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ПОЛОЖЕНИЕ 

охраны труда в ЧУДПО ПППКО «Динамо – Центр» 

1. Общие положения 
1.1 Положение разработано в целях реализации ст. 12 закона «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» на основании «Рекомендаций по организации работы службы охраны 
труда в организации», утвержденных постановлением Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 08.02.2000 г. № 14, и с целью оказания помощи 
работодателю (руководителю) учреждения в организации службы охраны труда и по управлению 
ее деятельностью. Функциональные обязанности и права работников охраны труда излагаются с 
учетом того, что ответственность за состояние условий и охраны труда работников возлагается на 
работодателя, а работники ОУ обязаны соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, 
правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты (ст. 15 закона «Об 
основах охраны труда в Российской Федерации»). 

Статья 24 закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» гласит: «Лица, 
виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении обязательств по охране труда, 
предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, трудовыми договорами 
(контрактами), или препятствующие деятельности представителей органов 
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, а также ор-
ганов общественного контроля, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации». 

1.2 Законодательной   и   нормативной   основой   деятельности службы охраны груда является 
Конституция Российской Федерации, закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации, Государственная система стандартов 
безопасности труда (ССБТ), строительные нормы и правила (СНиП), санитарные правила и 
нормы (СанПиН), а также нормативные правовые акты по охране труда, приказы и 
распоряжения Минобразования России и настоящее Положение. 

1.3 Службу охраны труда возглавляет начальник, который назначается на эту должность 
приказом генерального директора учреждения из числа работников учреждения, курирующих 
данное направление работы. Начальник службы охраны труда организует работу, устанавливает 
круг обязанностей работников службы и несет ответственность за выполнение настоящего 
Положения. 

1.4 Структура и численность работников службы охраны труда определяются в соответствии с 
межотраслевыми нормативами численности работников службы охраны труда на предприятии, 
утвержденными Министерством труда Российской Федерации.  

1.5  В образовательном учреждении на собрании трудового коллектива избирается 
уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда от профсоюза или трудового коллектива. 

1.6  В образовательных учреждениях с численности  работников более десяти человек 
формируются и организуются комитеты (комиссии) по охране труда. 

1.7  В состав службы охраны труда входят члены комитета (комиссии) по охране груда, 
уполномоченные (доверенные) лица по охране груда профсоюза или трудового коллектива ОУ. 
Служба охраны труда осуществляет свою деятельность с государственными органами надзора и   
контроля под методическим руководством отдела охраны труда и здоровья Минобразования России. 

1.8  Руководитель ОУ организует для работников службы охраны труда систематическое 
повышение квалификации не реже одного раза в пять лет, периодическую проверку знаний по 
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охране труда один раз в три года, а для вновь принятых - в течение месяца проверку знаний в 
установленном порядке в соответствии с должностными обязанностями. 

1.9  Службе охраны труда выделяется помещение. Для обучения, проведения инструктажа по 
охране труда организуется кабинет, оборудованный наглядными печатными, техническими и 
другими средствами пропаганды и обучения. 

2. Основные направления работы службы охраны труда 

Основными направлениями работы службы охраны труда являются: 
2.1  Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов по 

охране труда. 
2.2  Оперативный контроль за состоянием охраны труда и учебы в образовательном учреждении. 
2.3  Организация профилактической работы по снижению травматизма среди обучающихся, 

воспитанников и работающих в образовательном учреждении. 
2.4  Участие в работе комиссий по контролю за состоянием охраны труда в школе. 
2.5  Участие в планировании мероприятий по охране труда, составление отчетности по 

установленным формам, ведение документации. 
2.6  Организация пропаганды по охране труда. 
2.7  Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда 

работников образовательного учреждения. 

3. Функции службы охраны груда 

В соответствии с основными направлениями работы на службу охраны труда образовательного 
учреждения возлагаются следующие функции: 

3.1  Выявление опасных и вредных производственных факторов. 
3.2  Проведение анализа состояния и причин травматизма, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний работников, обучающихся и воспитанников. 
3.3  Оказание помощи образовательному учреждению в организации проведения замеров 

параметров опасных и вредных факторов при аттестации рабочих мест по условиям труда, 
паспортизации учебных помещений, оценке травмобезопасности учебного и производственного 
оборудования на соответствие требованиям охраны труда. 

