
 
                                                                                                                        

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

  ИНСТРУКЦИЙ  ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА,  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ПОЖАРНОЙ  И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  В  ШКОЛЕ 

(ПО  НОМЕРАМ  ИНСТРУКЦИЙ) 

 

№ Название  инструкции 

Дата 

введения 

в действие 

Номер 

инструк-

ции 

Вводные  инструктажи 
1 Вводный  инструктаж по охране труда для сотрудников школы 01.09.16 01-1 

2 Вводный  инструктаж по пожарной безопасности  для сотрудников школы 01.09.16 01-2 

3 
Инструкция по безопасной эвакуации и о порядке действий персонала в случае 

возникновения пожара  
01.09.16 01-3 

4 Инструкция к планам эвакуации школы 30.08.19 01-4 

5 
Вводный инструктаж по безопасности жизнедеятельности для обучающихся 
школы 

01.09.16 01-5 

6 
Инструкция о мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите 

обучающихся 
01.09.16 01-6 

7 Вводный инструктаж по пожарной безопасности для обучающихся школы 01.09.16 01-7 

8 Инструкция по пожарной безопасности 01.09.16 01-8 

Физкультура 
1 Инструкция по охране труда для учителя физического воспитания 01.09.17 02-01 

2 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для обучающихся при 
проведении уроков по физическому воспитанию 

01.09.17 02-02 

3 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для обучающихся при 

проведении подвижных игр (волейбол) 
01.09.17 02-03 

4 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для обучающихся при 
проведении подвижных игр (футбол) 

01.09.17 02-04 

5 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для обучающихся по разделу 

«Гимнастика» 
01.09.17 02-05 

6 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для обучающихся по разделу 
«Лёгкая атлетика» 

01.09.17 02-06 

7 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для обучающихся при 

проведении подвижных игр «Баскетбол» 
01.09.17 02-07 

8 Инструкция по охране труда при проведении спортивно-массовых мероприятий  01.09.17 02-08 

9 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности обучающихся при проведении 

спортивных мероприятий  
01.09.17 02-09 

10 
Правила безопасности жизнедеятельности в спортивном зале и на спортивных 

площадках школы 
01.09.16 02-10 

11 
Правила пожарной безопасности в спортивном зале и на спортивных площадках 

школы 
01.09.16 02-11 

12 Правила безопасности жизнедеятельности в малом спортивном зале 01.09.16 02-12 

13 Правила пожарной безопасности в малом спортивном зале 01.09.16 02-13 

Мастерские  мальчики 
1 Инструкция по охране труда для учителей технического труда  (первичный) 08.11.19 03-1 

2 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся  при ручной 
обработке древесины 

08.11.19 03-2 

3 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся при ручной 

обработке металла в учебной мастерской 
08.11.19 03-3 

4 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся  во время работы 
на сверлильном станке 

08.11.19 03-4 

5 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся во время работы 

на фрезерном станке 
08.11.19 03-5 

6 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся  во время работы 
на токарном станке по дереву 

08.11.19 03-6 

7 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся  во время работы 

на токарном станке по металлу 
08.11.19 03-7 



8 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для обучающихся при 
проведении занятий по техническому труду (первичный) 

30.08.19 03-8 

9 Правила пожарной безопасности в кабинете технического труда  01.09.16 03-9 

Мастерские  девочек 
1 Инструкция по охране труда для учителей обслуживающего труда (первичный) 08.11.19 04-1 

2 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для обучающихся при 

проведении занятий по обслуживающему труду (первичный) 
01.09.16 04-2 

3 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся  при   
приготовлении пищи в кабинете обслуживающего труда 

08.11.19 04-3 

4 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности при выполнении учащимися 

ручных работ со спицами и крючком в кабинете обслуживающего труда 
08.11.19 04-4 

5 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности при выполнении учащимися 
ручных работ с тканью, машинных и спец. машинных работ в кабинете 

