
  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКУ «Детский дом №10» 

 

__________________А.В.Войнова 

 

«04» сентября 2018 г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ №1-Д 

по электробезопасности 

для воспитанников ГКУ «Детский дом №10» 

 
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, стиральной машиной 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 щитъи – 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. 

 
СОГЛАСОВАНО          СОСТАВИЛ: 

 

Ответственный по ОТ:          Зам.директора по АХЧ 

 

_________________ Е.П. Муратова      _____________________Н.В.Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКУ «Детский дом №10» 

 

__________________А.В.Войнова 

 

«04»сентября 2018 г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ №2-Д 

по правилам безопасного поведения на дорогах для воспитанников 

ГКУ «Детский дом №10» 
При выходе на улицу посмотри сначала налево, а потом направо, чтобы не помешать 

прохожим. 

Маршрут к школе выбирай самый безопасный, тот, где надо реже переходить улицу 

или дорогу. 

Когда идешь по улицам города, будь осторожен. Не торопись. Иди только по тротуару 

или обочине. 

Меньше переходов – меньше опасностей. 

Иди не спеша по правой стороне тротуара, по обочине иди подальше от края дороги. 

Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

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

Осторожно проходи мимо автомобиля: пассажиры могут резко открыть дверь и ударить 

тебя. 

Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть свободна – иди. 

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

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

переход. 

Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить от одного угла тротуара к 

другому: так безопасней. 

Если на улице большое движение, попроси тзрослого или сотрудника полиции помочь 

ее перейти. 

Ожидай транспорта на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки. 

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

В автобус входи в задние двери. 

Выходи через передние двери. Заранее готовься к выходу, пройдя вперед. 

Входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся. 

Выйдя из автобуса нужно по тротуару дойти до пешеходного перехода и только по 

нему переходить на другую сторону. 

Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора: 

Красный – СТОП – все должны остановиться, 

Желтый – ВНИМАНИЕ – жди следующего сигнала, 

Зеленый – ИДИТЕ – можно переходить улицу. 

Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. 

Не катайтесь на велосипедах, роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги. 

Не перебегайте улицу или дорогу перед близко идущим транспортом. 

Не цепляйся за проходящий мимо транспорт. 
СОГЛАСОВАНО          СОСТАВИЛ: 

 

Ответственный по ОТ:          Зам.директора по АХЧ 

___________________ Е.П. Муратова     _____________________Н.В.Кузнецова 

 
 

 

 

 

 



  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКУ «Детский дом №10» 

 

__________________А.В.Войнова 

 

«04» сентября 2018 г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ №3-Д 

по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-

зимний и весенний периоды для воспитанников ГКУ «Детский дом №10» 
 

В  зимнее время 

Безопасность на льду 
Лед зеленовато оттенка, толщиной 7 см – безопасный, он выдерживает одного человека. 

Непрочный лед – около сток вод (с фабрик, заводов). 

Тонкий или рыхлый лед – вблизи камыша, кустов, под сугробами. 

Площадки под снегом следует обойти. 

Ненадежный тонкий лед – в местах, где бьют ключи, быстрое течение, или там, где впадают в 

реку ключи. 

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 

При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или 

идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень 

внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут. 

Если вы провалились, необходимо широко раскинуть руки по кромкам льда, удерживаться от 

погружения с головой. 

Не паникуйте, старайтесь без резких движений выбираться на лед, наползая грудью и 

вытаскивая поочередно ноги. 

Выбравшись из пролома, нужно откатиться и отползти в сторону, обратную направлению 

движения. 

Добравшись до берега, идите быстро домой, переодевайтесь в сухую одежду, выпейте горячий 

чай. 

 

В летнее время 
Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки (футбол, бег и т.п.). 

Перерыв между приемами пищи и купанием должен быть не менее 45-50 минут. 

В холодную погоду, чтобы согреться, проделайте несколько легких физических упражнений. 

Почувствовав озноб, быстро выходите из воды. 

Не купайтесь больше 30 минут, если вода холодная, достаточно 5-6 минут. 

При ушных заболеваниях не прыгайте в воду вниз головой. 

Не оставайтесь при нырянии долго под водой. 

Выйдя из воды, вытритесь насухо и сразу оденьтесь. 

Почувствовав усталость, сразу плывите к берегу. 