3.4  Информирование работников, обучающихся и воспитанников от лица руководителя 
образовательного учреждения о состоянии условий труда и учебы, принятых мерах по защите от 
воздействия опасных и вредных факторов на рабочих местах. 

3.5  Проведение совместно с представителями администрации образовательного учреждения 
проверок, обследование технического состояния зданий, сооружений, оборудования на 
соответствие их требованиям правил и норм по охране труда, эффективности работы 
вентиляционных систем, санитарио-технических устройств, 
средств коллективной и индивидуальной защиты. 

3.6  Участие в разработке коллективных договоров, соглашений по охране труда. 
3.7 Разработка совместно с руководителем образовательного учреждения мероприятий но 

предупреждению несчастных случаев и   профессиональных   заболеваний,   улучшению   условий   
труда, а также планов мероприятий, направленных на устранение нарушений правил безопасности 
труда, отмеченных в предписаниях органов надзора и контроля, по противопожарной 
безопасности, по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

3.8 Оказание помощи руководителям образовательного учреждения в составлении списков 
профессий и должностей, в соответствии с которыми работники и обучающиеся должны 
проходить обязательные   предварительные   и   периодические   медосмотры, а также  списков  
профессий  на предоставление  компенсаций  и льгот за тяжелые, вредные и опасные условия 
труда, перечней профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по 
охране груда. 

3.9  Оказание методической помощи руководителю образовательного учреждения по 
разработке новых   и   пересмотре действующих инструкций но охране труда для работников, 
обучающихся и воспитанников. 

3.10  Разработка программы для проведения вводного инструктажа по охране труда со всеми 
вновь принятыми на работу в образовательное учреждение. 

3.11  Оказание методической помощи по организации и проведению первичного (на рабочем 
месте), повторного, внепланового и целевого инструктажей по охране труда с работниками 
образовательного учреждения. 

3.12  Участие в организации обучения и проверке знаний по охране труда педагогических 



работников образовательного учреждения. 

3.13  Согласование проектов нормативно-технической документации, инструкций по охране 
труда, стандартов безопасности труда, перечней профессий и должностей работников, 
освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, и др. 

3.14  Участие в разработке и внедрении более совершенных 
конструкций оградительной техники, предохранительных и блокировочных устройств, а также 
других средств защиты от воздействия опасных и вредных факторов. 

3.15  Подготовка заключений по договорам на экспериментальные, научно-
исследовательские работы, проводимые в образовательном учреждении, на предмет 
возможности их проведения. 

3.16  Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными формами и 
сроками. 

3.17  Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и обучающихся по вопросам охраны   
труда, подготовка предложений руководителю образовательного учреждения по устранению 
указанных в них недостатков в работе и ответов заявителям. 

3.18  Руководство работой кабинета по охране груда. Обеспечение через кабинет по охране 
труда педагогических работников образовательного учреждения необходимыми учебными и 
наглядными  пособиями,  техническими  средствами  обучения,   правилами, нормами, плакатами 
по охране труда, оказание методической помощи в оборудовании информационных стендов по 
охране труда (уголков по охране труда). 

3.19 Осуществление контроля за: 
3.19.1  Выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора, 

соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный 
случай, и других мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда 
и учебы. 

3.19.2  Выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по 
охране труда, наличием в образовательном учреждении инструкций по охране труда. 

3.19.3  Доведением до сведения работников и обучающихся образовательного учреждения 
вводимых в действие новых законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 
труда. 

3.19.4  Соблюдением установленного порядка проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда и паспортизации учебных помещений, выполнением заключений по протоколам 
замеров параметров опасных и вредных факторов. 

3.19.5  Своевременным проведением необходимых испытаний и 

технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов. 
3.19.6  Эффективностью работы  вентиляционных систем, состоянием  предохранительных 

приспособлений  и  защитных  устройств на рабочем оборудовании. 
3.19.7  Проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции 

электропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами. 
3.19.8  Обеспечением, хранением, стиркой, чисткой, ремонтом и 

правильным    применением   спецодежды,    спецобуви    и    других средств индивидуальной 
защиты. 

3.19.9  Своевременным и качественным проведением обучения, 
проверки знаний всех видов инструктажей по охране труда работников, обучающихся и 
воспитанников, в том числе обучающихся при выполнении лабораторных работ и на практических 
занятиях. 