обслуживающего труда  

08.11.19 04-5 

6 

Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся 1-4 классов во 

время работы с ножницами, тканью, спицами и крючком на уроках трудового 
обучения 

08.11.19 04-6 

7 

Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся 1-4 классов  во 

время работы с колющими и режущими инструментами (работа с бумагой, 
природными материалами) на уроках трудового обучения 

08.11.19 04-7 

8 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся на занятиях по 

трудовому обучению в начальных классах (первичный) 
08.11.19 04-8 

9 Правила пожарной безопасности в кабинете обслуживающего труда  01.09.16 04-9 

АХЧ (Административно-хозяйственная часть) 

1 
Инструкция по электробезопасности для неэлектрического персонала 1 

квалификационной группы 
14.01.19 05-01 

2 
Инструкция по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и 
ремонту  зданий (первичный) 

08.11.19 05-02 

3 Инструкция по охране труда при проведении сварочных работ 08.11.19 05-03 

4 Инструкция по охране труда для слесаря-сантехника 08.11.19 05-04 

5 Инструкция по охране труда при работе с ручными инструментами 08.11.19 05-05 

6 Инструкция по охране труда при работе на лестницах и стремянках 08.11.19 05-06 

7 Инструкция по охране труда при работе с переносным электроинструментом 08.11.19 05-07 

8 Инструкция по охране труда для слесаря-электрика 08.11.19 05-08 

9 
Инструкция по охране труда при выполнении погрузочных и разгрузочных работ 

на территории школы 
08.11.19 05-09 

10 Инструкция по охране труда для заведующего библиотекой 11.01.19 05-10 

11 Инструкция по охране труда для секретаря руководителя 27.12.19 05-11 

12 
Инструкция по охране труда при выполнении бетонных работ на территории 

школы 
08.11.19 05-12 

13 
Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительных 

аппаратах 
08.11.19 05-13 

14 
Инструкция по охране труда для уборщика производственных и служебных 

помещений 
27.12.19 05-14 

15 Инструкция по охране труда для уборщика туалетных комнат 08.11.19 05-15 

16 Инструкция по охране труда для  дворника  08.11.19 05-16 

17 Инструкция по охране труда для сторожа 08.11.19 05-17 

18 Инструкция по охране труда для медицинской сестры (первичный) 08.11.19 05-18 

19 
 Инструкция о порядке обращения с паспортом безопасности образовательного 

учреждения 
19.01.21 05-19 

20 Инструкция о порядке постановки (снятия) охранной сигнализации 08.04.19 05-20 

21 Инструкция по охране труда для системного администратора 27.12.19 05-21 

22 
По оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим для технического 
персонала школы 

14.01.19 05-22 

23 Инструкция по охране труда при работе в гардеробной 08.11.19 05-23 

24 
Инструкция по охране труда при выполнении ремонтных работ на территории 

школы (малярных, штукатурных и работ по побелке)  
08.11.19 05-24 

25 Инструкция по охране труда на работах при покосе травы 01.09.16 05-25 

26 Инструкция по охране труда при работе с дизельными электрическими станциями 04.12.15 05-26 

27 
Инструкция по применению кнопки тревожной сигнализации  и порядок действий 

дежурного при чрезвычайных ситуациях 
17.06.19 05-27 



28 Инструкция по охране труда для специалиста по кадрам 01.09.17 05-28 

29 Инструкция по охране труда для вахтера 01.09.17 05-29 

30 Инструкция по охране труда для гардеробщика 01.09.17 05-30 

31 Инструкция по охране труда для садовника 27.12.19 05-31 

31 
Инструкция в случае возникновения аварийных ситуаций в системах 
теплоснабжения, энергосбережения, водоснабжения и водоотведения 

10.12.20 05-32 

32 Инструкция по охране труда при работе с облучателем-рециркулятором воздуха  31.08.20 05-33 

33 Инструкция по охране труда при работе с водонагревателями 25.01.21 05-34 

Химия 
1 Инструкция по охране труда для учителя химии 08.11.19 06-1 

2 Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся  7-11 классов  08.11.19 06-2 

