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8. Внеплановый инструктаж проводится при нарушении обучающимися 

требований безопасности труда, которые могут привести или привели к 

травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению. 

9. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой 

обучающихся. Объем и содержание инструктажа определяются в каждом 

конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших 

необходимость его проведения. Внеплановый инструктаж регистрируется в 

журналах с указанием причины проведения внепланового инструктажа. 

Инструкция для детей и подростков по пожарной безопасности. 

1. Для младших школьников. 

1.1. Нельзя трогать спички и играть с ними. 

1.2. Опасно играть с игрушками и сушить одежду около печи, 

нагревательных приборов с открытой спиралью. 

1.3. Нельзя разводить костры и играть около них. 

1.4. Если увидел пожар, необходимо сообщить об этом родителям или 

взрослым. 

2. Для старших школьников. 

2.1. Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети, убирайте их в 

недоступные для малышей места. 

2.2. Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и 

красок, особенно аэрозольные упаковки. 

2.3. Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра. 

Запрещайте малышам самостоятельно включать телевизор. Уходя из дома, 

выключайте электроприборы из сети. 

2.4. 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. 

2.5. Не разжигайте печь или костер с помощью легковоспламеняющихся 

жидкостей. 

2.6. Не оставляйте непотушенных костров. 

2.7. Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный 

пух или сухую траву. 

2.8. Старшеклассники обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из 

здания) на случай возникновения пожара, места первичных средств 

пожаротушения и правила пользования ими. 

2.9. Учащиеся обязаны сообщить преподавателю или работнику 

учреждения о любых пожароопасных ситуациях 

3. На территории образовательного учреждения. 

3.1. На территории школы запрещается разводить костры, факелы, 

применять фейерверки и петарды, другие горючие составы. 

3.2. Запрещается курить в здании школы и на её территории. 

3.3. Запрещается приносить в школу спички, горючие жидкости (бензин, 

растворители), легковоспламеняющиеся вещества и материалы. 

3.4. Запрещается пользоваться в классах и кабинетах осветительными и 

нагревательными приборами с открытым пламенем и спиралью. 



3.5. Категорически не допускается бросать горящие спички  в урны, в 

контейнеры - мусоросборники. 

3.6. В случаях пожарной опасности производится эвакуация школы, 

сигналом к которой является длительная серия коротких звонков. 

3.7. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

3.8. Без разрешения администрации и педагогических работников 

учреждения учащимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания 

и эвакуации его имущества. 

Инструкция для детей и подростков по электробезопасности. 

1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в 

сеть: шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение 

прибора производится в обратной последовательности. Не вставляйте вилку 

в штепсельную розетку мокрыми руками. 

2. Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и 

сетевой шнур на отсутствие нарушения изоляции. 

3. Прежде чем включить аппарат внимательно ознакомьтесь с 

руководством по эксплуатации и помните о мерах предосторожности: 

- избегайте перенагревания, а также попадания влаги и пыли внутрь 

аппарата; 

- не ставьте тяжелые предметы на корпус; 

- не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для 

предотвращения перегрева; 

- во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом 

корпусе. 

4. При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием 

или в перерыве работы, отсоедините его от электросети. 

5. Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого 

оборудования, проводов, розеток и выключателей. 

6. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой. 

7. При попадании влаги на оборудование немедленно выключить от 

электросети аппарат, вынув вилку из розетки. Влагу собирайте мягкой 

салфеткой, затем дайте возможность влаге окончательно высохнуть. Только 

потом можно включать в сеть. 

8. Не оставляйте без присмотра работающую аппаратуру. 

9. В процессе эксплуатации не допускайте возможности повреждения 

сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке. Никогда не тяните за 

электрический провод руками – может случиться короткое замыкание. 

10. При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при 

касании к металлическим частям) немедленно отключить от электросети. 

11. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не 

дотрагивайтесь до него – может ударить током. 

12. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. В случае возгорания 

электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте помещение. 

13. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам. При 

обнаружении упавшего на землю электропровода со столба не подходите к 



нему ближе, чем на 5 метров..14. Опасно влезать на крыши домов и 

строений, где вблизи проходят линии электропередачи, а также на опоры 

(столбы) воздушных линий электропередачи. 

14. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, 

трансформаторные подстанции, силовые щитки – это грозит смертью! 

Инструкция для детей и подростков по правилам дорожно-транспортной 

безопасности. 

1. Привила безопасности для пешехода 

1.1. Когда идете по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите 

только по тротуару или обочине подальше от края дороги. Не выходите на 

проезжую часть улицы или дороги.  

1.2. Переходите дорогу только в установленных местах. На регулируемых 

перекрестках – на зеленый свет светофора. На нерегулируемых светофором 

установленных и обозначенных разметкой местах соблюдать максимальную 

осторожность и внимательность. Даже если вы переходите дорогу на зеленый 

свет светофора, следите за дорогой и будьте бдительны – может ехать 

нарушитель ПДД. 

1.3. Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. 

Неожиданное появление человека перед быстро движущимся автомобилем 

не позволяет избежать наезда на пешехода или может привести к иной 

аварии с тяжкими последствиями. 

1.4. Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе 

дороги сначала посмотрите налево, а после перехода половины ширины 

дороги – направо. 

1.5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом – помните, 

что автомобиль мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть 

под колеса. 

Инструкция по технике безопасности для учащихся отделения 

изобразительного искусства. 

Общие требования безопасности. 

1. К занятиям допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по технике безопасности. 

2. Опасность возникновения травм: 

- при работе с острыми и режущими инструментами; 

- при работе с красками; 

- при нарушении инструкции по ТБ. 

3. Аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим 

находится в кабинете директора. 

Требования безопасности перед началом занятий. 

1. Приготовить необходимые материалы и инструменты. 

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы. 

3. Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 

4.  При слабом зрении надеть очки. 

5.  Надеть  рабочую одежду - нарукавники, фартук.  



Требования безопасности во время занятий 

1.   Выполнять все действия только по указанию учителя.  

2.   Не делать резких движений во время работы. 

3.    Соблюдать  порядок на рабочем месте и дисциплину. 

4.   Осторожно пользоваться красками и необходимыми на уроке материалами. 

5.    Не покидать рабочее место без разрешения учителя. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1.  При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю. 

2. При возникновении пожара в кабинете, немедленно прекратить занятия,  

по команде учителя организованно, без паники покинуть помещение. 

3. При получении травмы немедленно  сообщить о случившемся учителю.  

Требования безопасности по окончании занятий 

1. После окончания работы произведите уборку своего места. 

2. Вымойте лицо и руки с мылом. 

3. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите своему 

преподавателю. 

Первичный инструктаж для учащихся отделения изобразительного 

искусства при работе с режущими инструментами. 

1. Общие положения 

1.1.  Инструкция предназначена для учащихся на уроках рисунок, 

живопись, станковая и прикладная композиция, скульптура при работе с 

режущими инструментами. 

1.2. Работы с режущими инструментами предусматривают использование 

канцелярских и макетных ножей, стек по скульптуре. 

1.3. Рабочее место должно быть оборудовано столом, досками, комплектом 

режущего инструмента. 

1.4. К самостоятельной работе допускаются учащиеся, прошедшие 

медицинский осмотр, изучившие правила безопасности работы, имеющие 

знания выполняемого вида работ, при необходимости одетые в рабочую 

форму. 

1.5. Рабочая форма – фартук и головной убор. 

2. Требования безопасности перед началом работ 

2.1. Подготовить рабочий стол, правильно организовать рабочее место. 

2.2. Проверить исправность инструмента. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. При пользовании режущим инструментом быть максимально 

внимательным и дисциплинированным. 

3.2. Использовать инструменты только по их прямому назначению, не 

пользоваться неисправным инструментом. 

3.3. Во время нарезки применять безопасные приемы работы, показанные 

преподавателем. 

3.4. Передавать колющие инструменты рукояткой вперед. 