3.19.10 Соблюдением установленного порядка расследования и 
учета несчастных случаев, организацией храпения актов ф. Н-1 и 
ф. Н-2, других материалов расследования несчастных случаев с работниками, обучающимися и 
воспитанниками. 

3.19.11  Правильным  расходованием средств,  выделяемых на 
выполнение мероприятий по охране труда. 

3.19.12  Соблюдением установленного порядка предоставления 
льгот и компенсаций лицам, занятым на работах с вредными и  
опасными условиями труда. 

3.19.13  Выполнением администрацией образовательного учреждения предписаний органов 
государственного надзора, ведомственного контроля. 

4. Права работников службы охраны труда 



Для   выполнения  функциональных  обязанностей  работникам службы охраны труда 
предоставляются следующие права: 

4.1 Проверять состояние условий охраны труда в образовательном учреждении и предъявлять 
должностным лицам и другим ответственным   работникам   представления   установленной   
формы. 
При   необходимости   привлекать   к   проверкам   специалистов   из 
структурных подразделений по согласованию с руководством образовательного учреждения. 

4.2  Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и учебного процесса 
на местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране труда, создающие 
угрозу жизни и здоровью работникам, обучающимся или воспитанникам, 
с последующим уведомлением руководителя учреждения. 

4.3 Запрашивать и получать от руководителя образовательного учреждения материалы по 
вопросам охраны труда, требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушения 
нормативных правовых актов по охране труда, правил техники безопасности. 

4.4  Вносить предложения руководителю образовательного учреждения об отстранении от 
работы лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по 
охране труда, медосмотр или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда. 

4.5 Принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда в 
образовательном учреждении на педагогических советах, производственных совещаниях, 
заседаниях профсоюзного комитета. 

4.6. Вносить руководителю образовательного учреждения предложения о поощрении отдельных 
работников за активную работу по созданию безопасных условий труда и учебного 
процесса, а также о привлечении в установленном порядке к дисциплинарной, материальной и 
уголовной ответственности виновных в нарушении законодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда. 

 
 

ПРОГРАММА 
первичного инструктажа на рабочем месте педагогических работников 

образовательного учреждения 

1. Общие сведения об учебно-воспитательном процессе (УВП), кабинетах, спортзале, учебных 
мастерских, оборудовании и ТСО. Опасности, встречающиеся во время учебно-воспитательного 
процесса. 

2. Безопасная организация УВП в образовательном учреждении по предметам: ИТСО, тактико 
– специальной подготвки, огневой подготвки, физкультуре. 

3. Опасные зоны и их ограждение. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Знаки 
безопасности и предупреждающие плакаты, уголки безопасности жизнедеятельности. 

4. Порядок подготовки рабочих мест к работе. Порядок допуска учащихся к самостоятельной 
работе на спортивных снарядах, практической стрельбы. 

5. Программа курса «меры безопасности» со спецсредствами, гражданским и служебным 
оружием обучающихся (основные темы). 

6. Порядок инструктажей обучаемых, воспитанников по охране труда на рабочем месте и 
безопасности жизнедеятельности. Вводный инструктаж обучающихся, воспитанников (один 
раз в год). Инструктаж по охране труда с регистрацией инструктажа в журнале установленной 
формы и росписью инструктируемого, инструктирующего. 

7. Характерные причины возможных аварий. Действия персонала при возникновении аварий 
и чрезвычайных ситуаций. Меры предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций. 

8. Действия персонала при возникновении пожара. Использование средств пожаротушения. 
Вызов пожарных по телефону 01. 

9. Действия персонала при возникновении несчастного случая. Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим. 

10. Должностные обязанности по охране труда педагогических работников школы. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по оказанию первой помощи пострадавшему 



Первая помощь при различных травмах оказывается с использованием перевязочных 

материалов и лекарственных препаратов, которые находятся в аптечке первой помощи. Аптечки 

первой помощи находятся: 

- в тире; 

- в спортивном зале; 

- в учительской и приемной. 

