
 



 

ИНСТРУКЦИЯ № 12-Д По ТБ во время купания и плавания в открытых 

водоемах 

ИНСТРУКЦИЯ № 13-Д Для воспитанников по мерам безопасности при 

занятиях игровыми видами спорта. 

ИНСТРУКЦИЯ № 14-Д По ТБ воспитанников при самостоятельных 

занятиях на тренажерах  

ИНСТРУКЦИЯ № 15-Д По правилам дорожно-транспортной безопасности 

ИНСТРУКЦИЯ № 16-Д По охране труда при работе с электрическим 

утюгом 

ИНСТРУКЦИЯ № 17-Д По охране труда для воспитанников по мерам 

безопасности при занятиях на открытых 

спортивных площадках 

ИНСТРУКЦИЯ № 18-Д Техника безопасности при купании и пребывании 

на пляже  

ИНСТРУКЦИЯ № 19-Д Техника безопасности по правилам безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте 

ИНСТРУКЦИЯ № 20-Д При обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, 

гранат и неизвестных пакетов. 

ИНСТРУКЦИЯ № 21-Д Безопасное поведение в общественном транспорте 

ИНСТРУКЦИЯ № 22-Д Техника безопасности при перевозке 

автомобильным транспортом 

ИНСТРУКЦИЯ № 23-Д Пользование сотовыми телефонами в школе 

ИНСТРУКЦИЯ № 24-Д При поведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий 

ИНСТРУКЦИЯ № 25-Д Предупреждение и порядок действий при угрозе 

террористического акта 

ИНСТРУКЦИЯ № 26-Д По электробезопасности 

ИНСТРУКЦИЯ № 27-Д Правила  безопасности на воде 

ИНСТРУКЦИЯ № 28-Д по правилам  поведения в местах массового 

скопления людей 

ИНСТРУКЦИЯ № 29-Д Техника безопасности в бассейне 

Целевые инструктажи 

по охране жизнедеятельности воспитанников. 

ИНСТРУКЦИЯ № 1  

 

ГО как система по защите населения при военных 

действиях или в следствии их 

ИНСТРУКЦИЯ №  2 Землетрясение , ураганы, наводнение 

ИНСТРУКЦИЯ №  3  Опасности при военных действиях и вследствие их 



ИНСТРУКЦИЯ №  4 Безопасные прогулки на территории детского дома 

и в черте города в летний период 

ИНСТРУКЦИЯ №  5 Безопасное поведение в оздоровительных лагерях 

и общественных местах 

ИНСТРУКЦИЯ №  6 Правила уличного движения 

ИНСТРУКЦИЯ №  7 Правила поведения на прогулке и водных объектах 

ИНСТРУКЦИЯ №  8 Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации ЧС 

ИНСТРУКЦИЯ № 9 Действия воспитанников в ЧС природного 

характера 

ИНСТРУКЦИЯ № 10 Действия детей в ЧС техногенного характера 

ИНСТРУКЦИЯ № 11 Угроза террористического акта 

ИНСТРУКЦИЯ № 12 Водные объекты, землетрясения. Сигнал 

"Внимание, всем" 

ИНСТРУКЦИЯ № 13 Аварийные выбросы, оказание первой 

медицинской помощи 

 

 

Примечание: Целевые инструктажи по охране жизнедеятельности 

воспитанников проводятся специалистом по охране труда и 

регистрируются в специальном журнале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