3 
Правила работы с органическими реактивами при проведении практических и 

лабораторных работ на уроках химии 
08.11.19 06-3 

4 
Правила работы со стеклянной лабораторной посудой и другими изделиями из 

стекла на уроках химии 
08.11.19 06-4 

5 Инструкция по охране труда для лаборанта  по химии 08.11.19 06-5 

6 Правила пожарной безопасности в кабинете № 1.12 (кабинет химии) 01.09.16 06-6 

7 Правила электробезопасности в кабинете химии 08.11.19 06-7 

8 Правила безопасности жизнедеятельности в кабинете № 1.12 (кабинет химии)  01.09.16 06-8 

Физика 

1 Инструкция по охране труда для учителей физики (первичный) 08.11.19 07-1 

2 Правила безопасности жизнедеятельности в кабинете № 1.13 (кабинет физики)  01.09.16 07-2 

3 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся  при работе со 

стеклянными приборами на уроках физики 
08.11.19 07-3 

4 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся  во время 
проведения практических занятий по теме «Электричество» 

08.11.19 07-4 

5 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся во время 

проведения практических занятий по физике 
08.11.19 07-5 

6 Инструкция по охране труда для лаборанта кабинета физики  08.11.19 07-6 

7 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся при работе с 

тяжелыми предметами на уроках физики 
08.11.19 07-7 

8 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся во время работы с 

мелкими сыпучими телами на уроках  
08.11.19 07-8 

9 

Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся при выполнении 

лабораторных и практических работ по теме «Молекулярная физика», «Тепловые 

явления» и «Термодинамика» 

08.11.19 07-9 

10 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся при выполнении 
лабораторных и практических работ по теме «Механика» и «Взаимодействие тел» 

08.11.19 07-10 

11 Правила пожарной безопасности в кабинете № 1.13 (кабинет физики) 01.09.16 07-11 

12 Правила электробезопасности в кабинете физики 08.11.19 07-12 

13 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся при выполнении 
лабораторных и практических работ по теме «Электродинамика» и 

«Электродинамические явления» 

08.11.19 07-13 

14 

Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся при выполнении 

лабораторных и практических работ по теме «Геометрическая и волновая 
оптика», «Световые явления» и «Квантовая физика»  

08.11.19 07-14 

Биология 

1 
Инструкция по охране труда для учителей (преподавателей)  биологии  
(первичный инструктаж) 

08.11.19 08-1 

2 Правила безопасности жизнедеятельности в кабинете № 1.10 (кабинет биологии) 01.09.16 08-2 

3 

Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся во время 

проведения практических занятий по биологии, при проведении работ на учебно-
опытном участке 

08.11.19 08-3 

4 Правила  пожарной  безопасности  в кабинете № 1.10 (кабинет биологии) 01.09.16 08-4 

5 Правила электробезопасности в кабинете биологии 08.11.19 08-5 

6 Инструкция по охране труда для лаборанта кабинета физики 08.11.19 08-6 

7 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности в зимнем саду и на территории 

школы 
08.11.19 08-7 

Информатика и информационные системы 

1 Инструкция по охране труда для учителя информатики 11.01.19 09-1 

2 Инструкция по электробезопасности в кабинете №4.12 (кабинет информатики) 30.08.19 09-2 



3 
Правила безопасности жизнедеятельности в кабинете № 4.12 (кабинет 
информатики) 

30.08.19 09-3 

4 
Инструкция по охране труда и технике безопасности для пользователей 

персонального компьютера и ноутбука 
11.01.19 09-4 

5 Правила пожарной безопасности в кабинете № 4.12 (кабинет информатики) 30.08.19 09-5 

6 
Инструкция для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля 

использования  учащимися сети интернет 
30.08.19 09-6 

7 Инструкция по работе сотрудников и обучающихся в сети Интернет 30.08.19 09-7 

8 Инструкция пользователя информационной системы персональных данных 27.01.20 09-8 