1.  В случае поражения электрическим током необходимо: 
1.1  Освободить пострадавшего от действия тока: 

- отключить электроэнергию с помощью рубильника или другого выключателя; 

- перерубить или перерезать провода (каждый в отдельности) инструментом с сухой ручкой 

из изолирующего материала; 

- отбросить сухой палкой или доской оборвавшийся конец провода от пострадавшего; 

- при невозможности выполнить вышеперечисленные пункты необходимо оттянуть 

пострадавшего от токоведущей части, взявшись за его одежду, если она сухая и отстает от тела. 

При этом располагаться надо так, чтобы самому не оказаться под напряжением. 

1.2  Вызвать скорую медицинскую помощь. 

1.3  Оказать первую медицинскую помощь: 

- уложить пострадавшего на подстилку; 

- распустить пояс, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха; 

- дать нюхать нашатырный спирт; 

- обрызгать лицо и шею холодной водой; 

- растереть грудь и конечности спиртом; 

- при необходимости сделать искусственное дыхание и массаж сердца. 

2.  При отравлении угарным газом необходимо: 
- вынести пострадавшего на свежий воздух; 

- поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом; 

- при необходимости применить искусственное дыхание; 

- после восстановления дыхания дать валериановых капель. 

3.  При порезах необходимо: 
- при порезах стеклом: тщательно осмотреть рану, очистить ее; 

- промыть рану дезинфицирующим раствором (например, фурацилином); 

- обработать рану йодом; 

- наложить повязку; 

- при сильном кровотечении перевязать жгутом выше места пореза, на рану положить 

давящую повязку. 

4.  При ушибах: 
- положить на место ушиба холодный компресс; 

- забинтовать ушибленное место. 

5.  При термическом ожоге: 
- смочить обожженное место спиртом или раствором соды; 

- наложить марлю, смоченную в растворе марганцовокислого калия; 

- забинтовать. 

6.  При ожоге едкими щелочами: 
- обильно смочить обожженное место нейтрализующим раствором соляной или лимонной 

кислоты; 

- смазать борным вазелином; 

- наложить марлю или вату; 

- забинтовать. 

7.  При ожоге кислотами: 
- обильно смочить обожженное место раствором соды; 

- наложить повязку, смоченную известковой эмульсией; 

- покрыть ватой; 

- забинтовать. 

Содержание аптечки и назначение лекарственных препаратов 
В аптечке должны находиться: 

1. Перевязочные материалы: 

- бинты; 



- вата; 

- индивидуальные перевязочные пакеты; 

- лейкопластырь; 

- пакеты со стерильными медицинскими салфетками. 

2.  Жгут кровоостанавливающий. 

3. Нашатырный спирт (в ампулах) (применяется для возбуждения дыхания, обработки кожи 

при ожогах кислотами, при укусах насекомых). 

4.  Настойка валерианы (успокаивающее средство). 

5. Пятипроцентный спиртовой раствор йода (для обработки ран). 

6. Перманганат калия, или марганцовка (для промывания желудка, обработки ран). 

7. Питьевая сода (для промывания желудка, обработки кожи при ожогах). 

8. Борный вазелин (для смазывания медицинских салфеток при закрытии проникающих 

ранений; для смазывания кожи). 

9. Активированный уголь (для лечения различных острых отравлений). 

10.  Борная кислота (для промывания глаз, обработки кожи). 

11.  Нитроглицерин или валидол (при болях в сердце). 

12. Анальгин, амидопирин (при различных болях, ранениях). 

13.  Папаверин (при гипертоническом кризе, болях в сердце). 

Перевязочный материал и лекарственные препараты следует  

периодически заменять и пополнять. Их количество должно соответствовать числу работающих 

в данном подразделении. 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при занятиях в спортивном зале 

(вводный инструктаж) 

1.  Общие требования безопасности: 
1.1  В спортивном зале учащиеся должны заниматься только в спортивной форме. 

1.2  Заходить в спортивный зал разрешается только после приглашения преподавателя. 

1.3  На занятиях физической культурой учащиеся должны снять часы, перстни, браслеты. 

1.4  Упражнения на спортивных снарядах выполняются с разрешения учителя физкультуры. 

1.5  Перед выполнением упражнений необходимо провести разминку и разогрев мышц. 
1.6  Перед прыжками необходимо проверить прыжковую яму на отсутствие камней, стекла и 

других опасных предметов. 
1.7  Нельзя толкать друг друга, нельзя ставить подножки. 
1.8  Обувь должна быть на нескользящей подошве. 
1.9  Если плохо себя почувствовали, перейдите на шаг, а потом сядьте. 

