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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе на учебно-опытном участке  
№- 12  

 
 

1. Общие требования безопасности 
 
1.1 К работе на учебно-опытном участке допускаются учащиеся с  1-го 
класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский  осмотр и не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  
1.2 Учащиеся при работе на учебно-опытном участке должны соблюдать 
правила поведения, установленные режимы труда и отдыха.  
1.3 При работе на учебно-опытном участке возможно воздействие на 
учащихся, следующих опасных и вредных производственных факторов: 
       - переноска тяжестей сверх допустимой нормы;  
       - травмы при небрежном обращении с сельскохозяйственным 
инвентарем:      -травмирование рук при очистке почвы от посторонних 
предметов и при прополке делянок без использования перчаток; 
       - заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении 
немытых овощей, ягод и фруктов. 
1.4. При работе учащихся на учебно-опытном участке обязательно наличие 
аптечки с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 
1.5. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 
случая обязан немедленно сообщить руководителю работ, который 
сообщает администрации учреждения. При неисправности 
сельскохозяйственного инвентаря прекратить работу и сообщить об этом 
руководителю работ. 
1.6. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок выполнения 
работ, правильно применять рабочий инвентарь, соблюдать правила 
личной гигиены. 
1.7.Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 
охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися, 
проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 
2. Требования безопасности перед началом работы 

 
2.1.Надеть одежду и обувь, соответствующую  конкретным погодным  
условиям и не затрудняющую движений. В жаркие солнечные дни надеть 
светлый головной убор. При работе по прополке делянок надеть перчатки. 



2.2. Проверить исправность и заточку сельскохозяйственного инвентаря. 
2.3. Убедиться в наличии и укомплектованности медицинской аптечки. 
 

3. Требования безопасности во время работы 
 
3.1. Соблюдать осторожность при работе с использованием 
сельскохозяйственного инвентаря, переносить его только в вертикальном 
положении заостренной частью вниз, не передавать его друг другу броском, 
не класть на землю заостренной частью вверх, не направлять заостренной 
частью на себя и на своих товарищей. 
3.2. Не использовать сельскохозяйственный инвентарь, предназначенный 
для работы взрослым. Масса любого рабочего инструмента, используемого 
учащимися до 10 лет, не должна превышать 400-бООгр. Ручки рабочего 
инвентаря должны быть округлыми, гладкими, без заусенцев и трещин, 
прочно насаженными, немного короче и на 2-3 см в диаметре меньше, чем 
для взрослых. 
3.3. При переноске земли, воды, удобрений и пр. не превышать предельно 
допустимую норму переноски тяжестей для учащихся: 
- для учащихся начальных классов - не более 3 кг; 
- для учащихся 14 лет - девушки - 3,0 кг, юноши - 6,0 кг. 
                           15 лет - девушки - 4,0 кг, юноши - 7,0 кг. 
                           16 лет - девушки - 5,0 кг, юноши - 11,0кг. 
                           17 лет - девушки - 6,0 кг, юноши - 13,0 кг. 
3.4. Для предотвращения быстрого переутомления необходимо чередовать 
виды работ, а также после каждых 45 мин. работы делать перерыв на 15 
мин. для активного отдыха, 
3.5. Общая продолжительность ежедневной работы учащихся в период 
каникул не должна превышать:  
                             для учащихся 1-4 классов - 2 часов, 
                             для учащихся 5-7 классов - 3 часов,  
                             для учащихся 8-9 классов - 4 часов,  
                             для учащихся 10 классов - 6 часов. 
В свободное от учебы время в течение учебного года продолжительность 
ежедневной работы учащихся уменьшается в 2 раза. 
3.6. Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стекол, 
кусков металла и пр.) производить только с помощью лопат, граблей и 
другого инвентаря, не собирать их незащищенными руками. 
3.7.При прополке делянок во избежание порезов рук работать только в 
перчатках. 
3.8.Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не 
употреблять немытые корнеплоды, овощи,  фрукты и ягоды. 
3.9.Запрещается какая-либо работа учащихся с ядохимикатами, 
инсектицидами и гербицидами. 
 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 
4.1. При выходе из строя сельскохозяйственного инвентаря или его 
затуплении прекратить работу и сообщить об этом руководителю работ. 



4.2. При получении травмы сообщить об этом руководителю работ, 
которому оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 
администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в 
ближайшее лечебное учреждение. 
 