При судорогах, не теряйтесь, старайтесь держаться на воде и зовите на помощь. 

При оказании вам помощи не хватайте спасающего, а помогите ему буксировать вас на берег. 

 

Запрещается: 
Входить в воду разгоряченным (потным). 

Заплывать за установленные знаки водного ограждения, отведенного для купания. 

Подплывать близко в лодкам, теплоходам, баржам. 

Купаться при большей волне. 

Прыгать с вышки, при купании в бассейне. 

Толкать товарища с берега в воду.  

Прыгать в воду с разбега.  

Прыгать в воду головой вниз. 

Пользоваться при купании досками, самодельными плотами, надувными камерами - это 

ненадежные сродства для плавания. 
Ответственный по ОТ:          Зам.директора по АХЧ 

___________________ Е.П. Муратова     _____________________Н.В.Кузнецова 

 

 



  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКУ «Детский дом №10» 

 

__________________А.В.Войнова 

 

«04» сентября 2018 г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 4-Д 

по безопасному поведению на объектах железнодорожного транспорта 
 

Чтобы уменьшить риск стать жертвой железнодорожного транспорта, необходимо 

соблюдать следующие правила: 

При движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 3-5 м к крайнему 

рельсу. 

На электрифицированных участках не поднимайтесь на опоры, а также не прикасайтесь 

к спускам, идущим от опоры к рельсам, и лежащим на земле электропроводам. 

Перехофите железнодорожные пути только в установленных местах, пользуйтесь при 

этом пешеходными мостами, тоннелями, переходами, а там, где их нет, - по настилам и в местах, 

где установлены указатели «Переход через пути». 

Не используй наушники и мобильные телефоны при переходе через  железнодорожные 

пути! 

Перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии 

движущегося подвижного состава. При приближении поезда, локомотива или вагонов 

остановитесь, пропустите их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по 

соседним путям, продолжайте переход. 

При переходе через пути не подлезайте под вагон и не перелезайте через автосцепки. 

Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за световой и звуковой 

сигнализацией, а также положением шлагбаума. Переходите через пути при открытом 

шлагбауме, а при его отсутствии - когда нет близко идущего подвижного состава. 

При ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры. Не бегите по 

платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда и не стойте ближе 2 м от края 

платформы во время прохождения поезда без остановки. 

Подходите непосредственно к вагону после полной остановки поезда. Посадку в вагон 

и выхода из него производите только со стороны перрона или посадочной платформы, будьте 

внимательны: не оступитесь и не попадите в зазор между посадочной площадкой вагона и 

платформой. 

На ходу поезда не открывайте наружные двери тамбуров, не стойте на подножках и 

переходных площадках, а также не высовывайтесь из окон вагонов. При остановке поезда на 

перегоне не выходите из вагона. 

В случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять спокойствие, берите с 

собой только самое необходимое. Окажите помощь при эвакуации пассажирам с детьми, 

престарелым и инвалидам. При выходе через боковые двери и аварийные выходы будьте 

внимательны, чтобы не попасть под встречный поезд. 

 
Ответственный по ОТ:          Зам.директора по АХЧ 

___________________ Е.П. Муратова     _____________________Н.В.Кузнецова 
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Директор ГКУ «Детский дом №10» 

 

__________________А.В.Войнова 

«04»  сентября 2018 г. 
ИНСТРУКЦИЯ № 5-Д 

по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему 

В случае поражения электрическим током необходимо: 
Освободить пострадавшего от действия тока: 

отключить электроэнергию с помощью рубильника или другого выключателя; 

перерубить или перерезать провода (каждый в отдельности) инструментом с сухой ручкой из изолирующего 

материала; 

отбросить сухой палкой или доской оборвавшийся конец провода от пострадавшего; 

при невозможности выполнить вышеперечисленные пункты необходимо оттянуть пострадавшего от 

токоведущей части, взявшись за его одежду, если сухая и отстает от тела. При этом располагаться надо так, чтобы 

самому не оказаться под напряжением. 

Вызвать скорую медицинскую помощь. 

Оказать первую медицинскую помощь: 

уложить пострадавшего на подстилку; 

распустить пояс, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха; 

дать нюхать нашатырный спирт; 

обрызгать лицо и шею холодной водой; 

растереть грудь и конечности спиртом; 

при необходимости сделать искусственное дыхание и массаж сердца. 

