов, соблюдайте товарное соседство пищевых продуктов и сырья 

как при покупке в магазине, так и при хранении в холодильнике. 

 Убирайте остатки пищи после еды, чтобы не привлекать в помещение мух и 

тараканов. 

 Заботьтесь о чистоте своего жилища. 

При появлении дисфункции кишечника, болей в животе, повышении температуры 

тела, рвоты, слабости - немедленно обращайтесь к врачу! 

Санитарные врачи призывают соблюдать правила личной профилактики острых 

кишечных заболеваний. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 

Инструкция по ТБ № 26 

для воспитанников о запрете курения табака на территории ГУСО КСРЦ «Доброта», 

в помещениях и на объектах 

 

В соответствии со статьѐй 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 N 303-ФЗ) "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака": 

Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье 

человека запрещается курение табака: 

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных 

услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг 

в области физической культуры и спорта; 

2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, 

реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 

3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при 

оказании услуг по перевозкам пассажиров; 

4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта 

общего пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при 

перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на 

открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения 

железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, 

станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях 

железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, 

предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров; 

5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, 

гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного 

проживания; 

6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг 

торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых 

объектах; 

7) в помещениях социальных служб; 

8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного 

самоуправления; 

9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; 

10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; 

11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами; 

12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в 

поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении; 

13) на автозаправочных станциях. Допускается курение табака: 

1) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных 

помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы на судах, 

находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров; 

2) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных 

помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы 

системами вентиляции. 

Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358791/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100160
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размещается знак о запрете курения. 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях: 

Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетнего, - влекут наложение административного штрафа 

на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах 

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

детских площадках - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двух тысяч до трех тысяч рублей. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 
Инструкция по ТБ № 27 

для воспитанников о недопущении использования пиротехнических средств 

 

В целях обеспечения безопасности и сохранения здоровья и жизни себе других и 

окружающих тебя людей необходимо знать о том, что: 

1. Строго запрещено использовать и брать в руки пиротехнические изделия 

лицам, моложе 18 лет без присутствия взрослых!!!. 

2. Запрещено пользоваться огнем рядом с пиротехническим изделием. 

3. Запрещено разбирать, дооснащать или каким-либо другим образом изменять 

конструкцию пиротехнического изделия до и после его использования. 

4. Запрещено механически воздействовать на пиротехническое изделие. 

5. Запрещено бросать пиротехнические изделия в огонь. 

6. Запрещено применять пиротехнические изделия в помещении 

7. Запрещено держать работающее пиротехническое изделие в руках 

8. Запрещено использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, 

сооружений деревьев, линий электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной 

зоны. 

9. Запрещено находиться по отношению к работающему пиротехническому 

изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние. 

10. Запрещено наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога 

фитиля, а так же во время работы пиротехнического изделия. 

11. Запрещено в случае затухания фитиля поджигать его ещѐ раз. 

12. Запрещено подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим 

изделием в течение минимум 15 минут после окончания его работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 

Инструкция по ТБ № 28 

для воспитанников по безопасному пребыванию детей  

во всемирной сети Интернет 

 

В целях повышение безопасности пребывания детей во всемирной сети 

выработаны простые рекомендации: 

 Никому и никогда не разглашай свои пароли. Они – твой главный секрет. 

Придумай свой уникальный пароль, о котором никто не сможет догадаться. Не записывай 

пароли на бумажках, не храни их в открытом доступе. Не отправляй свои пароли по 

электронной почте. 

 При регистрации на сайтах и в социальных сетях старайся не указывать личную 

информацию (номер телефона, адрес места жительства, школы, место работы родителей и 

другое) – она может быть доступна всем, даже тем, кого ты не знаешь! 

 Помни, что фотография, размещенная в Интернете доступна для просмотра всем. 

Старайся не размещать фото, на которых изображена твоя семья, школа, дом и другие 

личные данные. 

 Старайся не встречаться с теми, с кем ты знакомишься в Интернете. 

 Помни, что многие люди рассказывают о себе в Интернете неправду. 

 В Интернете и социальных сетях старайся общаться только с теми, с кем ты лично 

знаком. Подумай и посоветуйся с взрослыми, прежде чем добавить незнакомого человека 

к себе в список «друзей». 