5. Требования безопасности по окончании работы 
 
5.1. Очистить и сдать на хранение сельскохозяйственный инвентарь 
5.2. Тщательно вымыть руки с мылом и принять душ.  
 
 
 
 
 
Заведующий учебно-опытным участком. М.И.Синогин 
 
 
 
 
«Согласовано»  
Заместитель руководителя 
 учреждения по внеклассной работе                                 Н.Г.Васильева 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при проведении экскурсий по биологии  

№ - 13  
 
 

1. Общие требования безопасности 
 

1.1. К участию в экскурсиях по биологии допускаются учащиеся с 6-го 
класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, 
1.2. При проведении экскурсии по биологии возможно воздействие на 
учащихся, следующих опасных и вредных факторов: 
        - травмирование ног при передвижении без обуви, а также без брюк 
или чулок; 
        - укусы ядовитыми животными и пресмыкающимися (змеи, пауко-
образные, многоногие и пр.); 
        - заражение инфекционными болезнями при укусе их переносчиками 
(грызуны, клещи, насекомые и пр.); 
       - отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами; 
       - заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды 
из открытых непроверенных водоемов. 
1.3. При проведении экскурсии по биологии обязательно иметь аптечку с 
набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания 
первой помощи при травмах. 
1.4. Учащиеся обязаны во время экскурсии по биологии соблюдать правила 
пожарной безопасности, не разводить костры и не пользоваться открытым 
огнем в лесу. 
1.5. При проведении экскурсии по биологии группу учащихся должны 
сопровождать двое взрослых. 
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить руководителю экскурсии, которому 
оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить 
его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить администрации 
учреждения. 

1.7. Во время экскурсии по биологии учащиеся должны соблюдать правила 
поведения, не нарушать установленный порядок проведения экскурсии, 
соблюдать правила личной гигиены.  
1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 
охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися, 
проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 



 
2. Требования безопасности перед проведением  экскурсии 

 
2.1. Перед проведением экскурсии по биологии ее руководитель обязан 
тщательно обследовать тот участок местности, куда будут выведены 
учащиеся, выбирая места, где отсутствуют опасности для детей, также 
безопасные маршруты передвижения. 
2.2. Ознакомиться по плакатам с местными ядовитыми и опасным 
животными, пресмыкающимися, насекомыми, растениями, плодами 
грибами. 
2.3. Надеть соответствующую сезону и погоде одежду и обувь. Для 
предотвращения травм и укусов ног надеть брюки или чулки. Чтобы 
избежать натирания ног обувь должна быть подобрана по размеру.  
2.4. Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми 
медикаментами и перевязочными средствами. 
 

3. Требования безопасности во время экскурсии 
 
3.1. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком во избежание 
травм и укусов пресмыкающимися и насекомыми. 
3.2. При изучении флоры и фауны водоема избегать глубоких мест  не 
входить в воду. Для ознакомления с живыми объектами водоема 
использовать сачки на длинных ручках. Использование лодок или мостков  
не разрешается, 
3.3. Во избежание лесных пожаров и ожогов не разводить костры. 
3.4. Запрещается использовать ядовитые вещества (хлороформ, серный 
эфир и др.) для замаривания  насекомых. 
3.5. Во избежание отравлений не пробовать на вкус какие-либо рас гения, 
плоды и грибы. 
3.6. Во избежание укусов и травм не трогать руками ядовитых и опасных 
пресмыкающихся, животных, насекомых, растений и грибов, а также 
колючих кустарников и растений. 
3.7. Не выкапывать растения из грунта незащищенными руками, 
использовать для этой цели лопатки, рыхлители и др. 
 

 
 
 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 
4.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми 
немедленно отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение 
и сообщить об этом администрации учреждения. 
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и 
сообщить об этом администрации учреждения. 
 
 



5. Требования безопасности по окончании экскурсии 
 
5.1. Проверить по списку наличие всех учащихся. 
5.2. Сдать руководителю экскурсии инвентарь и собранные образцы. 
5.3. Тщательно вымыть руки с мылом. 
 
 
 
Заведующий кабинетом биологии Корогодина А.В. 
 
