
   

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №4_____ О.Г. Науменко 

« 31» августа 2017г 

 

Меры по улучшению охраны здоровья детей, профилактика детского 

травматизма и заболеваний 

 
№ Тема и содержание 

инструктажа 

№ инструкции Сроки 

проведения 

1 Инструктаж №1 

 

Порядок действий в случае возникновения угрозы или 

совершения террористических актов и иных 

противоправных действий при проведении линейки, 

посвященной Первому звонку 

 

Правила пожарной безопасности 

 

Правила поведения на дороге 

 

Правила поведения в местах массового скопления людей 

 

О требованиях к внешнему виду учащихся 

 

О недопустимости заведомо ложных сообщений об акте 

терроризма и ответственность за указанные действия 

 

О запрещении применения газораспылительных 

емкостей, пиротехнических изделий и других горючих 

веществ. 

 

О профилактике правонарушений, запрещении 

употребления алкогольной продукции и наркотических 

веществ 

 

31.08.2017 г 

2 

 

Инструктаж №2 Ознакомление с маршрутами эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации 
31.08.2017г 

3 Инструктаж №3 

День безопасности 

№ 02 

«Правила пожарной безопасности в учреждении» 

№ 03 

«Правила пожарной безопасности в быту» 

№ 06 

«Правила безопасности при обращении с 

электроприборами» 

№ 29 

«Правила дорожно-транспортной безопасности» 

№14 

«Правила безопасности в криминогенной ситуации. 

Личная безопасность» 

№ 15 

Правила безопасности при угрозе террористического 

акта 

 

Правила поведения на водных объектах 

 

Правила безопасности на объектах железнодорожного 

транспорта 

 

Правила безопасности при поездках на школьном 

автобусе 

02.09.2017г 

4 Инструктаж №4 

 

Правила поведения для учащихся МБОУ СОШ №4 

 

№9 

Правила поведения учащихся при проведении  

05.09.2017г 



   

спортивных мероприятий 

№16 

Правила безопасности при работе на пришкольном 

участке 

 

5 Инструктаж № 5 

 

№ 36 

Правила безопасности при обращении с животными 

 

15.09.2017г 

6 Инструктаж №6 

 

Ознакомление с Законом Краснодарского края от 

21.07.2008г. № 1539 – КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае» 

 

18.09.2017г 

7 Инструктаж №7 

 

 

№10 

Правила пользования сотовыми телефонами в МБОУ 

СОШ №4 

№11 

Правила безопасности в сети Интернет 

29.09.2017г 

  8 Инструктаж №8 

 

№ 12 

Об использовании газовых баллончиков 

№ 38 

Об использовании оружия 

 

 

03.10.2017г 

  9 Инструктаж №9 

 

№ 33 

Профилактика сезонных заболеваний 

№34 

Профилактика инфекционных заболеваний 

12.10.2017г 

10 Инструктаж №10 

Инструктаж по технике 

безопасности на 

осенних каникулах 

 

 

ТБУ -03 

Правила пожарной безопасности в быту 

ТБУ – 08 

Правила безопасности при использовании газом в быту 

ТБУ – 30 

Особенности поведения на дорогах в осенние дни 

ТБУ-13 

Правила поведения в общественных местах 

 

О выполнении КЗ 1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае» 

 

О запрещении употребления психоактивных веществ 

01.11.2017г 

 

11 Инструктаж №11 О выполнении статьи 207 Уголовного кодекса РФ 

«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» 

 

10.11.2017г 

12 Инструктаж №12 

 

№ 31 

Особенности поведения на дорогах в зимнее время года 
23.11.2017г 

13 Инструктаж №13 

 

Правила безопасности детей на водных объектах в 

период зимнего сезона 

 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим 

01.12.2017г 

14 Инструктаж № 14 

 

№ 4 

Правила пожарной безопасности во время новогодних 

мероприятий 

22.12.2017г 

15 Инструктаж №15 

 

Инструктаж по технике 

безопасности на 

зимних каникулах 

 

 

№ 23 

Профилактика зимнего травматизма 

№ 19 

Правила безопасности в период прохождения холодного 

фронта 

№ 24 

Правила безопасного поведения на открытых водоемах в 

осенне-зимний период 

27.12.2017г 



   