 Не используй веб-камеру при общении с незнакомыми людьми, помни о 

необходимости сохранять дистанцию с незнакомыми людьми. 

 Уважай собеседников в Интернете. Никогда и ни при каких обстоятельствах не 

угрожай другим, не размещай агрессивный и провокационный материал. Будь 

дружелюбен. Не груби. 

 Помни, что даже в Интернете существует «сетевой этикет». Если ты пишешь 

сообщение заглавными буквами, то собеседник может подумать, что ты кричишь на него. 

 Не вступай в незнакомые сообщества и не распространяй по чей-либо просьбе 

информационные, провокационные и агрессивно-настроенные материалы и сообщения. 

 Не все, что ты можешь прочесть или увидеть в интернете - правда. Не ленись и 

перепроверяй информацию в других поисковиках или спроси у взрослых. 

 Помни, что существуют сайты, непредназначенные для детей, не заходи на сайты 

«для тех, кто старше 18 лет», на неприличные и агрессивно настроенные сайты. Если ты 

попал на такой сайт по ссылке, закрой свой браузер, используя клавиши ―ctrl+alt+delete‖. 

 Ни в коем случае не указывай свой номер телефона или электронный адрес, не 

отправляй с него смс на незнакомые номера в Интернете. 

 Если тебе пришло сообщение с незнакомого адреса, его лучше не открывать. 

 Если тебе показалось, что твои друзья отправляют тебе «странную» информацию 

или программы, переспроси у них, отправляли ли они тебе какие-либо файлы. Иногда 

мошенники могут действовать от имени чужих людей. 

 Если ты хочешь купить в Интернете какую-либо услугу или игру, обратись к 

взрослому. Он подскажет тебе, как избежать мошенничества. 

 Не загружай файлы, программы или музыку без согласия взрослых – они могут 

содержать вирусы и причинят вред компьютеру. 



66 

 

 

 Необходимо установить на компьютер антивирус и специальное программное 

обеспечение, которое будет блокировать распространение вирусов. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 

Инструкция по ТБ № 29 

для воспитанников по безопасному поведению на объектах  

железнодорожного транспорта 

 

Железная дорога – это зона повышенной опасности. Но есть люди, которые, 

глядя на плакаты, пропагандирующие  Правила безопасности граждан при нахождении в 

зоне повышенной опасности, все равно продолжают их нарушать. Но больше всего 

поражает то, что так поступают взрослые, которые подают пример своим детям и внукам, 

забывая, что в конечно счете они рискуют жизнью. Нередки случаи травматизма людей, 

идущих вдоль железнодорожных путей или в колее. Движущийся поезд остановить 

непросто. Его тормозной путь в зависимости от веса, профиля пути в среднем 

составляет около тысячи метров. Кроме того, надо учитывать, что поезд, идущий со 

скоростью 100-120 км/час, за одну секунду преодолевает 30 метров. А пешеходу, для того 

чтобы перейти через железнодорожный путь, требуется не менее пяти-шести секунд. 

Детский травматизм вызывает особую тревогу в условиях развития высокоскоростного 

движения. Ведь дети не всегда могут оценить реальную опасность. Наиболее 

эффективным методом предотвращения детского травматизма становится недопущение 

несанкционированного нахождения детей и в зону движения скоростных поездов. 

Каждый гражданин, попавший на железную дорогу, должен помнить о cвoей 

безопасности и защитить себя, помня основные правила нахождения на пути: 

- не стоять близко к краю платформы при приближении поезда; 

- переходить пути в строго отведенных для этого местах; 

- не лазить под вагоны; 

- переходить железнодорожные пути только в установленных местах, 

пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами. 

- на станциях, где нет мостов и тоннелей, переходить железнодорожные пути 

по настилам, или в местах, где установлены указатели; 

- перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в 

отсутствии движущегося подвижного состава; 

- при приближении поезда следует остановиться, пропустить его и, 

убедившись в отсутствии подвижного состава по соседнему пути, продолжать переход. 