При отравлении угарным газом необходимо: 
вынести пострадавшего на свежий воздух; 

поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом; 

при необходимости применить искусственное дыхание; 

после восстановления дыхания дать валериановых капель. 

При порезах необходимо: 
при порезах стеклом: тщательно осмотреть рану, очистить её; 

промыть рану дезинфицирующим раствором (например, фурацилином); 

обработать рану йодом; 

при сильном кровотечении перевязать жгутом выше места пореза, на рану 

положить давящую повязку. 

При ушибах: 
положить на место ушиба холодный компресс; 

забинтовать ушибленное место. 

При термическом ожоге: 
смочить обожженное место спиртом или раствором соды; 

наложить марлю, смоченную в растворе марганцовокислого калия; 

забинтовать. 

При ожоге едкими щелочами: 
обильно смочить обожженное место нейтрализующим раствором соляной или лимонной кислоты; 

смазать борным вазелином; 

наложить марлю или вату; 

забинтовать. 

При ожоге кислотами: 
обильно смочить обожженное место раствором соды; 

наложить повязку, смоченную известковой эмульсией; 

покрыть ватой; 

забинтовать. 

Ответственный по ОТ:          Зам.директора по АХЧ 

_____`_____________ Е.П.Муратова     _____________________Н.В.Кузнецова 
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ИНСТРУКЦИЯ № 6-Д 
для воспитанников по правилам безопасности при поездках в автобусе 
1. Общие требования безопасности 

1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех воспитанников, 

пользующихся автобусными перевозками. 

1.2. К поездкам допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

1.3. Воспитанники обязаны выполнять требования воспитателей по соблюдению 

порядка и правил проезда в автобусе. 

2. Требования безопасности перед началом поездки, во время посадки и поездки 

2.1. Перед началом поездки воспитанники обязаны: пройти инструктаж по технике 

безопасности при поездках; 

ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на проезжую 

часть дороги;  

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

по распоряжению сопровождающих пройти проверку наличия участников поездки; 

не выходить навстречу приближающемуся автобусу. 

2.2. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не 

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

входят самые старшие воспитанники. Они занимают места в дальней от водителя части салона. 

2.3. Во время поездки воспитанники обязаны соблюдать дисциплину и порядок, 

бережно относиться к имуществу. Обо всех недостатках, замеченных во время поездки, они 

должны сообщать сопровождающим. 

2.4. Воспитанникам запрещается: 

загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами;  

вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком;  

создавать ложную панику;  

открывать окна, форточки и вентиляционные люки;  

портить обивку сидений и иное оборудование автобуса.  

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

3.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма 

воспитанник обязан сообщить об этом сопровождающему. 

3.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожара и 

т.п.) после остановки автобуса по указанию водителя дети должны под руководством 

сопровождающих быстро и без паники покинуть автобус и удалиться на безопасное расстояние, 

не выходя при этом на проезжую часть дороги.  

3.3. В случае захвата автобуса террористами воспитанникам необходимо соблюдать 

спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождающих лиц.  

4.Требования безопасности по окончании поездки 
4.1. По окончании поездки воспитанник обязан: 

после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающих спокойно, не 

торопясь выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят школьники, занимающие 

места у выхода из салона; 

по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки; 

не покидать место высадки до отъезда автобуса. 

 
Ответственный по ОТ:          Зам.директора по АХЧ 

___________________ Е.П. Муратова     _____________________Н.В.Кузнецова 
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ИНСТРУКЦИЯ № 7-Д 

по пожарной безопасности  для воспитанников 

 Для младших воспитанников: 

Нельзя трогать спички и играть с ними. 

Опасно играть с игрушками и сушить одежду около 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 незнакомые 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). 

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 01. 

 

На территории детского дома: 

На территории детского дома запрещается разводить костры, зажигать факелы, применять 

фейерверки и петарды, другие горючие составы. 

Запрещается курить в здании детского дома 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 оповещатель 

  

Что делать во время пожара?  

 Пожар в доме  

Пожары в жилых помещениях - самые многочисленные. При пожаре необходимо:  

1. Если пожар начался из-за электроприбора или горит проводка, отключите 

электроэнергию. Тушить горящий прибор лучше не водой, а накрыв его одеялом. ОСТОРОЖНО! 