9 Инструкция по организации парольной защиты в информационных системах 27.01.20 09-9 

10 Инструкция по применению средств антивирусной защиты информации 27.01.20 09-10 

11 Инструкция администратора информационной безопасности 27.01.20 09-11 

Первичный для учащихся по кабинетам 

1 

Правила безопасности жизнедеятельности в кабинете № 3.5 (библиотека и 

читальный зал) 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 3.5 (библиотека и читальный зал) 

04.12.20 
10.1 

10.1-А 

2 
Правила безопасности жизнедеятельности в кабинете № 1.2 
Правила пожарной безопасности в кабинете № 1.2 

01.09.16 
10.2 

10.2-А 

3 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 1.3 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 1.3 
01.09.16 

10.3 

10.3-А 

4 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 1.4 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 1.4 
01.09.16 

10.4 

10.4-А 

5 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 1.16 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 1.16 
31.08.20 

10.5 

10.5-А 

6 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 1.6 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 1.6 
01.09.16 

10.6 

10.6-А 

7 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 1.7 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 1.7 
01.09.16 

10.7 

10.7-А 

8 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 1.8 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 1.8 
01.09.16 

10.8 

10.8-А 

9 
Правила безопасности жизнедеятельности   в актовом зале 

Правила пожарной безопасности в актовом зале 
01.09.16 

10.9 

10.9-А 

10 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 1.10 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 1.10 
01.09.16 

10.10 

10.10-А 

11 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 1.15 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 1.15 
01.09.16 

10.11 

10.11-А 

12 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 2.4 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 2.4 
04.12.20 

10.12 

10.12-А 

13 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 2.16 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 2.16 
01.09.16 

10.13 

10.13-А 

14 
Правила безопасности жизнедеятельности в гардеробной школы 

Правила пожарной безопасности в гардеробной школы 

30.08.19 

01.09.16 
10.14 

10.14-А 

15 
Правила безопасности жизнедеятельности в столовой школы 

Правила пожарной безопасности в столовой школы 
01.09.16 

10.15 

10.15-А 

16 
Правила безопасности жизнедеятельности в кабинете № 1.18 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 1.18 
01.09.16 

10.16 

10.16-А 

17 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 2.1 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 2.1 
01.09.16 

10.17 

10.17-А 

18 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 2.2 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 2.2 
01.09.16 

10.18 

10.18-А 

19 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 2.5 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 2.5 
01.09.16 

10.19 

10.19-А 

20 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 2.6 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 2.6 
01.09.16 

10.20 

10.20-А 

21 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 2.8 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 2.8 
01.09.16 

10.21 

10.21-А 

22 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 2.9 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 2.9 
01.09.16 

10.22 

10.22-А 

23 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 2.10 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 2.10 
01.09.16 

10.23 

10.23-А 



24 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 2.11 
Правила пожарной безопасности в кабинете № 2.11 

01.09.16 
10.24 

10.24-А 

25 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 2.12 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 2.12 
01.09.16 

10.25 

10.25-А 

26 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 2.13 
Правила пожарной безопасности в кабинете № 2.13 

01.09.16 
10.26 

10.26-А 

27 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 2.14 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 2.14 
01.09.16 

10.27 

10.27-А 

28 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 2.15 
Правила пожарной безопасности в кабинете № 2.15 

01.09.16 
10.28 

10.28-А 

29 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 2.17 (мед.кабинет) 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 2.17 (мед.кабинет) 
01.09.16 

10.29 

10.29-А 

30 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 3.1 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 3.1 
01.09.16 

10.30 

10.30-А 

31 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 2.19 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 2.19 
01.09.16 

10.31 

10.31-А 

32 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 3.2 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 3.2 
01.09.16 

10.32 

10.32-А 

33 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 3.3 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 3.3 
01.09.16 

10.33 

10.33-А 

34 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 3.4 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 3.4 
01.09.16 

10.34 

10.34-А 

35 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 3.6 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 3.6 
01.09.16 