Правила безопасности граждан на железнодорожном транспорте: 

 Запрещается: 

 проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов; 

 посадка и высадка на ходу поезда; 

 высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда; 

 оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах; 

 выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда; 

 прыгать с платформы на железнодорожные пути; 

 устраивать на платформе различные подвижные игры; 

 бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а 

также находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда 

без остановки; 

 подходить к вагону до полной остановки поезда; 

 запрещается на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелазить через 

автосцепки для прохода через путь; 
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 запрещается проходить по железнодорожным мостам и

 тоннелям, неспециализированным для перехода пешеходов; 

 запрещается переходить через железнодорожные пути перед близко стоящим 

поездом; 

 запрещается переходить путь сразу же после прохода поезда одного 

направления, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления; 

 игры детей на железнодорожных путях запрещаются; 

 запрещается проезжать на крышах вагонов, подножках, переходных площадках 

вагонов; 

 запрещается подниматься на электроопоры; 

 нельзя приближаться к лежащему на земле электропроводу ближе 8 метров; 

 запрещается проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от 

крайнего рельса; 

 ходить в районе стрелочных переводов, так как это может привести к травме. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 

Инструкция по ТБ №  30 

для воспитанников о мерах профилактики клещевого энцефалита 

 

ЧТО ТАКОЕ КЛЕЩЕВОЙ ВИРУСНЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ 

Клещевой вирусный энцефалит (далее – КЭ) – острое природно-очаговое 

инфекционное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной 

системы. Последствия заболевания разнообразны – от полного выздоровления до 

нарушений здоровья, приводящих к инвалидности или смерти или продолжительным 

неврологическим осложнениям после выздоровления от первичной инфекции. 

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ КЛЕЩЕВЫМ ВИРУСНЫМ ЭНЦЕФАЛИТОМ 

Вирус клещевого энцефалита передается человеку, в основном, через присасывание 

зараженных иксодовых клещей. Заражение также может произойти при заносе клещей 

животными (собаками, кошками) или людьми - на одежде, с цветами, ветками и т. д. 

Возникновение заболевания возможно и при втирании в кожу вируса при раздавливании 

клеща или расчесывании мест укуса. Другой путь заражения - употребление в пищу 

сырого молока. К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, 

независимо от возраста и пола. Наибольшему риску подвержены лица, деятельность 

которых связана с пребыванием в лесу. Горожане заражаются в пригородных лесах, 

лесопарках, на садово-огородных участках. Клещи паразитируют на 

сельскохозяйственных (коровах, овцах, козах, лошадях, верблюдах), домашних (собаках, 

кошках) и диких (грызунах, зайцах, ежах и других) животных, которые служат временным 

резервуаром вируса. Период активности клещей в природе начинается весной и 

продолжается до октября. Местами наибольшей концентрации взрослых клещей являются 

старые пашни, целина, лесополосы, стога сена, а также влажные биотопы – прибрежная 

зона водоемов. 

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА 

При нахождении в очаге одежда не должна допускать заползания клещей и, по 

возможности, не затруднять быстрый осмотр для их обнаружения: 

 воротник рубашки должен плотно прилегать к телу, предпочтительна куртка с 

капюшоном; 

 рубашка должна быть заправлена в брюки и иметь длинные рукава, манжеты 

рукавов плотно прилегать к телу; 

 брюки заправляют в сапоги или ботинки, носки должны иметь плотную резинку; 

 голову и шею закрывают косынкой или кепкой, 

 одежда должна быть светлой, однотонной, 

 для походов в лес наиболее подходящей одеждой являются различного рода 

комбинезоны. Необходимо как можно чаще проводить само- и взаимоосмотры для 

обнаружения прицепившихся клещей. После посещения леса обязательно снять одежду, 

вытряхнуть ее, осмотреть тело. Не рекомендуется заносить в помещение свежесорванные 

растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи. 

Собаки или другие животные должны быть также осмотрены. По возможности не следует 

садиться или ложиться на траву. Стоянки и ночевки в лесу необходимо устраивать на 

участках, лишенных травяной растительности или в сухих сосновых лесах на песчаных 

почвах. Для защиты от клещей используют отпугивающие средства – репелленты, 

которыми обрабатывают открытые участки тела. Выбор репеллента определяется главным 

образом его составом и удобством использования. Перед применением препарата 
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необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией. 