 
 
 
«Согласовано»  
Заместитель руководителя 
 учреждения по внеклассной работе                                 Н.Г.Васильева 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при работе в кабинете информатики 

 № - 14  
 

1. Общие требования безопасности 
 
1.1. К работе в кабинете информатики допускаются учащиеся с 1-го класса, 
прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. При работе в кабинете информатики учащиеся должны соблюдать 
правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы 
труда и отдыха. 
1.3. При работе в кабинете информатики возможно воздействие на 
учащихся, следующих опасных и вредных производственных факторов? 
        - неблагоприятное воздействие на организм человека неонизирующих 
электромагнитных излучений видеотерминалов; 
        - неблагоприятное воздействие на зрение визуальных эргономических 
параметров видеотерминалов, выходящих за пределы оптимального 
диапазона 
        - поражение электрическим током. 
1.4. Кабинет информатики должен быть укомплектован медаптечкой 
с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для 
оказания первой помощи при травмах или при плохом самочувствии.  
1.5. При работе в кабинете информатики соблюдать правила пожарной 
безопасности, знать места расположения первичных средств 
пожаротушения. Кабинет информатики должен быть оснащен двумя 
углекислотными огнетушителями. 
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 
случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю) При 
неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом 
учителю (преподавателю). 
1.7. В процессе работы с видеотерминалами учащиеся должны соблюдать 
порядок проведения работ, правила личной гигиены, соде в чистоте 
рабочее место.  
Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися, проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда, 

 

 

 
 



2. Требования безопасности перед началом работы 
 
2.1. Тщательно проветрить кабинет информатики и убедиться, что 
температура воздуха в кабинете находится в пределах 19 - 21° С, отно-
сительная влажность воздуха в пределах 62- 55%. 
2.2. Убедиться в наличии защитного заземления оборудования, а также 
защитных экранов видеотерминалов. 
2.3. Включить видеотерминалы и проверить стабильность и четкость 
изображения на экранах. 
 

3. Требования безопасности во время работы 
 
3.1. Не включать видеотерминалы без разрешения учителя 
(преподавателя). 
3.2. Недопустимы занятия за одним видеотерминалом двух и более 
человек. 
3.3. При работающем видеотерминале расстояние от глаз до экрана 
должно быть 0,6 - 0,7 м, уровень глаз должен приходиться на центр экрана 
или на 2/3 его высоты, 
3.4. Тетрадь для записей располагать на подставке с наклоном 12 -15 на 
расстоянии 55 - 65 см от глаз, которая должна быть хорошо освещена. 
3.5. Изображение на экранах видеотерминалов должно быть стабильным, 
ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на 
экранах не должно быть бликов и отражений светильников, окон и 
окружающих предметов. 
3.6. Длительность работы с видеотерминалами не должно превышать: 
                     для учащихся 1-х классов (6 лет) - 10 мин., 
                     для учащихся 2-5 классов -15 мин.,  
                     для учащихся 6-7 классов - 20 мин., 
                     для учащихся 8-9 классов - 25 мин., 
                     для учащихся 10-11 классов ~ при двух уроках подряд на 
первом                  
 из них - 30 мин, на втором - 20 мин., после чего сделать перерыв не менее 
10 мин. для выполнения специальных упражнений, снимающих зрительное 
утомление. 
3.7. Во время производственной практики ежедневная длительность работы 
за видеотерминалами не должна превышать 3-х часов для учащихся 
старше 16 лет и 2-х часов для учащихся моложе 16 лет с обязательным 
проведением гимнастики для глаз через каждые 20 - 25 мин. работы и 
физических упражнений через каждые 45 мин. во время  перерывов. 
3.8. Занятия в кружках с использованием видеотерминалов должны 
проводиться не раньше, чем через 1 час после окончания учебных занятий 
в школе, не чаще 2-х раз в неделю общей продолжительности  
                      для учащихся 2-5 классов - не более 60 мин.,  
                      для учащихся 6-х классов и старше - до 90 мин. 
3.9. Не рекомендуется использовать в кабинете для написания информации 
меловую доску. 
 



4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 
4.1. В случае появления неисправности в работе видеотерминала ста дует 
выключить его и сообщить об этом учителю (преподавателю). 
4.2. При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружения и 
пр. прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю).  
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить 
видеотерминалы, оказать первую помощь пострадавшему, при 
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и 
сообщить об этом администрации учреждения. 
 