10.35 

10.35-А 

36 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 4.8 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 4.8 
31.08.20 

10.36 

10.36-А 

37 
Правила безопасности жизнедеятельности в кабинете № 1.13Б 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 1.13Б 
01.09.16 

10.37 

10.37-А 

38 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 1.1 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 1.1 
30.08.19 

10.38 

10.38-А 

39 
Правила безопасности жизнедеятельности   в кабинете № 1.9 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 1.9 
30.08.19 

10.39 

10.39-А 

40 
Правила безопасности жизнедеятельности  в кабинете № 2.16А 

Правила пожарной безопасности в кабинете № 2.16А 
30.08.19 

10.40 

10.40-А 

Администрация   и   руководитель кружка 
1 Инструкция по охране труда для директора школы 11.01.19 11-01 

2 Инструкция по охране труда для заместителя директора по УВР 11.01.19 11-02 

3 Инструкция по охране труда для заместителя директора по ВР 11.01.19 11-03 

4 Инструкция по охране труда для заместителя директора по АХЧ 11.01.19 11-04 

5 Инструкция по охране труда для специалиста по охране труда 11.01.19 11-05 

6 Инструкция по охране труда для руководителя кружка 11.01.19 11-06 

ОБЖ, защита Отечества  и Чрезвычайные Ситуации (ЧП) 

1 Инструкция о действиях учащихся в случае наступления чрезвычайных ситуаций 11.01.19 12-01 

2 
Инструкция о действиях педагогического и технического персонала школы в 
случае наступления чрезвычайных ситуаций 

11.01.19 12-02 

3 
Инструкция о действиях администрации в случае наступления чрезвычайных 

ситуаций 
11.01.19 12-03 

4 
Инструкция при авариях на атомных станциях и других чрезвычайных ситуациях 
с выпадением радиоактивных осадков 

08.11.19 12-04 

5 

Инструкция о мерах безопасности при обнаружение фактов применения 

химических веществ и возникновении опасности эпидемии или воздействия 
биологического агента 

08.11.19 12-05 

6 
Инструкция по охране руда для преподавателя ОБЖ и медико-санитарной 

подготовки 
08.11.19 12-06 

7 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся на тему «Правила 
поведения на полигоне в горнолесной зоне». 

08.11.19 12-07 

8 
Инструкция по охране труда при проведении учебных стрельб из пневматической 

винтовки  
08.11.19 12-08 

9 
Правила поведения педагогического и обслуживающего персонала школы при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и действия персонала  в экстремальных 

условиях 

08.11.19 12-09 



10 
Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим для 

педагогического персонала школы 
14.01.19 12-10 

11 

Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим при авариях на атомных 

электростанциях и других чрезвычайных ситуациях  выпадением радиоактивных 
веществ 

08.11.19 12-11 

12 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся 1 0 - 1 1  классов, 

занимающихся уроками по обращению с оружием и боеприпасами 
08.11.19 12-12 

13 Инструкция по мерам безопасности для участников дня ГО 08.11.19 12-13 

14 
Инструкция по охране труда для преподавателя по предмету БЖД (по 

допризывной подготовке) 
08.11.19 12-14 

Каникулы 
1 Инструкция по безопасности жизнедеятельности перед осенними каникулами 01.08.17 13-01 

2 Инструкция по безопасности жизнедеятельности перед зимними каникулами 01.08.17 13-02 

3 Инструкция по безопасности жизнедеятельности перед весенними  каникулами 01.08.17 13-03 

4 Инструкция по безопасности жизнедеятельности перед летними каникулами 01.08.17 13-04 

Для  учителей 
1 Инструкция по охране труда для учителей начальных классов 08.11.19 14-01 

2 Инструкция по охране труда для воспитателей ГПД 08.11.19 14-02 

3 Инструкция по охране труда для учителей языка и литературы 01.08.17 14-03 

4 Инструкция по охране труда для учителя школы 26.11.19 14-04 

5 
Инструкция по охране труда для заведующих  кабинетами, мастерскими, 

спортивным залом и лаборантской 
08.11.19 14-05 

6 

Инструкция по охране труда для учителей (воспитателей) при проведении  

школьных массовых мероприятий с участием школьников в городских 
мероприятиях, акциях 