№ 31 

Особенности поведения на дорогах в зимнее время года 

 

О соблюдении КЗ 1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае» 

 

 

16 Инструктаж №16 Техника безопасности по предупреждению травматизма 

ТБУ 3 «Правила пожарной безопасности в быту» 

ТБУ 6 «Правила безопасности при обращении с 

электроприборами» 

ТБУ №9 «Правила техники безопасности при 

проведении спортивных соревнований» 

ТБУ 23 Профилактика зимнего травматизма» 

ТБУ 36 Правила безопасности при обращении с 

животными» 

О запрещении использования пневматического оружия 

О запрещении использования газовых баллончиков 

О предупреждении отравления средствами бытовой 

химии 

О запрещении использования лекарственных препаратов 

не по назначению 

15.01.2018г 

17 Инструктаж № 17 

Инструктаж о  мерах 

безопасности в период 

праздничных и 

выходных дней, а 

также во время 

организации и 

проведения 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Защитника Отечества 

 

1.Правила безопасности при угрозе террористического 

акта 

2.Правила пожарной безопасности в быту. 

3.Правила дорожно-транспортной безопасности 

4.Правила безопасности при нахождении вблизи 

железнодорожного полотна 
22.02.2018г 

18 Инструктаж №18 1.ТБУ – №29 Правила дорожно-транспортной 

безопасности. 

2.О правилах безопасности в местах массового 

скопления людей. 

3.О соблюдении КЗ 1539. 

4.О вреде энергетических напитков, о запрещении 

употребления психоактивных веществ (для 8-11 

классов). 

02.03.2018г 

 

19 Инструктаж №19 О запрещении катания на роликах на проезжей части 

О соблюдении правил катания на роликах 
09.03.2018г 

20 Инструктаж №20 №3 

Правила пожарной безопасности в быту 

 

 №14 

Правила безопасности в криминогенной ситуации. 

Личная безопасность. 

17.03.2018г 

21 Инструктаж №21 Инструктаж по технике безопасности на весенних 

каникулах 

Террористическая безопасность 

Пожарная безопасность 

Правила поведения во время мероприятий и в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации 

Правила поведения на дороге 

Правила безопасности в местах массового скопления 

людей 

Техника безопасности на воде и оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим на водных объектах 

Праила безопасного поведения детей на объектах 

железнодорожного транспорта 

22.03.2018г 



   

О недопустимости нахождения детей на строительных 

площадках, в заброшенных неэксплуатируемых зданиях 

и сооружениях 

О выполнении КЗ 1539 

О соблюдении правил безопасности при выполнении 

сельскохозяйственных работ. 

22 Инструктаж № 22 

 

№ 20 

Правила безопасности в период прохождения грозового 

фронта 

12.04.2018г 

23 Инструктаж № 23 Меры безопасности в период праздничных и выходных 

дней, организации и проведении мероприятий, 

посвященных 1 Мая, 9 Мая 

Террористическая безопасность 

Пожарная безопасность 

Правила поведения во время мероприятий и в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации 

Правила поведения на дороге 

Правила безопасности в местах массового скопления 

людей 

Праила безопасного поведения детей на объектах 

железнодорожного транспорта 

О недопустимости нахождения детей на строительных 

площадках, в заброшенных неэксплуатируемых зданиях 

и сооружениях 

О выполнении КЗ 1539 

 

27.04.2018г 

 

24 Инструктаж № 24 

 

№ 12 

Правила поведения учащихся при проведении 

культурно-массовых мероприятий 

22.05.2018г 

25 Инструктаж № 25 

 

Инструктаж по правилам безопасности на летних 

каникулах 

№ 21 

Правила безопасности в условиях летней жары 

 № 20 

Правила безопасности в период прохождения грозового 

фронта 

№ 25 

Правила безопасного поведения на открытых водоемах 

№ 29 

Правила дорожно-транспортной безопасности 

№ 16 

Правила безопасности при работе на пришкольном 

участке 

23.05.2018г 

 

Заместитель по ВР       Т.Н. Радченко 

 

 

 

 