5. Требования безопасности по окончании работы 
 
5.1. С разрешения учителя (преподавателя) выключить видеотерминалы и 
привести в порядок рабочее место.  
5.2. Тщательно проветрить и провести влажную уборку кабинета  
информатики.  
 
 
 
Заведующий кабинетом            Г.О.Бурков 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Согласовано»  
Заместитель руководителя  
учреждения по учебной работе Е.М.Зубкова 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при проведении занятий в кабинетах 

 начальных классов, математического и 
 гуманитарного циклов 

№ - 15 
 
 

1. Общие требования безопасности 
 
1.1. К занятиям в кабинетах начальных классов, математического и 
гуманитарного циклов допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие 
медицинский осмотр и инструктаж по охране труда,  
1.2. При проведении занятий учащиеся должны соблюдать правила 
поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и 
отдыха. 
1.3. При проведении занятий возможно воздействие на учащихся,  
следующих опасных и вредных факторов: 
       - нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости 
при неправильном подборе размеров ученической мебели;  
       - нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности 
кабинете;  
       - поражение электрическим током при неисправном 
электрооборудовании кабинета. 
1.4. При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, 
знать места расположения первичных средств пожаротушения. 
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 
случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю), который 
сообщает об этом администрации учреждения.  
1.6. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать правила личной 
гигиены, содержать в чистоте свое рабочее место.  
1.7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 
охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися, 
проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 
 

2. Требования безопасности перед началом занятий 
 
2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной 
работе светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть 



не менее 300 лк (20 Вт/кв, м) при люминесцентных лампах и не менее 150 
лк (48 Вт/кв. м) при лампах накаливания. 
2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники 
должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую 
арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; 
корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и 
сколов, а также оголенных контактов. 
2.3. Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете: расстояние 
между наружной стеной кабинета и первым столом должно быть не менее 
0,5-0,7 м, расстояние между внутренней стеной кабинета и столами должно 
быть не менее 0,5-0,7 м, расстояние между задней стеной кабинета и 
столами должно быть 0,7 м, расстояние от классной доски до первых столов 
должно быть 2,4-2,7 м, расстояние от классной доски до последних столов 
должно быть не более 8,6 м, удаление мест занятий от окон не должно 
превышать 6,0 м. 
2.4. Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности 
стекол в окнах и провести сквозное проветривание кабинета. 
2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в 
пределах 18-20°С. 
 

3. Требования безопасности во время занятий 
 
3.1. Посадку учащихся производить за рабочие столы, соответствующие их 
росту: мебель группы № 1 (оранжевая маркировка) - рост 100-115 см, 
мебель группы № 2 (фиолетовая маркировка) - рост 115-130 см, мебель 
группы № 3 (желтая маркировка) - рост 130-145 см, мебель группы № 4 
(красная маркировка) - рост 145-160 см, мебель группы № 5 (зеленая 
маркировка) рост 160-175 см, мебель группы № б (голубая маркировка) - 
рост свыше 175 см. 
3.2. Учащимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся 
за первыми и вторыми столами. Учащимся с пониженной остротой зрения 
места отводятся ближе к окну за первыми столами. Учащимся с 
ревматическими заболеваниями, склонными к частым ангинам и острым 
воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше 
от окон. Не менее двух раз в год учащихся, сидящих в крайних первом и 
третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения нарушения 
осанки и искривления позвоночника. 
3.3. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в 
кабинете не расставлять на подоконниках цветы. 
3.4. Все используемые в кабинете демонстрационные электрические 
приборы должны быть исправны и иметь заземление или зануление. 
3.5. Стекла окон в кабинете должны очищаться от пыли и грязи, а также 
очистка светильников не реже двух раз в год. Привлекать учащихся к этим 
работам, а также к оклейке окон запрещается- 
3.6. При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении 
крючками. При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители. 
3.7. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на 
подоконник. 



 
 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 
4.1. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю (преподавателю). 
4.2. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из 
здания, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую 
пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью 
первичных средств пожаротушения. 
4.3. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, 
перекрьть задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника. 
4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости 
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
 

5. Требования безопасности по окончании занятий 
 
5.1. Выключить демонстрационные электрические приборы. 
5.2. Проветрить и провести влажную уборку кабинета. 
5.3. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 
 
 

 
 

Заведующий кабинетом. 
 