Телевизор может взорваться, поэтому находиться слишком близко от него не стоит.  

2. Если от плиты загорелась кухонная утварь, шторы или полотенца, тушите огонь 

тряпками, обернув руки мокрым полотенцем. Небольшое возгорание на кухне можно 

ликвидировать с помощью крупы, соли или стирального порошка.  

3. Звоните пожарным по тел. 01. Сообщите адрес, причину вызова и наиболее короткую 

дорогу к вашему дому.  



  

 

4. Срочно покиньте горящее помещение. Если это невозможно, уплотните двери и окна в 

одной из комнат мокрой тканью, чтобы не дать просочиться едкому дыму. Это исключит еще и 

доступ кислорода, если в помещении есть открытый огонь. Самое безопасное место в горящем 

жилище - балкон (если дверь плотно закрыта).  

Горит машина  

Автолюбители могут стать погорельцами в нескольких случаях: если загорелось разлитое 

под автомашиной топливо, загорелся мотор, пожар возник в салоне, автомобиль вспыхнул в 

результате ДТП.  

При возникновении огня нужно:  

1. Применить автомобильный огнетушитель. Им тушат вспыхнувшую лужицу бензина, 

пожар под капотом, салон. Если горит мотор, открывайте капот машины осторожнее: доступ 

воздуха может заставить огонь вспыхнуть с новой силой. Лучше открывать капот на расстоянии, 

используя палку или монтировку. Пену из огнетушителя нужно направлять в сам очаг 

возгорания.  

2. Если это не помогло, накройте машину брезентом, сбейте пламя, забросайте его песком, 

землей, залейте водой.  

3. ОСТОРОЖНО! Если вам не удалось потушить огонь быстро, срочно отходите на 

безопасное расстояние, иначе может взорваться бензобак. Опасная зона - 10-15 метров. Ни в 

коем случае не садитесь в горящее авто и не заводите его!  

4. Если в салоне автомобиля находится человек (двери заклинило или водитель без 

сознания), срочно взломайте двери машины, выбейте стекла - нужно немедленно вызволить 

пострадавшего из огненной ловушки!   

5. Если рядом с горящей машиной находятся другие автомобили, поливайте их водой до 

приезда пожарных, чтобы пламя не перекинулось на них.  

Горит человек  

Вернее, конечно, горит не сам человек, а сначала его одежда. Ни в коем случае не давайте 

ему бежать! От этого огонь только сильнее разгорится. Человек от боли впадает в состояние 

шока и не контролирует свои действия. Нужно помочь ему:  

1. Повалите его на землю, сбейте пламя. Можно залить огонь водой, забросать горящего 

человека снегом, если дело происходит зимой, накрыть  плотной тканью или одеждой, оставив 

голову открытой, чтобы человек не задохнулся от продуктов горения. Если под руками ничего 

нет, катайте горящего по земле, чтобы сбить огонь.  

2. После этого немедленно освободите пострадавшего от тлеющей одежды! Не мажьте 

ожоги, просто наложите сухую марлевую повязку и вызовите "скорую".  

Чего нельзя делать?  

 Открывать окна и двери: приток свежего воздуха поддерживает горение. Разбивать окно 

нужно только в том случае, если собираетесь из него выскочить (если этаж невысокий).  

 Тушить водой электроприборы, включенные в сеть.  

 Ходить в задымленном помещении в полный рост: дым всегда скапливается в верхней 

части комнаты или здания, поэтому лучше пригнуться или лечь на пол, закрыв нос и рот 

платком.  

 В задымленном подъезде двигаться, держась за перила: они могут привести в тупик.  

 Пытаться покинуть горящий подъезд на лифте (он может выключиться в любой момент, и 

вы окажетесь в ловушке).  

 Прятаться во время пожара (под диван, в шкаф): от огня и дыма спрятаться невозможно.  

 Смазывать ожоги маслом.  
СОСТАВИЛ: 

Зам.директора по АХЧ 

_____________________Н.В.Кузнецова 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Ответственный по ОТ: 

___________________ Е.П. Муратова 
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ИНСТРУКЦИЯ № 8-Д 

для воспитанников по правилам поведения в обеденном зале 

 
I. 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  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. 

II. Требования безопасности перед приёмом пищи 

Вымыть с мылом руки перед обедом. 

