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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения инструктажей по технике безопасности 

с обучающимися ГУ ТО СРЦН №3 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет виды, содержание и порядок 

проведения инструктажей по технике безопасности с обучающимися ГУ 

ТО СРЦН №3. 

1.2 Изучение вопросов безопасности труда организуется и 

проводится на всех стадиях образовательного процесса с целью 

формирования у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

1.3 Обучение воспитанников в виде инструктажей с регистрацией в 

журнале учета работы педагога дополнительного образования, в кружке 

по правилам безопасности проводится перед началом всех видов 

деятельности: 

 теоретическими и практическими занятиями; 

 занятиями общественным трудом; 

 экскурсиями, походами; 

 спортивными мероприятиями; 

 массовыми мероприятиями. 

1.4 С обучающимися кружка инструктажи проводят педагоги, 

каждый со своей группой, и регистрируют отдельно для каждой группы 

в специальном разделе журнала «Список обучающихся в объединении, 

прошедших инструктаж по технике безопасности». 

1.5 В течение периода занятий педагоги ГУ ТО СРЦН №3 должны 

провести следующие виды инструктажей по технике безопасности для 

обучающихся: 

 вводный инструктаж по технике безопасности проводится со 

всеми обучающимися перед началом занятий по правилам безопасного 



поведения в учреждении, кабинетах. На первом занятии в графе 

«Содержание занятий» обязательна запись «Вводный инструктаж по 

технике безопасности». Этот инструктаж - ознакомительный, проводится 

с обучающимися в начале реализации дополнительной 

общеразвивающей программы и включает в себя информацию о режиме 

занятий, о правилах внутреннего распорядка, действующих в 

учреждении, с общими законоположениями по охране труда и технике 

безопасности, с правилами пожарной безопасности.( Приложение 1) 

 

 первичный инструктаж (дополняет вводный инструктаж по ТБ) 

проводят педагоги дополнительного образования, каждый со своим 

объединением, группой по своему виду деятельности. Первичный 

инструктаж на занятиях с обучающимися регистрируется в том же 

журнале, что и вводный инструктаж. (Приложение 2) 

  

 внеплановый инструктаж проводится: 

 при введении в действие новых или переработанных стандартов, 

правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 

 в связи с изменившимися условиями занятий; 

 по требованию органов надзора; 

 при нарушении обучающимися требований безопасности, 

которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или 

пожару, отравлению. 

Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой 

обучающихся по одному вопросу. 

Объем и содержание инструктажа определяются в каждом конкретном 

случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших 

необходимость его проведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Инструкции по технике безопасности для проведения 

инструктажа с  обучающимися в ГУ ТО СРЦН № 3 
 

ИНСТРУКЦИЯ № 1 

Правила поведения для обучающихся 

Каждый обучающийся в кружках ГУ ТО СРЦН №3 должен соблюдать: 

1. Общие правила поведения: 

1.1  Регулярно посещать занятия. 

1.2  Приходить на занятия заблаговременно: за 5 минут до начала 

занятия пройти к кабинету, залу, в котором будет проходить очередное 

занятие. 

1.3  Соблюдать чистоту и порядок. 

1.4  Быть вежливым и предупредительным с другими обучающимися 

и педагогами, уважительно относиться к товарищам. 

1.5  Не допускать в учреждении нецензурную брань, выражения, 

унижающие достоинство человека. 

1.6  Не допускать случаев психического и физического насилия над 

обучающимися, все споры разрешать только мирным путем. 

1.7  В случае любых происшествий и травм немедленно сообщить об 

этом педагогу. 

1.8  Беречь имущество, не рисовать на стенах и столах. 

1.9  Не засорять туалеты посторонними предметами, а после мытья 

рук закрывать водопроводные краны. 

1.10  Быть аккуратным, носить опрятную одежду, иметь при себе 

сменную обувь. 

2 Правила поведения на занятии и во время перерывов: 

2.1  Соблюдать дисциплину как на занятиях, так и во время 

перерывов. 

2.2  По окончании занятия выходить из помещения с целью его 

проветривания. 

2.3  Выполнять все требования педагогов. 

2.4  Соблюдать инструкции по охране труда на занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Инструкции по технике безопасности для проведения 

инструктажа с  обучающимися в ГУ ТО СРЦН № 3 
ИНСТРУКЦИЯ № 2 

Инструктаж при работе с кисточкой, карандашом, ножницами на 

занятиях в кружке. 