 
 
 
"Согласовано"  
Заместитель руководителя  
учреждения по учебной работе Е.М.Зубкова 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при проведении занятий по гимнастике 

№ - 16 
 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К занятиям гимнастикой допускаются дети дошкольного возраста и 
учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, 
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 
здоровья. 
1.2. При проведении занятий по гимнастике соблюдать правила поведения, 
расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 
1.3. При проведении занятий по гимнастике возможно воздействие на 
обучающихся следующих опасных факторов: 
        - травмы при выполнении упражнений на неисправных спортивных 
снарядах, а также при выполнении упражнений без страховки; 
         - травмы при выполнении гимнастических упражнений без ис-
пользования гимнастических матов; 
         - травмы при выполнении упражнений на спортивных снарядах с 
влажными ладонями, а также на загрязненных снарядах. 
1.4. В спортивном зале должна быть медаптечка с набором необходимых 
медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 
травмах. 
1.5. При проведении занятий по гимнастике в спортивном зале соблюдать 
правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 
средств пожаротушения. Спортивный зал должен быть обеспечен двумя 
огнетушителями. 
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 
случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, 
воспитателю), который сообщает об этом администрации учреждения. При 
неисправности спортивного оборудования прекратить занятия и сообщить 
об этом учителю (преподавателю, воспитателю). 
1.7. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок 
выполнения упражнений и правила личной гигиены.  
1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 
по охране труда, привлекаются к ответственности и со  всеми 
обучающимися, проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 
 

2. Требования безопасности перед  началом занятий 
2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой 
подошвой. 



2.2. Протереть гриф перекладины сухой ветошью и зачистить мелкой 
наждачной бумагой, проветрить спортивный зал. 
2.3. Проверить надежность крепления перекладины, крепления опор 
гимнастического коня и козла, крепление стопорных винтов брусьев.  
2.4. В местах соскоков со снарядов положить гимнастические  маты так, 
чтобы их поверхность была ровной. 
 

3. Требования безопасности во время занятий 
 
3.1. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах без учителя 
(преподавателя, воспитателя) или его помощника, а также без страховки. 
3.2. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными 
ладонями.  
3.3. Не стоять близко к спортивному снаряду при выполнении упражнений 
другим обучающимся.  
3.4. При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов 
приземляться мягко на носки ступней, пружинисто приседая.  
3.5. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать 
достаточные интервалы, чтобы не было столкновений.  
 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 
4.1.При появлении во время занятий боли в руках, покраснения или 
потертостей на ладонях, а также при плохом самочувствии, прекратить 
занятия и сообщить об этом учителю (преподавателю, воспитателю). 
4.2. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить 
занятия, эвакуировать обучающихся из спортивного зала, сообщить о 
пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и 
приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 
пожаротушения. 
4.3.При получении травмы немедленно оказать первую помощь  
пострадавшему,  сообщить  об  этом администрации учреждения, при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 
учреждение. 
 

4. Требованиея  безопасности по окончании занятий 
5.1. Убрать в отведенное место для хранения  спортивный инвентарь. 
5.2.Протереть гриф перекладины сухой ветошью и зачистить мелкой 
наждачкой бумагой, проветрить спортивный зал. 
5.3.Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 
5.4.Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
 
Заведующий спортивным залом А.П.Ахтулов 
 
 
«Согласовано» 
 Заместитель руководителя  
учреждения по учебной работе                                          Е.М.Зубкова 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при проведении занятий по легкой атлетике 

№ - 17 
 
 

1. Общие требования безопасности 
 
1.1. К занятиям легкой атлетикой допускаются дети дошкольного возраста и 
учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, 
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 
здоровья. 
1.2. При проведении занятий по легкой атлетике соблюдать правки 
поведения, расписание учебных  занятий, установленные режимы занятий и 
отдыха.  
1.3. При проведении занятий по легкой атлетике возможно воздействие на 
обучающихся следующих опасных факторов:  
      - травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии 
      - травмы при нахождении в зоне броска во время занятий по метанию; 
      - выполнение упражнений без разминки. 
1.4. При проведении занятий по легкой атлетике должна быть медаптечка, с 
набором необходимых медикаментов и перевязочных средств  для 
оказания первой помощи при травмах. 
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 
случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, 
воспитателю), который сообщает об этом администрации учреждения. При 
неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об 
этом учителю (преподавателю, воспитателю). 
1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок 
проведения учебных занятий и правила личной гигиены. 
1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 
по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми 
обучающимися, проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 
2. Требования безопасности перед началом занятий 

 
2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой 
подошвой. 
2.2. Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме в месте приземления, 
проверить отсутствие в песке посторонних предметов. 
2.3. Протереть насухо спортивные снаряды для метания (диск, ядро, 
гранату и т.п.). 