1.10  При игре в футбол применяйте спецодежду (защитные щитки, налокотники и т. д.). 

1.11  При беге по пересеченной местности будьте внимательны, чтобы не оступиться или не 
попасть в яму. 

2.  Требования по безопасности в экстремальных ситуациях: 
2.1  При появлении во время занятий боли в руках, покраснении кожи или потертостей на 

ладонях, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю. 
2.2  При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятия, 

немедленно покинуть спортивный зал, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть. 
2.3  При получении учащимися травмы немедленно оказать 

первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации 
учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости от 
править пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ПРИ 

ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ (ВВ) И ВЗРЫВНЫХ 



УСТРОЙСТВ (ВУ) 

При обнаружении подозрительных предметов, а также при получении информации об 

угрозе взрыва СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО: 

 сообщить полную информацию о происшедшем в дежурную часть ОВД по каналу связи 02, 

ГУ МЧС по каналу связи 01; 

 при наличии УТС (кнопка экстренного вызова полиции) путем нажатия, вызвать 

сотрудников полиции; 

 действовать в соответствии с полученными указаниями; 

 организовать и провести эвакуацию людей и материальных ценностей 

из опасной зоны; 

 закрыть доступ граждан в опасную зону; 

 организовать вызов к месту происшествия аварийные 

службы (газовая служба, служба электроснабжения, водоканал); 

 организовать отключение бытовых и производственных коммуникаций. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 находиться рядом, трогать и перемещать подозрительный предмет; 

 заливать жидкостями, засыпать грунтом, накрывать какими-либо материалами этот 

предмет; 

 пользоваться радиоаппаратурой и мобильными телефонами вблизи данного предмета; 

 оказывать температурное, звуковое, механическое и электромагнитное воздействие на 

подозрительный предмет. 

В случае взрыва: 

НЕМЕДЛЕННО ВЫЗВАТЬ: 

 скорую медицинскую помощь; подразделения пожарной охраны; формирования аварийно-

спасательной службы; необходимые аварийные службы (газовая служба, служба 

электроснабжения, водоканал). 

 сообщить в дежурную часть ОВД, ГУ МЧС и строго выполнять установленные правила 

безопасности и данные рекомендации. 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ПРИ 

ЗАХВАТЕ В ЗАЛОЖНИКИ ТЕРРОРИСТАМИ 

 



Особую опасность представляет захват преступниками учреждений образовательной 

сферы, поскольку для достижения политических целей, получения выкупа и т.п. жизнь людей 

(особенно детей) становится предметом торга для террористов и находится в постоянной 

опасности. 

В подобных ситуациях в качестве посредника при переговорах террористы обычно 

используют руководителей учреждений. 

Если вы оказались заложником, рекомендуем придерживаться следующих правил 

поведения: 

• о сложившейся ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные органы; 

• не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе; 

• не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам; 

• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не 

ведите себя вызывающе; 

• при необходимости выполняйте требования преступников, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречьте им, не рискуйте жизнью 

окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники; 

• на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте 

разрешение; 

• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови. 

Помните: ваша цель - остаться в живых и сохранить жизнь и здоровье граждан. 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные 

черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и 

манеры поведения, тематику разговоров и т.д. 

Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и 

предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

 

Во время проведения спецслужбами операции по освобождению неукоснительно 

соблюдайте следующие требования: 

• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они 

могут принять вас за преступника; 

• если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ПРИ 

ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

ПО ТЕЛЕФОНУ 



 

В настоящее время телефон является основным каналом поступления сообщений, 

содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, 

вымогательстве и шантаже. 

Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-

розыскных мероприятий по данным фактам окажут следующие действия предупредительного 

характера: 

 проведение инструктажей персонала образовательного учреждения о порядке действий при 

приеме телефонных сообщений с угрозами террористического характера; 

 оснащение телефонов учреждения, указанных в официальных справочниках, 

автоматическими определителями номера (АОНами) и звукозаписывающей аппаратурой. 

Как правило, фактор внезапности, возникающее паническое, а порой и шоковое состояние, 

да и сама полученная информация приводят к тому, что человек оказывается не в состоянии 

правильно отреагировать на звонок, оценить реальность угрозы и получить максимум сведений из 

разговора. 