4. Требования безопасности по окончанию работ 

4.1. Соблюдая осторожность, очистить и вымыть режущие инструменты. 

4.2. Сложить ножи с специально отведенное место. 



4.3. Привести в порядок рабочее место. 

5. Требования безопасности в аварийной ситуации 

5.1. Немедленно прекратить работу и сообщить преподавателю об 

аварийной ситуации. 

5.2. Оказать первую помощь пострадавшим. 

Первичный инструктаж для отделения изобразительного 

искусства  при работе с ножницами 

1. Общие положения 

1.1. Инструкция предназначена для учащихся на уроках рисунок, живопись, 

станковая и прикладная композиция, скульптура при работе с ножницами. 

1.2. Рабочее место должно быть оборудовано специальными коробками или 

подставками. 

1.3. К самостоятельной работе допускаются учащиеся, прошедшие 

медосмотр, изучившие правила безопасной работы, имеющие знания 

выполняемого вида работ, при необходимости одетые в рабочую форму. 

1.4. Рабочая форма для учащихся: фартук с нарукавниками и головной убор 

(берет или косынка). 

2. Требования безопасности перед началом работ 

2.1. Подготовить рабочее место. 

2.2. Ножницы должны быть хорошо отрегулированы и заточены. 

2.3. Хранить ножницы в определенном месте (коробке или подставке). 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. При пользовании ножницами будьте максимально внимательны и 

дисциплинированы. 

3.2. Передавая ножницы держать их за сомкнутые лезвия. 

3.3. Ножницы класть справа сомкнутыми лезвиями, направленными от 

себя. 

3.4. При резании узкое лезвие ножниц должно быть внизу. 

4. Требования безопасности по окончанию работ 

4.1. Соблюдая осторожность, сложите ножницы в рабочие коробки или 

специальную подставку. 

4.2. Привести в порядок рабочее место. 

5. Требования безопасности в аварийной ситуации 

5.1. Немедленно прекратить работу и сообщить преподавателю об 

аварийной ситуации. 

5.2. Оказать первую помощь пострадавшим. 

Первичный инструктаж для отделения изобразительного 

искусства  при работе на уроках с иглой, силовыми и простыми 

кнопками, булавками 

1. Общие положения 

1.1. Инструкция предназначена для учащихся на уроках рисунок, живопись, 

станковая и прикладная композиция, скульптура при работе с иглами, 

силовыми и простыми кнопками, булавками. 

1.2. Рабочее место должно быть оборудовано специальными коробками или 

подушечками для хранения иголок и булавок. 



1.3. К самостоятельной работе допускаются учащиеся, прошедшие 

медосмотр, изучившие правила безопасной работы, имеющие знания 

выполняемого вида работ, при необходимости одетые в рабочую форму. 

1.4. Рабочая форма для учащихся: фартук с нарукавниками и головной убор 

(берет или косынка). 

2. Требования безопасности перед началом работ 

2.1. Расположить коробку или подушечку для иголок и булавок в месте, 

установленном преподавателем. 

2.2. Убедиться в отсутствии ржавых и гнутых иголок и булавок. 

2.3. В случае обнаружения непригодных для работы иголок и булавок сдать 

их преподавателю. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Шить с наперстком. 

3.2. Прикреплять выкройки к ткани острыми концами булавок от себя. 

3.3. Не брать иголки и булавки в рот, не вкалывать в одежду. 

3.4. Не оставлять иголки и булавки на рабочей поверхности стола. 

3.5. При прикреплении бумаги к мольберту или раме силовыми и простыми 

кнопками, быть крайне осторожными. 

4. Требования безопасности по окончанию работ 

4.1. Убрать все иголки, кнопки и булавки в специальные коробки и 

подушечки. 

4.2. Сдать коробки с иголками и булавками преподавателю или сложить в 

отведенные для этого места. 

5. Требования безопасности в аварийной ситуации 

5.1. Немедленно прекратить работу и сообщить преподавателю об 

аварийной ситуации. 

5.2. Оказать первую помощь пострадавшим. 

 

 