2.4. Провести разминку. 
 

3. Требования безопасности во время занятий 
 
3.1. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей 
дорожке. Дорожка должна продолжаться не менее чем на 15 м за 
финишную отметку. 
3.2. Во избежание столкновений исключить резко «стопорящую» остановку. 
3.3. Не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте,  не 
приземляться при прыжках на руки. 
3.4.Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей 
в секторе метания. 
3.5.Не производить метания без разрешения учителя (преподавателя), не 
оставлять без присмотра спортивный инвентарь. 
3.6. Не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, не ходить 
за снарядами для метания без разрешения учителя (преподавателя). 
3.7. Не подавать снаряд для метания друг другу броском. 

 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 
учителю (преподавателю). 
4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь по-
страдавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при не-
обходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 
5. Требования безопасности по окончании занятий 

 
5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 
5.2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 
5.3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
 
 
 
 
Заведующий спортивным залом А.П.Ахтулов 
 
 
 
 
 
«Согласовано»  
Заместитель руководителя  
Учреждения по учебной работе   Е.М.Зубкова 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при проведении занятий по лыжам  

№ - 18 
 
 

1. Общие требования безопасности 
 
1.1. К занятиям по лыжам допускаются дети дошкольного и учащиеся с 1-го 
класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 
имеющие противопоказаний по состоянию. 
1.2. При проведении занятий по лыжам соблюдать правила  поведения, 
расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 
1.3. При проведении занятий по лыжам возможно воздействие на 
обучающихся следующих опасных факторов: 
       - обморожения при проведении занятий при ветре более 1,5-2,0 м/с и 
при температуре воздуха ниже-20° С; 
       - травмы при ненадежном креплении лыж к обуви; 
       - потертости ног при неправильной подгонке лыжных ботинок; 
       - травмы при падении во время спуска с горы или при прыжках  с 
лыжного трамплина. 

1.4. При проведении занятий по лыжам должна быть медаптечка  с набором 
необходимых медикаментов и перевязочных средств для  оказания первой 
помощи при травмах. 
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 
случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, 
воспитателю), который сообщает об этом администрации учреждение.  При 
неисправности лыжного инвентаря прекратить занятия и сообщить об  этом 
учителю (преподавателю, воспитателю). 
1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установленный 
порядок проведения учебных занятий и правила личной  гигиены. 
1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 
по охране труда, привлекаются к ответственности и со  всеми 
обучающимися, проводится внеплановый инструктаж по охране. 
 

2. Требования безопасности перед началом занятий 
 
2.1. Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду  шерстяные 
носки и перчатки или варежки. При температуре воздуха ниже 10 гр. надеть 
плавки. 



2.2. Проверить исправность лыжного инвентаря и подогнать крепление лыж 
к  обуви.  Лыжные ботинки должны быть подобраны по размеру ноги. 
2.3. Проверить подготовленность лыжни или трассы, отсутствие в месте 
проведения занятий опасностей, которые могут привести к травме. 
 

3. Требования безопасности во время занятий 
 
3.1. Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4 м, при 
спусках с горы - не менее 30 м. 
3.2. При спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки. 
3.3. После спуска с горы не останавливаться у подножия горы во избежание 
столкновений с другими лыжниками. 
3.4. Следить друг за другом и немедленно сообщить учителю 
(преподавателю, воспитателю) о первых же признаках обморожения.  
3.5.Во избежание потертостей ног не ходить на лыжах в тесной или 
слишком свободной обуви. 
 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 
4,1. При поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности починить 
его в пути, сообщить об этом учителю (преподавателю, воспитателю и с его 
разрешения двигаться к месту расположения учреждения.  
4.2. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии 
сообщить об этом учителю (преподавателю, воспитателю).  
4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 
пострадавшему,  при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 
учреждение  и сообщить об этом администрации учреждения. 
 