1. Обучающиеся должны выполнять порученную работу только в 

местах, отведенных для данного вида деятельности. 

2. Подготовить свое место: аккуратно удобно и красиво 

расположить нужные материалы и инструменты, убедиться в их 

исправности. 

3. К работе с кисточкой, карандашом, ножницами можно 

приступать только с разрешения педагога. 

4. Внимательно выслушать объяснения педагога и проследить за 

показом приемов, которые он использует при реализации поставленной 

задачи. 

5. При работе с кисточкой, карандашом, ножницами строго 

запрещается: 

 брать их в рот; 

 засовывать в ухо, глаза, нос себе или соседу; 

 размахивать ими; 

 ломать, выщипывать ворсинки из кисточки; 

 класть в непредназначенное для них место; 

 рисовать на теле или одежде как своей, так и соседа; 

 бросаться ими. 

6. При работе с ножницами запрещается: 

 использовать ножницы не по назначению; 

 оставлять их на столе в раскрытом виде; 

 бросать другим лицам, брать в рот, размахивать ими. 

7. Работать необходимо внимательно, не отвлекаясь, не ходить с 

ножницами и другими инструментами в руках и не мешать другим 

воспитанникам. Подавать ножницы по необходимости следует держась 

за острые концы, кольцами вперед к тому, кому передаем ножницы. 

8. В случае поломки кисточки или карандаша обратиться за 

помощью к педагогу. 

9. Во время работы с кисточкой и карандашом необходимо 

сохранять правильную позу и осанку. 

10. После работы с карандашом поместить его в предназначенное 

для хранения место заточенной стороной вверх. 

11. После работы с кисточкой необходимо ее вымыть и поместить в 

предназначенное для хранения место ворсинками вверх. 



12. После работы с ножницами необходимо поместить их в 

предназначенный для хранения футляр. 

13. По окончании работы привести свое рабочее место в порядок. В 

случае даже незначительного ранения, ушиба, ссадины – сообщить 

воспитателю. 

14. После окончания работы тщательно вымыть руки водой с мылом, 

вытереть насухо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструкции по технике безопасности для проведения 

инструктажа с  обучающимися в ГУ ТО СРЦН № 3 
 

ИНСТРУКЦИЯ № 3 

Техника безопасности для обучающихся при возникновении 

пожара. 

I. Общие требования безопасности. 

1.  При проведении занятий и в свободное время обучающиеся 

должны знать и соблюдать требования пожарной безопасности, 

установленные «Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации» и настоящей инструкцией, разработанной на их основании. 

2. Обучающиеся на занятиях должны быть внимательны, 

дисциплинированы, аккуратны, точно выполнять указания педагога. 

3. Обучающиеся обязаны сообщить педагогу или работнику 

учреждения о любых пожароопасных ситуациях. 

4. При возникновении возгорания или при запахе дыма 

обучающийся должен немедленно сообщить об этом педагогу или 

работнику учреждения. 

 

II. Обучающимся запрещается: 

2.1 приносить и пользоваться в учреждении 

легковоспламеняющимися, взрывоопасными, горючими материалами; 

2.2 включать источники электропитания без разрешения педагога; 

2.3 разводить костры на территории учреждения, зажигать факелы; 

2.4 применять фейерверки, петарды, другие горючие составы; 

2.5 гасить загоревшиеся электроприборы водой; 

2.6 прикасаться к провисшим или лежащим на земле проводам; 

2.7 курить на территории учреждения. 

 

III. Действия обучающихся в случае возникновения пожара 

3.1 При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, 

задымление) немедленно сообщить педагогу или другому работнику 

учреждения. 

3.2 При возникновении возгорания обучающиеся должны находиться 

возле педагога и строго выполнять его распоряжения. 

3.3 Нельзя поддаваться панике. Необходимо внимательно слушать 

оповещение по учреждению и действовать согласно указаниям 

работников учреждения. 

3.4 По команде педагога или работника учреждения обучающиеся  

эвакуируются из здания в соответствии с определенным порядком. При 

этом нельзя бежать, мешать другим обучающимся. 

3.5 При выходе из здания обучающиеся должны находиться в месте, 

указанном педагогом. 



3.6 Не разрешается обучающимся участвовать в пожаротушении 

здания и эвакуации его имущества. 