При наличии АОНа сразу запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что 

позволит избежать его случайной утраты. 

При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа значительную помощь 

правоохранительным органам для предотвращения совершения преступлений и розыска 

преступников окажут следующие ваши действия: 

 постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге; 

 по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего,  

 особенности его (ее) речи: голос (громкий или тихий, низкий или высокий), 

 темп речи (быстрый или медленный),   

 произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 

диалектом),   

 манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями); 

 обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, 

звук теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое); 

 отметьте характер звонка - городской или междугородный; 

 обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

 

Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 

 куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

 какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

 выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет 

какую-то группу лиц? 

 на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 



 как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

 кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для 

принятия вами решений по «удовлетворению его требований» или совершения каких-либо иных 

действий. 

Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разговора немедленно сообщите о 

нем в правоохранительные органы. Практика показывает, что сокрытие факта подобных угроз 

значительно осложняет положение и способствует безнаказанному совершению преступления. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ 

 

При обнаружении подозрительных предметов, а также при получении информации об 

угрозе взрыва СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО: 

 сообщить данную информацию классному руководителю (учителю-предметнику), либо, 

если это перемена – администрации школы или техническому персоналу; 

 действовать в соответствии с полученными указаниями. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 находиться рядом, трогать и перемещать подозрительный предмет; 

 заливать жидкостями, засыпать грунтом, накрывать какими-либо 

материалами этот предмет; 

 пользоваться радиоаппаратурой и мобильными телефонами вблизи данного предмета; 

 оказывать температурное, звуковое, механическое и электромагнитное 

воздействие на подозрительный предмет. 

 

При захвате в заложники террористами: 

Особую опасность представляет захват преступниками учреждений образовательной 

сферы, поскольку для достижения политических целей, получения выкупа и т.п. жизнь людей 

(особенно детей) становится предметом торга для террористов и находится в постоянной 

опасности. 

Если вы оказались заложником, рекомендуем придерживаться следующих правил 

поведения: 

• не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе; 

• не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам; 



• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не 

ведите себя вызывающе; 

• при необходимости выполняйте требования преступников, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречьте им, не рискуйте жизнью 

окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники; 

• на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте 

разрешение; 

• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови. 

Помните: ваша цель - остаться в живых и сохранить жизнь и здоровье граждан. 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные 

черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и 

манеры поведения, тематику разговоров и т.д. 

Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и 

предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

Во время проведения спецслужбами операции по освобождению неукоснительно 

соблюдайте следующие требования: 

 

• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они 

могут принять вас за преступника; 

• если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ АПТЕЧКИ 

и назначение лекарственных препаратов 
В аптечке должны находиться: 

1. Перевязочные материалы: 

- бинты; 

- вата; 

- индивидуальные перевязочные пакеты; 

- лейкопластырь; 

- пакеты со стерильными медицинскими салфетками. 

2.  Жгут кровоостанавливающий. 

3.  Нашатырный спирт (в ампулах). Применяется для возбуждения дыхания, обработки кожи 

при ожогах кислотами, при укусах 

насекомых. 

4.  Настойка валерианы (успокаивающее средство). 

5. Пятипроцентный спиртовой раствор йода (для обработки ран). 

6. Перманганат калия (для промывания желудка, обработки ран). 

7.  Питьевая сода (для промывания желудка, обработки кожи  

при ожогах). 

8.  Борный вазелин (для смазывания медицинских салфеток при 

закрытии проникающих ранений, для смазывания кожи). 

9.  Активированный уголь (для лечения различных острых отравлений). 

10.  Борная кислота (для промывания глаз, обработки кожи). 



11.  Нитроглицерин или валидол (при болях в сердце). 

12.  Анальгин, амидопирин (при различных болях, ранениях). 

13.  Папаверин (при гипертоническом кризе, болях в сердце). 

Перевязочный материал и лекарственные препараты следует периодически заменять и 

пополнять. Их количество должно соответствовать числу работающих в данном подразделении. 

 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

к пользованию огнетушителем ОП-5 

1. Огнетушитель порошковый ОП-5 предназначен для тушения возгораний твердых, жидких и 

газообразных веществ, электроустановок напряжением    до 1000 В. 

