
Инструкция №17 

по технике безопасности для воспитанников МОУ ДО ДДТ. 

 

1. Все воспитанники обязаны выполнять правила внутреннего распорядка 

ДДТ, быть дисциплинированными, опрятно одетыми, не бегать, не сорить, 

бережно относиться к имуществу и растениям. 

2. Воспитанники обязаны выполнять инструкции по технике безопасности, 

принятые в каждом учебном подразделении ДДТ по своему направлению 

деятельности. 

3. Рабочее место воспитанника должно быть свободным от посторонних 

предметов. Воспитанники должны быть на занятии в рабочей одежде, если это 

предусмотрено санитарно – гигиеническими требованиями. 

4. Во избежание несчастных случаев воспитанникам запрещено: 

- открывать окна, сидеть на подоконнике; 

- съезжать по перилам лестницы; 

- приносить с собой режущие, колющие, огнеопасные предметы, химические 

вещества (ножи, спички, зажигалки и др.). 

- при выполнении работ по благоустройству территории ДДТ передвигать и 

переносить тяжёлые предметы, мебель и т.п.; 

В случае нарушения какого-либо правила, воспитанник не допускается к 

занятиям, при повторном нарушении правил обучающийся исключается из 

учебной группы. 

  5. При возникновении аварийной ситуации (пожар, задымление,             

затопление) воспитанники должны немедленно покинуть место аварии    и 

сообщить о случившемся кому либо из сотрудников. 

   В случае необходимости, воспитанники должны обратиться за медицинской 

помощью по телефону 03. 

   До прихода медицинского работника воспитанники, владеющие приёмами 

оказания первой медицинской помощи, должны оказать её пострадавшему. 

6. Воспитанники должны соблюдать правила дорожного движения. 

 Необходимо уступать дорогу любому виду транспорта. Особенно опасными 

являются подходы к ДДТ со стороны ул. Ленина. Воспитанники должны 

помнить, что переходить дорогу можно только в положенном месте на 

пешеходном переходе. Переход в неположенном месте может повлечь за 

собой тяжёлые последствия. 

   

 

 

 

 



ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Не пользуйся и не приноси спичек, зажигалок и других легко 

воспламеняющихся предметов. 

2. Не трогай и не включай электроприборы, проводку, розетки. 

3. При   возникновении   пожара   немедленно   подними тревогу. 

4. Внимательно слушай и следуй указаниям педагога, не прячься, не 

упрямься. 

5. Внимательно изучи план эвакуации на случай пожара. 

                 

Правила поведения в экстремальных ситуациях                    

Общие положения. 

1.В транспортном средстве, подъезде дома или на улице не трогайте бесхозные 

предметы (сумки, коробки и т.д.) и не допускайте к ним других. Сообщите о 

находке в милицию. 

2.В присутствии террористов не выражайте свое недовольство, воздержитесь 

от резких движений и звуков. 

З.При угрозе применения террористами оружия ложитесь на живот, защищая 

голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц. 

4.В случае ранения двигайтесь как можно меньше - это уменьшит потерю 

крови. 

5.Будьте внимательны, используйте любую возможность для спасения. 

6.Если  произошел взрыв - примите меры к недопущению пожара и паники, 

окажите первую медицинскую помощь пострадавшим. 

7.Постарайтесь запомнить приметы, подозрительных людей и сообщите их 

прибывшим сотрудникам спецслужб. 

Действия при обнаружении подозрительного предмета. 

1.Не оставляйте этот факт без внимания. 

2.Находясь в транспортном средстве, на улице, в здании опросите 

окружающих, для того, чтобы получить информацию о ее хозяине, если 

владелец предмета не установлен - немедленно сообщите о находке в 

отделение милиции. 

3.Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Зафиксируйте время 

ее обнаружения. 

5. Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от 

опасной находки. 

6. Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, т. к. 

Вы являетесь  основным очевидцем.  

 

 

 

 



 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

НА ЭКСКУРСИИ В ПРИРОДУ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОГУЛОК В 

ПАРКЕ 

И ВО ДВОРЕ ДДТ. 

 

 

1. Внимательно выслушай педагога о цели экскурсии, её времени и пути 

следования. 

2. Надень  удобную   одежду   и  обувь,   не  стесняющую движения и 

соответствующую погоде. 

3. Соблюдай    дисциплину,     выполняй     все    указания руководителя 

или старшего в группе. 

4. Во время привалов не разводи костры. 

5. Не  пробуй  на  вкус  незнакомые растения,  плоды  и грибы. 

6. Не  трогай  руками  ядовитых   и  опасных  животных, пресмыкающихся,   

насекомых,   растения   и   грибы,   а также колючие растения и кустарники. 

7. При передвижении не снимай обувь, не ходи босиком. 

8. Не пей воду из открытых водоёмов, используй только питьевую воду из 

фляжки. 

9. Соблюдай правила личной гигиены. 

10. Уважай   местные   традиции   и   обычаи,   бережно относись к природе, 

памятникам истории и культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

ПАМЯТКА 

КАК СЕБЯ ВЕСТИ, ЕСЛИ ТЫ СТАЛ ЗАЛОЖНИКОМ 

ТЕРРОРИСТОВ. 

 

• Не подвергай себя излишнему шуму, старайся быть спокойным и 

миролюбивым. 

• Если преступники пьяны или находятся в состоянии наркотического 

опьянения, ограничь с ними всяческие контакты. 

• Не оказывай им сопротивления, не усиливай их агрессивности, сила на 

их стороне. 

• При первой же возможности сообщи о своём месторасположении 

родным, знакомым, милиции. 

• Если ты длительное время находишься в качестве заложника, 

постарайся установить с преступниками контакт, вызвать у них гуманное к 

себе отношение. 

• Не позволяй себе отчаиваться, унывать, падать духом. Старайся 

оставаться цивилизованным человеком в такой ситуации: следи за собой, 

соблюдай гигиену, делай гимнастику, если есть возможность, читай, старайся 

думать о хорошем. 

• При первой удобной возможности будь готов бежать. 

• Но во время атаки никуда не беги, ляг на пол подальше от окон и дверей, 

постарайся где-нибудь спрятаться. 

 

 