Высушить руки при помощи электросушки. 

Входить в обеденный зал, соблюдая дисциплину и график приёма пищи 

При получении обеда соблюдать порядок, пропустить младших. 

Занять своё место за обеденным столом. 

III. 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. 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

В случае возникновения аварийных ситуаций (пожара, резкого постороннего 

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

При травматизме сообщить воспитателю для оказания помощи. 

В случае резкого ухудшения самочувствия сообщить об этом дежурному воспитателю. 

V. Требования безопасности по окончании приёма пищи 

Убрать своё место за обеденным столом ( посуду сдать в мойку). 

Вымыть тщательно с мылом руки. 

Выходить из обеденного зала спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину и порядок. 

 
Ответственный по ОТ:          Зам.директора по АХЧ 

___________________ МуратоваЕ.П.     _____________________Н.В.Кузнецова 
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ИНСТРУКЦИЯ № 9-Д 

для воспитанников по антитеррористическим действиям 
  

При обнаружении подозрительных предметов, а также при получении информации об 

угрозе взрыва СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО: 

сообщить данную информацию воспитателю, либо администрации учреждения или 

техническому персоналу; 

действовать в соответствии с полученными указаниями. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

находиться рядом, трогать и перемещать подозрительный предмет; 

заливать жидкостями, засыпать грунтом, накрывать какими-либо 

материалами этот предмет; 

пользоваться радиоаппаратурой и мобильными телефонами вблизи данного предмета; 

оказывать температурное, звуковое, механическое и электромагнитное 

воздействие на подозрительный предмет. 

При захвате в заложники террористами: 

Особую опасность представляет захват преступниками учреждений образовательной 

сферы, поскольку для достижения политических целей, получения выкупа и т.п. жизнь людей 

(особенно детей) становится предметом торга для террористов и находится в постоянной 

опасности. 

Если вы оказались заложником, рекомендуем придерживаться следующих правил 

поведения: 

не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе; 

не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам; 

переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не 

ведите себя вызывающе; 

при необходимости выполняйте требования преступников, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречьте им, не рискуйте жизнью 

окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники; 

на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте 

разрешение; 

если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови. 

Помните: ваша цель - остаться в живых и сохранить жизнь и здоровье граждан. 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные 

черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и 

манеры поведения, тематику разговоров и т.д. 

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

предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

Во время проведения спецслужбами операции по освобождению неукоснительно 

соблюдайте следующие требования: 

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

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

могут принять вас за преступника; 

если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

 
Ответственный по ОТ:          Зам.директора по АХЧ 

___________________ Е.П. Муратова     _____________________Н.В.Кузнецова 
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ИНСТРУКЦИЯ № 10-Д 

для воспитанников при работе на компьютере 
  

1 Воспитанник во время работы обязан:  

1.1 Выполнять только ту работу, которая ему была поручена.  

1.2 Соблюдать правила эксплуатации ПЭВМ в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации.  

1.3 Не производить отключение и подключение кабелей при включенном 

электропитании ПЭВМ.  

1.4 Не переносить аппаратуру, включенную в сеть питания.  

1.5 Не подвергать ПЭВМ толчкам и вибрации.  

1.6 Соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 600— 700мм.  

1.7 Не касаться телом и второй рукой заземленного оборудования, не прикасаться к 

задней панели системного блока при включенном питании.  

 

2 Порядок окончания работы:  

2.1 Закончить работающие программы.  

2.2 Извлечь внешний накопитель.  

2.3 Выключить системный блок ПЭВМ.  

 

3 Комплекс упражнений для глаз:  

Упражнения выполняются сидя, ттоя, отвернувшись от экрана, при ритмичном дыхании 

с максимальной амплитудой движения глаз.  

3.1 Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1— 4, затем раскрыть глаза, 

расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1—б. Повторить 4—5 раз.  

3.2 Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1—4. до усталости глаза не 

доводить. Затем открыть, посмотреть вдаль на счет 1—6. Повторить 4—5 раз.  

3.3 Не поворачивал головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1—4, 

затем посмотреть вдаль прямо на счет 1—6. Аналогично проводятся упражнения, но с фиксацией 

взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3—4 раза.  

3.4 Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх — налево вниз, потом прямо 

вдаль на счет 1—6; затем налево вверх — направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1—6. 