2. При возгорании объекта необходимо: 

- выдернуть чеку огнетушителя и отвести ручку; 

- направив сопло на огонь, нажать кнопку. 

3. Тушить объект с расстояния 2 м. 

4. Срок действия - 1-15 с. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРЕЛЬБ В ТИРЕ ДЛЯ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ 

ИЗ ОРУЖИЯ 
Настоящая инструкция по охране труда при проведении стрельб в тире для пулевой 

стрельбы из оружия, далее – Инструкция, регламентирует безопасный, с точки зрения охраны 

труда, порядок действий руководителя стрельб при исполнении им своих обязанностей. 

1. Общие правила охраны труда. 

1.1. К работе в качестве руководителя стрельб допускаются лица в возрасте не моложе 

18 лет, имеющие соответствующее педагогическое образование, прошедшие инструктаж по 

охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Во время работы в качестве руководителя стрельб соблюдаются Правила 

внутреннего трудового распорядка для работников, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. Во время работы в качестве руководителя стрельб возможно воздействие на каждое 

из лиц, исполняющих выше указанную работу, следующих опасных факторов: 

 получение механических травм при занятиях с использованием неисправного и (или) 

загрязнённого оружия; 

 поражение электрическим током при использовании неисправных электроприборов; 

 заболевание вирусными инфекциями, переносчиками которых могут являться 

заболевшие учащиеся, их родители или иные в сравнении с руководителем стрельб работники 

Школы; 

 физическое переутомление. 

1.4. Во время работы в должности руководителя стрельб должна использоваться 

следующая спецодежда: лёгкий спортивный костюм, лёгкая удобная обувь на нескользкой 

подошве. 

1.5. Во время работы в качестве руководителя стрельб надлежит соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

1.6. Во время работы в качестве руководителя стрельб в распоряжении лиц, 

производящих выше указанную работу, должна быть компактная медаптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи по-

страдавшим. 

1.7. В процессе работы в качестве руководителя стрельб следует соблюдать правила 

ношения спецодежды и правила личной гигиены. 

1.8. О каждом несчастном случае во время работы в качестве руководителя стрельб 

следует немедленно сообщить инженеру по охране труда и технике безопасности, а в его 



отсутствие – дежурному администратору, оказав первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение настоящей Инструкции (в целом либо в той или 

иной её части), привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования охраны труда перед началом работ. 

2.1. Убедиться в наличии и укомплектованности компактной медаптечки, наличии 

первичных средств пожаротушения, наличии и исправности необходимых электроприборов, 

наличии и исправности необходимого пневматического оружия, расходных материалов к нему. 

2.2. Самостоятельно и (или) при помощи медицинского работника произвести экспресс-

диагностику своего состояния здоровья (измерить температуру тела, артериальное давление, 

сравнить имеющееся общее самочувствие с оптимальным) на предмет безопасного начала занятий 

с учащимися. 

2.3. Самостоятельно и (или) при помощи медицинского работника произвести внешний 

осмотр учащихся на предмет отстранения от занятий тех из них, чей внешний вид и (или) иные 

имеющиеся у них признаки позволяют предположить наличие у соответствующих учащихся 

инфекционных или иных заболеваний, болезненных состояний. 

2.4. Не допускать нахождения в тире учащихся, а также посторонних лиц, без 

руководителя стрельб. 

2.5. Перед началом стрельб закрыть, надёжно запереть изнутри дверь, ведущую в тир, 

предварительно вывесив снаружи табличку «Не входить: идёт стрельба!». 

2.6. Провести со стрелками инструктаж по охране труда и технике безопасности, под 

роспись. 

3. Требования охраны труда во время работ. 

3.1. Во время учебного процесса руководитель стрельб демонстрирует учащимся 

безопасные приёмы обращения с пневматическим оружием и стрельбы, следит за соблюдением 

порядка и дисциплины. 

3.2. Во время учебного процесса руководитель стрельб не имеет права на занятие видами 

деятельности, не связанными с исполнением им обязанностей руководителя стрельб, 

установленных настоящей Инструкцией. 

3.3. При проведении руководителем стрельб с учащимися уроков, спортивных 

соревнований, игр, иных внеклассных мероприятий ответственность, в том числе 

административную и уголовную, за противоправные действия выше указанных учащихся, за их 

жизнь и здоровье несёт в установленном законом порядке выше указанный руководитель стрельб 

(в случае контроля за действиями соответствующих детей силами нескольких педагогов 

одновременно – каждый из выше названных педагогов). 