5. Требования безопасности по окончании занятий 
 
5.1. Проверить по списку наличие всех обучающихся.  
5.2. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 
5.3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 
Учитель физической культуры  А.П.Ахтулов 
 

 
 

 
 
 
 
«Согласовано»  
Заместитель руководителя  
учреждения по учебной работе Е.М.Зубкова 
 
“ 



“УТВЕРЖДЕНО”                                    “УТВЕРЖДАЮ” 
Постановлением профсоюзного комитета                  директор МОУ «Заливинская СОШ» 
Протокол № от «____»_________20__г.                                                                      
__________________________________                           _________________А.П. Лосев 
        
                                                                                               «_____ » ___________ 20___ г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при проведении занятий 

 по спортивным  и  подвижным  играм   
(футбол, волейбол, баскетбол, теннис  и др.) 

№ - 19 
 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К занятиям по спортивным и подвижным играм допускаются лица, 
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 
1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных 
занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 
1.3. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм возможно 
воздействие на обучающихся следующих опасных факторов: 
       - травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при 
падениях на мокром, скользком полу или площадке. 
1.4. Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в 
спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 
1.5. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм Должна 
быть медаптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 
перевязочными средствами для оказания первой помощи при травмах. 
1.6. Руководитель занятий и обучающиеся обязаны соблюдать правила 
пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 
пожаротушения. 
1.7. О каждом несчастном случае с обучающимся руководитель занятий 
обязан немедленно сообщить администрации учреждения, оказать первую 
помощь пострадавшему. 
1.8. В процессе занятий руководитель и обучающиеся должны соблюдать 
правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и 
спортивной обуви, правила личной гигиены. 
3.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости, 
подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 
2. Требования безопасности перед началом занятий 

 
2.1.Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой.  
2.2. Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин 
футбольных ворот, баскетбольных щитов и другого спортивного 
оборудования. 



2.3.Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на  полу или 
спортивной площадке. 
2.4. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал. 
 

3. Требования безопасности во время занятий 
 
3.1. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по 
команде (сигналу) руководителя занятий. 
3.2. Строго выполнять правила проведения подвижной игры. 
3.3. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам 
игроков. 
3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 
травмы. 
3.5.Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) руководителя 
занятий. 
  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 
4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования  и 

инвентаря, прекратить занятия и сообщить об этом администрации 
учреждения. Занятия продолжать только после устранения неисправности 
или замены спортивного оборудования и инвентаря.  
4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую 
помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 
учреждение.  
4.3.При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать 
обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, 
сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную 
часть, приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных 
средств пожаротушения. 

 
5. Требования безопасности по окончании занятий 

 
5.1.Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести важную 
уборку спортивного зала. 
5.2. Тщательно проветрить спортивный зал. 
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ вымыть 
лицо и руки с мылом. 
 
 
Заведующий спортивным залом А.П.Ахтулов 
 
 
«Согласовано»  
Заместитель руководителя  
учреждения по учебной работе          Е.М.Зубкова 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при проведении спортивных соревнований 

№ - 20 
 
 

1. Общие требования безопасности 
 
1.1. К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся, прошедшие 
медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Обучающиеся 
подготовительной и специальной медицинских групп к спортивным 
соревнованиям не допускаются. 
1.2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их 
проведения. 
1.3. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на их 
участников, следующих опасных факторов. 
       - травмы при проведении спортивных соревнований с использованием 
неисправных спортивных снарядов и оборудования; 
       - травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 
       - травмы во время прыжков в длину или высоту при неподготовленной 
прыжковой яме;  
       - травмы при нахождении в зоне броска во время спортивных 
соревнований по метанию; 
       - травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре, 
падениях во время спуска с горы на лыжах или при прыжках с лыжного 
трамплина; 
       - обморожения при проведении спортивных соревнований по лыжам 
при ветре более 1,5-2,0 м/с и при температуре воздуха ниже -20о С; 
       - травмы и утопления во время проведения спортивных соревнований 
по плаванию при прыжках в воду головой вниз на мелком или нахождении 
рядом других участников соревнований; 
        - проведение соревнований без разминки. 
1.4. Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной одежде 
и спортивной обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и погоде. 
1.5. При проведении спортивных соревнований должна быть медаптечка, 
укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 
средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 
1.6. О каждом несчастном случае с участниками спортивных соревнований 
немедленно сообщить руководителю соревнований и администрации 
учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 
отправить его в ближайшее лечебное учреждение. При неисправности 



спортивного инвентаря и оборудования соревнования прекратить и 
сообщить об этом руководителю соревнований. 
1.7. Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать 
правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной 
гигиены. 
1.8.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при 
необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и 
правил охраны труда. 
 