3.7 Обо всех причиненных травмах во время пожара (раны, порезы, 

ушибы, ожоги и т.д.) обучающиеся обязаны немедленно сообщить 

работникам образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкции по технике безопасности для проведения 

инструктажа с  обучающимися в ГУ ТО СРЦН № 3 
 

ИНСТРУКЦИЯ № 4 

Инструктаж при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий. 

 

1. Перед проведением прогулки, туристского похода, экскурсии, 

экспедиции обучающиеся должны: 

1.1. пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский 

осмотр и представить справку о состоянии здоровья. 

1.2. надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движения и 

соответствующую сезону и погоде. 

1.3. педагог должен убедиться в наличии аптечки и ее 

укомплектованности необходимыми медикаментами и перевязочными 

материалами. 

2. Во время прогулки, туристского похода, экскурсии, 

экспедиции обучающиеся должны: 

2.1. соблюдать дисциплину, выполнять все указания педагогов, 

самовольно не изменять установленный маршрут движения и место 

расположения группы; 

2.2. отправляясь на экскурсию, в поход, надевать одежду, 

соответствующую сезону и погоде, на ноги надевать прочную обувь, 

носки, на голову – головной убор. Во время экскурсии не снимать обувь 

и не ходить босиком; 

2.3. во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не 

разводить костры; 

2.4. не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы; 

2.5. не трогать руками ядовитых и опасных животных, 

пресмыкающихся, насекомых, растения, грибы, а также колючие 

растения и кустарники; 

2.6. во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не 

пить воду из открытых водоемов, использовать для этого питьевую воду 

из фляжки, которую необходимо брать с собой, или кипяченую воду; 

2.7. соблюдать правила личной гигиены, своевременно 

информировать руководителя группы об ухудшении состояния здоровья 

или травмах; 

2.8. уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому 

имуществу. 

3. Правила дорожно-транспортной безопасности: 

3.1 обучающиеся должны переходить улицу только по пешеходным 

переходам, при переходе дороги сначала посмотреть налево, а после 

перехода половины ширины дороги – направо; 



3.2 при переходе улицы, следить за сигналом светофора: красный – 

СТОП – все должны остановиться; желтый – ВНИМАНИЕ – ждите 

следующего сигнала; зеленый – ИДИТЕ – можно переходить улицу; 

3.3 запрещено перебегать дорогу перед близко идущим транспортом 

– помните, что автомобиль мгновенно остановить невозможно, и вы 

рискуете попасть под колеса; 

3.4 обучающимся запрещается выбегать на проезжую часть из-за 

стоящего транспорта - неожиданное появление человека перед быстро 

движущимся автомобилем не позволяет водителю избежать наезда на 

пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими последствиями; 

3.5 когда идете по улицам, будьте осторожны, не торопитесь, идите 

только по тротуару или обочине подальше от края дороги, не выходите 

на проезжую часть улицы или дороги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструкции по технике безопасности для проведения 

инструктажа с  обучающимися в ГУ ТО СРЦН № 3 
 

ИНСТРУКЦИЯ № 5 

 

Инструктаж при работе с бумагой, пластилином (глиной), восковыми 

мелками, пастелью, фломастерами, красками и клеем на занятиях в 

кружке. 

1. Обучающиеся обязаны внимательно выслушать объяснение 

педагога и проследить за показом приемов, которые он использует при 

реализации поставленной задачи. 

2. Обучающиеся должны приступать к работе только с разрешения 

педагога. 

3. При работе с пластилином и глиной запрещено: 

 брать их в рот, вставлять в нос, уши; 

 пачкать лицо, одежду и т. д. 

4. При работе с восковыми мелками, пастелью, фломастерами 

запрещается: 

 брать их в рот; 

 засовывать в ухо, нос, глаза себе и соседу; 

 размахивать ими; 

 ломать; 

 класть в непредназначенное для них место; 

 рисовать на теле или одежде как своей, так и соседа; 

 бросаться ими. 

5.  При работе с красками и клеем следует опасаться: 

 попадания их в глаза, рот, нос; 

 возможности испачкать лицо, одежду. 

6. В случае каких-либо неполадок и трудностей обязательно 

обратиться за помощью к педагогу. 

7. По окончании работы убрать принадлежности на место, вымыть 

руки водой с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