 При использовании репеллентов следует соблюдать ряд правил: 

 репеллент наносится только на открытые участки кожи; 

 необходимо наносить достаточное количество препарата (большое количество 

нанесенного репеллента не усиливает защитные свойства); 

 не следует наносить репеллент на порезы, раны или раздраженную кожу; 

 после возвращения следует смыть препарат с кожи водой с мылом; 

 при использовании аэрозоля не следует его распылять в закрытом помещении и 

вдыхать его; 

 не следует распылять аэрозоль на лицо: необходимо распылить его на руки, а затем 

осторожно растереть его на лице, обходя глаза и рот; 

 при использовании репеллента у детей взрослый должен нанести препарат сначала на 

свои руки, а затем растереть его на ребенке; следует обходить глаза и рот ребенка, а также 

уменьшить количество наносимого препарата вокруг ушей; 

 не следует наносить репеллент на руки ребенка (дети имеют тенденцию засовывать 

их в рот); 

 не следует доверять ребенку младше 10 лет самостоятельно наносить репеллент, 

взрослые должны это сделать за него; 

 репелленты должны храниться в недоступных для детей местах. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ 

В случае обнаружения присосавшегося клеща к коже его необходимо удалить, и 

целесообразно это доверить врачу или медицинскому работнику. Во всех случаях укуса 

клещом и подозрении на его инфицированность следует как можно раньше обратиться в 

специализированные учреждения. 

При самостоятельном удалении клеща необходимо соблюдать следующие 

рекомендации: 

 следует захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как 

можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности 

укуса осторожными, легкими движениями, поворачивая тело клеща вокруг оси, извлечь из 

кожных покровов, 

 извлечь клеща также можно прочной ниткой, которую как можно ближе к хоботку 

клеща завязывают в узел, и, растянув концы нитки в стороны, аккуратно затянув петлю, 

клеща извлекают, подтягивая его вверх; резкие движения недопустимы, 

 если при извлечении клеща оторвалась его головка, которая обычно остается в коже и 

имеет вид черной точки, место присасывания необходимо протереть ватой или бинтом, 

смоченными 70% спиртом или 5% йодом, а затем удалить головку стерильной иглой 

(предварительно прокаленной на огне) или оставляют ее до естественной элиминации, 

 удаление клеща необходимо производить с осторожностью, не сдавливая руками 

или пинцетом его тело, поскольку при этом возможно выдавливание содержимого клеща 

вместе с возбудителями болезней в ранку; важно не разорвать клеща при удалении – 

оставшаяся в коже часть может вызвать воспаление и нагноение, 

 после удаления клеща, кожу в месте его присасывания обрабатывают настойкой йода 

или спиртом; наложение повязки, как правило, не требуется, 

 нельзя удалять клеща зубами, в этом случае не исключается заражение 

возбудителями инфекций через рот, 

 человеку, который извлек клеща, необходимо тщательно вымыть руки с мылом, так 

как через ранки и микротрещины на руках возбудители инфекций могут проникнуть в 

организм. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 

Инструкция по ТБ № 31 

для воспитанников по профилактике гриппа и ОРВИ. 

 

Острые респираторные вирусные инфекции – наиболее частые заболевания у 

детей. При этих заболеваниях поражаются органы дыхания, поэтому они и называются 

респираторными. Виновниками острых респираторных вирусных инфекций могут стать 

более трехсот разновидностей вирусов и бактерий. 

Пути передачи инфекции: воздушно-капельный и бытовой (заражение через 

предметы обихода, туалетные принадлежности, игрушки, белье, посуду и т.д.). Вирус в 

воздухе сохраняет заражающую способность от 2 до 9 часов. Для гриппа характерно очень 

быстрое развитие клинических симптомов. Температура тела достигает 39°С–40°С уже в 

первые 24– 36 часов. Появляется головная боль, боль при движении глазных яблок,  

светобоязнь, боль в мышцах и суставах, нередко возникает тошнота или рвота, может 

снижаться артериальное давление. Сухой болезненный кашель, заложенность носа 

появляются, как правило, через несколько часов от начала болезни. Типичным для гриппа 

является развитие трахеита, сопровождающееся болезненным кашлем в области грудины. 

Профилактика гриппа и ОРВИ 

В период эпидемий необходимо: 

 -соблюдать режим учебы и отдыха, не переутомляться, больше бывать на свежем 

воздухе, спать достаточное время и полноценно питаться; 

 делать утреннюю гимнастику и обтирание прохладной водой, заниматься 

физкультурой; 

 при заболевании других людей по возможности изолировать их в отдельную 

комнату; 

 тщательно мыть руки перед едой, по возвращении с улицы, а так же после 

пользования общими предметами, если в семье есть заболевший (огромная часть 

микробов передается через предметы общего пользования — перила в транспорте, 

продукты в супермаркетах и, конечно, денежные банкноты); 

 часто проветривать помещение и проводить влажную уборку, спать с открытой 

форточкой, но избегать сквозняков; 

 ограничить посещение многолюдных мест (театров, кино, супермаркетов) и 

массовых мероприятий, где из-за большого скопления народа вирус очень быстро 

распространяется; 

 в период эпидемии промывать нос и полоскать горло рекомендуется не реже 2-3 

раз в сутки Что я могу сделать для своей защиты от заражения гриппом или ОРВИ? 