Повторить 4—5 раз.  

 

 
Ответственный по ОТ:          Зам.директора по АХЧ 

___________________ Е.П. Муратова     _____________________Н.В.Кузнецова 
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ИНСТРУКЦИЯ № 11-Д 

для воспитанников при обращении с электроприборами 
 

 В целях создания безопасных условий для обучения в школе учащимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Самостоятельно производить пуск, эксплуатацию и остановку электротехнического 

оборудования. 

2. Перемещать заранее установленное электрооборудование на другое место, без разрешения 

воспитателя. 

3. Проникать за ограждения электрооборудования. 

4. Снимать защитные крышки, кожухи с электроприборов. 

5. Самостоятельно производить какой бы то ни было ремонт электрической части 

электроприборов, установок, замену предохранителей, электроламп. 

6. Размещать на электрооборудовании посторонние предметы, влагосодержащие, 

легковоспламеняющиеся, едкие взрывчатые, горючие вещества.  

7. Загромождать подходы к электрооборудованию. 

8. Прикасаться к работающему электрооборудованию мокрыми руками. 

9. При использовании электроприборами передавать их, даже на непродолжительное время 

другим лицам, держаться за провода, оставлять их без надзора, включенными в сеть. 

10. Вставлять в прорези аппаратов посторонние предметы, так как это может повредить 

корпус или вызвать неисправность в аппарате. 

 

РАЗРЕШАЕТСЯ:  

1. В случае длительного не использования прибора выньте вилку из сетевой розетки. 

2. В случае обнаружения неисправности в электрооборудовании немедленно сообщите об 

этом воспитателю. 

3. Во время работы или использования электрооборудования необходимо постоянно следить 

за наличием и состоянием защитных крышек, кожухов и ограждений токоведущих частей 

электрооборудования, а также надписей на нем.  

4. При появлении явных признаков ненормальной работы электрооборудования: 

 напряжения на корпусе оборудования; 

 частичной или полной, даже кратковременной, пропаже напряжения; 

 чрезмерный нагрев корпуса прибора; 

 несчастный случай с человеком или угроза несчастного случая, требующим остановки 

агрегата, машины, аппарата, установки отключите электрооборудование и немедленно 

сообщите об этом воспитателю. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКУ «Детский дом №10» 

 

__________________А.В.Войнова 
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ИНСТРУКЦИЯ № 12-Д 

особенности поведения на дорогах в зимнее время года 

 

 
1. Главное правило поведения на дороге зимой – удвоенное внимание и повышенная 

осторожность! Дети редко акцентируют внимание на специфические «зимние» опасности, 

поэтому объясните ребенку, почему на зимней дороге необходимо особое внимание! 

2. Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках  и в темноте  

значительно ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в определении расстояния как 

до едущего автомобиля, так и до неподвижных предметов. Часто близкие предметы кажутся 

далекими, а далекие близкими. Случаются зрительные обманы: неподвижный  предмет можно 

принять за движущийся, и наоборот. Поэтому в сумерках надо быть особенно внимательными. 

Необходимо иметь одежду со световозвращающими элементами (нашивки на курточке, 

элементы рюкзака), что позволит водителю с большей вероятностью увидеть вас в темное время 

суток. 

3. В снегопады  заметно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и 

затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет  глаза пешеходам и мешает 

обзору дороги. Для водителя  видимость на дороге тоже  ухудшается.  

4. Яркое солнце, как ни странно тоже помеха. Яркое солнце и белый снег создают 

эффект бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому надо быть крайне внимательными. 

5. В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса автомобиля, 

и самое главное – непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное безопасное 

расстояние для пешехода до машины надо увеличить в несколько раз. 

6. Количество мест  закрытого обзора зимой становится больше. Мешают увидеть 

приближающийся транспорт: сугробы на обочине, сужение дороги из-за неубранного снега, 

стоящая заснеженная машина. 

7. Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. 

Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, капюшоны, 

мохнатые воротники и зимние шапки так же мешают обзору. 

8. Нельзя стоять рядом с буксующей машиной. Из-под колес могут вылететь куски 

льда и камни. А главное, машина  может неожиданно  вырваться из снежного плена и рвануть в 

любую сторону. 