3.4. При проведении стрельб запрещается: 

3.4.1. Брать и заряжать оружие без команды руководителя стрельб. 

3.4.2. Прицеливаться и направлять даже незаряженное оружие на людей, в стороны и в 

тыл. 

3.4.3. Трогать спусковой крючок во время заряжания до прицеливания и после стрельбы. 

3.4.4. Оставлять заряженное оружие без присмотра. 

3.4.5. Выносить заряженное оружие с огневого рубежа. 

3.4.6. Хранить оружие в заряженном состоянии. 

3.4.7. Шуметь и отвлекаться от стрельбы. 

3.4.8. Находиться в огневой зоне. 

3.4.9. Находиться на огневом рубеже посторонним. 

3.4.10. Трогать чужое оружие. 

3.5. При проведении стрельб стрелок обязан: 

3.5.1. Выполнять все команды руководителя стрельб. 

3.5.2. Держать даже незаряженное оружие стволом в направлении стрельбы, а при 

переходах – стволом вверх, удерживая его около мушки. 

3.5.3. Стрелять только после команды «Огонь!» и до команды «Отставить!» 

3.5.4. О неисправностях оружия докладывать руководителю стрельб. 

3.5.5. Прекратить стрельбу при появлении в огневой зоне человека. 

3.5.6. По окончании стрельбы убедиться, что оружие разряжено. 

3.5.7. Бережно относиться к оружию. 



3.5.8. Соблюдать Правила выполнения стрельбы в тире для пулевой стрельбы из оружия. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

4.1. При обнаружении очага возгорания либо при получении информации о наличии его 

в Школе незамедлительно сообщить (лично либо посредством иных работников Школы, по 

телефону) о выше названном охраннику или, в его отсутствие, инженеру по охране труда и 

технике безопасности, дежурному администратору, действуя далее в соответствии с указаниями 

последнего и утверждённой директором Школы Инструкцией по противопожарной 

безопасности. 

4.2. При плохом самочувствии лица, производящего работу в качестве руководителя 

стрельб, выше указанную работу немедленно прекратить и возобновить лишь по восстановлении 

нормального самочувствия либо обратиться к медицинскому работнику Школы, а в его отсутствие 

– к инженеру по охране труда и технике безопасности, дежурному администратору: для 

соответствующей замены выше указанного лица с плохим самочувствием иным лицом. 

4.3. При получении руководителем стрельб либо соответствующим учащимся травмы 

работу в качестве руководителя стрельб немедленно прекратить, после чего самостоятельно либо 

силами медицинского работника Школы оказать первую помощь пострадавшему, 

проинформировать о случившемся инженера по охране труда и технике безопасности, а в его 

отсутствие – дежурного администратора, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работ. 

5.1. Поместить в место хранения оружие, компактную медаптечку (в каждом из случаев, 

когда часть находящихся в ней медикаментов была использована и (или) превысила 

установленный заводом-изготовителем срок хранения – предварительно произвести надлежащее 

доукомплектование выше указанной медаптечки силами медицинского работника Школы или 

инженера по охране труда и техники безопасности). 

5.2. По окончании занятий в тире проветрить помещение последнего, проследить за 

своевременной его влажной уборкой. 

5.3. Снять и поместить в постоянное место хранения спецодежду. 

5.4. Вымыть руки тёплой водой с мылом и промокнуть полотенцем из мягкой ткани. 

Настоящая Инструкция составлена с соблюдением: 

 требований, изложенных учебно-методическом пособии А.А.Дворкина 

«Пневматическое оружие. Стрельба, эксплуатация, ремонт, оборудование тира». М.: ООО 

«Редакция журнала «Военные знания», 2001, с.41, 80 – 83; 

 требований действующего законодательства и производственных нормативов, 

утверждённых постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 17.12.2002 

№80 (Недоступов Ю.К. Охрана труда в образовательных учреждениях. Сборник инструкций по 

охране труда. Ч.II. Мытищи: УПЦ «Талант», 2002, с.65 – 80); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 01.09.2011. 

 

 

 

Исполнительный директор  

ЧУДПО ПППКО «Динамо – Центр»                         А.Г. Малахов 

 