Основной путь передачи вируса сезонного гриппа или ОРВИ – через капли, 

выделяемые при разговоре, чихании или кашле. Вы можете защититься от 

инфицирования, если будете принимать следующие меры: 

избегать прикосновений к своему рту и носу; 

регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их спиртосодержащим 

средством для обработки рук (особенно, если вы прикасаетесь ко рту и носу или к 

потенциально зараженным поверхностям); 

избегать тесных контактов с людьми, которые могут быть больными; 

по возможности, сократить время пребывания в местах скопления людей; 

регулярно проветривать помещения вашего жилого дома или квартиры путем 

открывания окон; вести здоровый образ жизни, в том числе спать достаточное количество 
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времени, правильно питаться и сохранять физическую активность. 

Что делать, если я думаю, что у меня грипп или ОРВИ? 

Если вы чувствуете недомогание, у вас высокая температура, кашель и/или боли в 

горле: Оставайтесь дома и, по возможности, не ходите в детский сад или места скопления 

народа. Отдыхайте и пейте много жидкости. 

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос одноразовыми носовыми платками, 

после чего избавляйтесь от них надлежащим образом. Незамедлительно мойте руки водой 

с мылом или протирайте их спиртосодержащей жидкости для рук; 

Если при кашле или чихании у Вас нет рядом одноразового носового платка, как 

можно больше прикройте рот, согнув руку в локте и приложив ее ко рту;  

Когда вокруг Вас люди, используйте маску, чтобы сдержать распространение 

воздушно- капельных выделений, при этом важно использовать маску правильно; 

Сообщите друзьям о Вашей болезни и старайтесь избегать контактов с другими 

людьми; Обратитесь к медицинским работником. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГУСО КСРЦ «Доброта» 

Забайкальского края 

_________ О.С. Давыдова  

«____»__________ 2020 г. 

 

Инструкция по ТБ № 32 

по правилам поведения при перевозке воспитанников 

автомобильным транспортом 

1. Общие требования безопасности: 

1. Воспитанники при перевозке должны сопровождать двое взрослых. 

2. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на их 

участников, следующих опасных факторов: 

 травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при 

посадке или высадке из автобуса; 

 травмы при резком торможении автобуса; 

 травмы в дорожно – транспортных происшествиях при нарушении ПДД или 

при эксплуатации технически неисправных транспортных средств. 

3. Автобус, предназначенный для перевозки воспитанников должен быть 

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

и медицинской аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных 

средств. 

4. В случае дорожно – транспортного происшествия с травмированием детей 

ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью 

проезжающих водителей о происшествии администрации учреждения, в органы 

ГИБДД и медицинское учреждение. 

5. При перевозке воспитанников соблюдать установленный порядок 

перевозки и правила личной гигиены. 

2. Требования безопасности перед началом перевозки: 

 Перевозка учащихся разрешается только по письменному приказу руководителя 

учреждения. 

 Провести инструктаж учащихся по правилам поведения во время перевозки с 

записью в журнале регистрации инструктажа. 

 Убедиться в технической исправности автобуса путём внешнего осмотра. 

 Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего 

 знака 

 «Дети», а также огнетушителя и медаптечки. 

 Посадку воспитанников в автобус производить со стороны тротуара или обочины 

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

разрешается. 

3. Требования безопасности во время перевозки: 

 При перевозке воспитанников соблюдать дисциплину и выполнять все 

указания старших. 

 Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не 

высовываться из окна и не выставлять в окно руки. 

 Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо 

упираться ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди 

расположенного сидения. 
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 Не разрешается перевозить воспитанников в тёмное время суток, в гололёд. 

 Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

 При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения. 

4. Требования безопасности по окончании перевозки: 

 Воспитанникам выходить из автобуса только с разрешения старшего в 

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

перебегать дорогу. 

 Проверить по списку наличие воспитанников. 
 