9. Скользкие подходы к остановкам общественного транспорта – источник 

повышенной опасности. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКУ «Детский дом №10» 

 

__________________А.В.Войнова 

04 сентября 2018 г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 13-Д 

правила поведения при встрече с собаками 

Чтобы избежать нападения 

 Не прикасайтесь к животным в отсутствие хозяина. 

 Не трогайте животных во время сна или еды. 

 Не отбирайте то, с чем собака играет, чтобы избежать её защитной реакции. 

 Не кормите чужих собак. 

 Не приближайтесь к собаке, находящейся на привязи. 

 Не играйте с хозяином собаки, делая движения, которые могут быть восприняты 

животным как агрессивные. 

 Не показывайте страха или волнения перед враждебно настроенной собакой. 

 Не делайте резких движений и не приближайтесь к собаке. 

 Отдавайте твёрдым голосом команды, типа: «место», «стоять», «лежать», «фу». 

 Не убегайте, чтобы не вызывать в животном охотничьего инстинкта нападения сзади и не 

стать лёгкой добычей. 

 Старайтесь защитить горло и лицо. 

 Защищайтесь с помощью палки. 

При столкновении: 

 Ни в коем случае нельзя собаку бояться. 

 Нельзя убегать от собаки, нельзя поворачиваться к ней спиной. 

 Нетренированные собаки чувствуют себя неуверенно, если теряют хозяина из вида или 

когда удаляются от охраняемой территории. Имеет смысл отступить так, чтобы собака 

оказалась в другой обстановке, нежели в начале столкновения. Утратив уверенность, она 

становится менее агрессивной и, возможно, убежит сама. 

 Можно попробовать зарычать на собаку и показать ей зубы, или угрожающе закричать. 

Если собака укусила: 

 Промойте место укуса водой с мылом. 

 Если рана кровоточит, воспользуйтесь повязкой, чтобы остановить кровотечение. 

 Обратитесь к хозяину, чтобы выяснить, была ли собака привита против бешенства. 

 Поставьте полицию и санитарные службы в известность о случившемся, указав, по 

возможности, точный адрес владельца собаки. 

При укусах немедленно обратитесь в ближайший травмпункт или вызовите «Скорую 

помощь» по телефону 03 

Ответственный по ОТ:          Зам.директора по АХЧ 

___________________ Е.П. Муратова     _____________________Н.В.Кузнецова 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
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ИНСТРУКЦИЯ № 14-Д 

правила безопасности в сети Интернет 
 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ МЛАДЩИХ ВОСПИТАННИКОВ 

Вы должны это знать: 

1. Всегда спрашивайте воспитателей о незнакомых вещах в Интернете. Они 

расскажут, что безопасно делать, а что нет.  

2. Прежде чем начать дружить с кем-то в Интернете, спросите у воспитателей как 

безопасно общаться.  

3. Никогда не рассказывайте о себе незнакомым людям. Где вы живете, в какой школе 

учитесь, номер вашего телефона.  

4. Не отправляйте фотографии людям, которых вы не знаете.  

5. Общаясь в Интернете, будьте дружелюбны с другими. Не пишите грубых слов, 

читать грубости так же неприятно, как и слышать. Вы можете нечаянно обидеть человека.  

6. Если вас кто-то расстроил или обидел, расскажите все взрослому. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СТАРШИХ ВОСПИТАННИКОВ 

Вы должны это знать: 

1. При регистрации на сайтах, старайтесь не указывать личную информацию, т.к. она 

может быть доступна незнакомым людям. Так же, не рекомендуется размещать свою 

фотографию, давая, тем самым, представление о том, как вы выглядите, посторонним людям.  

2. Используйте веб-камеру только при общении с друзьями. Проследите, чтобы 

посторонние люди не имели возможности видеть ваш разговор, т.к. он может быть записан.  

3. Нежелательные письма от незнакомых людей называются «Спам». Если вы 

получили такое письмо, не отвечайте на него. В случае, если Вы ответите на подобное письмо, 

отправитель будет знать, что вы пользуетесь своим электронным почтовым ящиком и будет 

продолжать посылать вам спам.  

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

Подобные письма могут содержать вирусы.  

5. Если вам приходят письма с неприятным и оскорбляющим вас содержанием, если 

кто-то ведет себя в вашем отношении неподобающим образом, сообщите об этом воспитателю. 

6. Если вас кто-то расстроил или обидел, расскажите все взрослому. 
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