08.11.19 14-06 

7 
Инструкция по охране труда для педагогических работников, организовывающих 

трудовую практику с учащимися 
08.11.19 14-07 

8 
Инструкция по охране труда для педагогических работников во время уборки 
учебных кабинетов и территории школы 

08.11.19 14-08 

9 
Инструкция по охране труда для педагога-психолога, педагога-организатора, 

социального педагога 
08.11.19 14-09 

10 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности на дороге и правилам дорожного 
движения для обучающихся 

30.08.19 14-10 

11 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности при перевозке обучающихся и 

воспитанников автомобильным и железнодорожным транспортом 
01.09.16 14-11 

12 Инструкция по пожарной безопасности при проведении мероприятий  08.11.19 14-12 

13 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности при проведении школьных 

мероприятий 
08.11.19 14-13 

14 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся школы, 
привлекающиеся к летней  трудовой практике 

08.11.19 14-14 

15 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности по обеспечению безопасности 

учащихся во время проведения спортивных мероприятий и военных игр 
08.11.19 14-15 

16 Инструкция по безопасности жизнедеятельности для дежурного класса 08.11.19 14-16 

17 Инструкция по охране труда для дежурного учителя 08.11.19 14-17 

18 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности во время проведения 

пешеходных экскурсий 
08.11.19 14-18 

19 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности при проведении  экскурсий и 

походов 
08.11.19 14-19 

20 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности для учащихся школы при 

проведении уборки пришкольной территории и учебных кабинетов 
08.11.19 14-20 

21 
Инструкция о мерах пожарной безопасности в школе и на прилегающей 

территории 
01.09.16 14-21 

22 
Инструкция по безопасности жизнедеятельности по правилам пользования 

пиротехникой 
21.12.20 14-22 

23 Инструкция по электробезопасности для обучающихся школы 01.09.16 14-23 

24 Инструкция по безопасности жизнедеятельности для детей на занятиях в кружках 30.08.18 14-24 

Лагерь дневного пребывания 
1 Инструкция о мерах пожарной безопасности в летней тематической площадке 06.06.16 15-1 

2 
Инструкция по пожарной безопасности для воспитанников летней тематической 
площадки 

06.06.16 15-2 



3 
Инструкция по электробезопасности для воспитанников летней тематической 

площадки 
06.06.16 15-3 

4 
Инструкция по правилам безопасности при обнаружении старых снарядов, мин, 

гранат и неизвестных пакетов для воспитанников летней тематической площадки  
06.06.16 15-4 

5 
Инструкция по правилам дорожно-транспортной безопасности воспитанников 

летней тематической площадки  
06.06.16 15-5 

6 
Инструкция по правилам безопасности при проведении спортивных мероприятий 

для воспитанников летней тематической площадки  
06.06.16 15-6 

7 
Инструкция по правилам поведения в экстремальных ситуациях для 

воспитанников летней тематической площадки 
06.06.16 15-7 

8 
Инструкция по профилактике негативных ситуаций на улице, дома, в 

общественных местах для воспитанников лагеря дневного пребывания 
06.06.16 15-8 

9 
Инструкция по правилам безопасности на реке и других водоемах, в том числе и 

бассейне для воспитанников летней тематической площадки 
06.06.16 15-9 

10 Инструкция по охране труда начальника летней тематической площадки 06.06.16 15-10 

11 
Инструкция по охране труда заместителя начальника летней тематической 
площадки 

06.06.16 15-11 

12 Инструкция по охране труда воспитателя летней тематической площадки 06.06.16 15-12 

13 
Инструкция по охране труда инструктора по физкультуре летней тематической 

площадки 
06.06.16 15-13 

 

 

 

Специалист по ОТ                                          В.В. Грохотов 