2. Требования безопасности перед началом соревнований 
 
2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой 
подошвой, соответствующую сезону и погоде. 
2.2. Проверить исправность и надежность установки спортивного инвентаря 
и оборудования. 
2.3. Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте приземления, 
проверить отсутствие в песке посторонних предметов. 
2.4. В местах соскоков со спортивных снарядов положить гимнастические 
маты так, чтобы их поверхность была ровной. 
2.5. Провести разминку. 
 

3. Требования безопасности во время соревнований 
 
3.1. Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (команде) 
судьи соревнований. 
3.2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять все 
команды (сигналы), подаваемые судьей соревнований. 
3.3. Избегать столкновений с другими участниками соревнований, не 
допускать толчков и ударов по их рукам и ногам. 
3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 
травмы. 
3.5. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей 
в секторе метания. 
3.6. Перед прыжками в воду посмотреть отсутствие вблизи других 
участников соревнований. 

 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
4.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и 
оборудования прекратить соревнования и сообщить об этом судье со-
ревнований. Соревнования продолжать только после устранения не-
исправности или замене спортивного инвентаря и оборудования. 
4.2. При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных со-
ревнованиях и сообщить об этом судье соревнований. 
 
 
 



4.3. При получении травмы участником соревнований немедленно 
сообщить об этом судье соревнований и администрации учреждения, 
оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его 
в ближайшее лечебное учреждение. 
 

5. Требования безопасности по окончании соревнований 
 
5.1. Проверить по списку наличие всех участников соревнований. 
5.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование. 
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или 
тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
 
 
 
 
Заведующий спортивным залом А.П.Ахтулов 
 
 
 
 
«Согласовано»  
Заместитель руководителя  
учреждения по воспитательной  работе Н.Г. Васильева 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при проведении массовых  

мероприятий (вечеров, утренников, концертов, 
 фестивалей, конкурсов, конференций, слетов, 

 брейн-рингов и др.)  
№ - 21 

 
 

1. Общие требования безопасности 
 
1.1. К проведению массовых мероприятий допускаются лица в возрасте не 
моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране 
труда. 
1.2. К участию в массовых мероприятиях допускаются обучающиеся и 
воспитанники, прошедшие инструктаж по охране труда. 
1.3. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их 
участников следующих опасных факторов: 
       - возникновение пожара при неисправности электропроводки, ис-
пользовании 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 загорание; 
        - травмы при возникновении паники в случае пожара и других 
чрезвычайных ситуаций. 
1.4. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть 
обеспечены медаптечкой, укомплектованной необходимыми 
медикаментами и перевязочными средствами, для оказания первой помощи 
при травмах. 
1.5. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила 
пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 
пожаротушения. Этажи и помещения, где проводятся массовые 
мероприятия, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, 
которые обозначаются указателями с надписью «Выход», обеспечены 
первичными средствами пожаротушения (не менее двух огнетушителей), 
оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и приточно-
вытяжной вентиляцией. 
1.6. Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны 
иметь глухих решеток. 



1.7. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия 
немедленно сообщить руководителю мероприятия и администрации 
учреждения, принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему. 
1.8. На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено 
дежурство работников в составе не менее двух человек. 
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 
подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 
 

2. Требования безопасности перед проведением  
массового мероприятия 

 
2.1. Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение 
массового мероприятия. Приказ довести до ответственных лиц под роспись. 
2.2. Провести целевой инструктаж по охране труда назначенных от-
ветственных лиц с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем 
месте. 
2.3. Провести инструктаж по охране труда участников массового ме-
роприятия 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. 
2.5. Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, 
и провести влажную уборку. 
 

3. Требования безопасности 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 массо-
вого мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий. 
3.3. Все эвакуационные выходы во время проведения массового 
мероприятия закрываются на легко открывающиеся запоры, световые 
указатели «Выход» должны быть во включенном состоянии. 
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 загорание. 
 
 



4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 
4.1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать 
учащихся и 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 безопасности по окончании массового мероприятия 
 
5.1. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование. 
5.2. Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку. 
5.3. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, 
форточки, фрамуги и выключить свет. 
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