
Инструкции по технике безопасности  

для обучающихся МБУДО ДЮСШ в период  летних каникул 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 12 

«Обеспечение антитеррористической безопасности» 
1. Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. 

Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов. 

2. Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону (если вы видите летом человека, одетого в 

плащ или толстую куртку - будьте внимательны - под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы, 

лучше всего держаться от него подальше и обратить на него внимание сотрудников правоохранительных 

органов). 

3.  Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в месте, не 

подходящем для такой поклажи. 

4.  Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей, отличительные черты 

их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения и т.д., не 

пытайтесь их останавливать сами – вы можете стать их первой жертвой. 

5.  Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, 

испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже. 

6.  Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его лица (специалисты 

утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно 

сжаты, либо медленно двигаются, как будто читая молитву). 

7.  Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свои сумки без присмотра. 

8.   Ознакомьтесь с планом эвакуации, узнайте, где находятся резервные выходы из здания. 

9.   Если произошел взрыв, пожар, вы слышите сильный шум и крики – немедленно приступайте к 

эвакуации. Предупредите об этом соседей, возьмите с собой документы и деньги. Помещение покидайте 

организованно. 

10.   Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 

11.   Получив сообщение от руководства или правоохранительных органов о начале эвакуации, 

соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. 

12.   Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

Действия работников учреждения при угрозах и последствиях террористического акта 

1.  Действия при поступлении угрозы по телефону: 

- не оставлять без внимания ни одного подобного звонка; передать полученную информацию в 

правоохранительные органы; 

- запомнить пол, возможный возраст звонившего и особенности его речи: голос - громкий (тихий), 

высокий (низкий); темп речи - быстрая (медленная); произношение - отчетливое, искаженное, с заиканием, 

шепелявое, с акцентом или диалектом; манера речи - развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями; 

- обязательно постараться отметить звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, 

звук теле-радиоаппаратуры, голоса и т.п.; отметить характер звонка: городской или междугородный, 

зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность. 

В ходе разговора постараться получить ответ на следующие вопросы: 

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек; какие конкретные требования выдвигает; 

выдвигает требования лично, выступает в роли посредника или представляет какую-то группу лиц; как и когда с 

ним можно связаться; кому вы можете или должны сообщить об этом звонке. 

- постараться добиться от звонящего максимального промежутка времени доведения его требований 

до должностных лиц или для принятия руководством соответствующего решения; еще в процессе разговора 

постараться сообщить о звонке руководству. Если этого не удалось сделать, то сообщить немедленно по 

окончании разговора. 

Не распространять сведения о факте разговора и его содержании. 

При наличии АОН записать определившийся номер, что позволит избежать его случайную утрату. 

При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу после разговора извлечь кассету с записью 

разговора, принять меры к ее сохранности. Установить на ее место другую кассету. 

2.  Действия при поступлении угрозы в письменной форме: 

- принять меры к сохранности и быстрой передачи письма (записки, дискеты и т.д.) в 



правоохранительные органы; по возможности, письмо (записку, дискету и т.д.) положить в чистый 

полиэтиленовый пакет; постараться не оставлять на документе отпечатки своих пальцев; 

- если документ в конверте, то его вскрытие производится только с левой или правой стороны путем 

отрезки кромки ножницами; 

- сохранить все: сам документ, конверт, упаковку, любые вложения; ничего не выбрасывать; не 

позволять знакомиться с содержанием письма (записки) посторонним лицам; запомнить обстоятельства 

получения или обнаружения письма (записки и т.д.); 

- на анонимных материалах не делать надписи, подчеркивать, обводить отдельные места в тексте, 

писать резолюции и указания. Запрещается их сгибать, мять, сшивать, склеивать; 

- анонимные материалы направлять в правоохранительные органы с сопроводительным письмом, в 

котором указать конкретные признаки анонимных материалов (вид, количества, каким способом и на чем 

исполнены, с каких слов начинается и каким заканчивается текст, наличие подписи и т.д.), а также 

обстоятельства, связанные с их обнаружением или получением. 

3. Действия при захвате заложников: 

- незамедлительно сообщить в правоохранительные органы о сложившейся ситуации; не вступать в 

переговоры с террористами по своей инициативе; 

- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников 

правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской помощи, МЧС России; оказывать помощь 

сотрудникам МВД, ФСБ в получении интересующей их информации; 

- при необходимости, выполнять требования преступников, если это не связано с причинением 

ущерба жизни и здоровью людей; не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей 

собственной; 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и 

привести к человеческим жертвам. 

4. Действия при захвате в заложники: 

- заранее наметьте себе место или укрытие, которое может дать вам определённую защиту при 

перестрелке во время штурма места содержания заложников; 

- не допускайте действия, 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, 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. 

5. Действия заложников во время операции спецслужб по их освобождению (штурма): 

- внимательно слушайте и выполняйте все указания группы захвата, не проявляйте никакой 

инициативы. Не пытайтесь разоружить преступников; 

- займите положение лежа на полу лицом вниз, закройте голову руками и не двигайтесь до 

окончания операции. Во время работы группы захвата нельзя бежать, подбегать к освободителям или стоять в то 

время, когда прозвучала команда всем лечь на пол. Помните, что террористы, как правило, не отличаются от вас 

одеждой, а нервы у бойцов на пределе. Не вызывайте огонь на себя; 

- если вы услышали хлопки разрывающихся свето-шумовых гранат, когда яркий свет бьет в глаза, 

звук ударяет по ушам или вы почувствовали резкий запах дыма, необходимо просто упасть на пол, закрыть глаза, 

ни в коем случае их не тереть, закрыть голову руками и ждать пока сотрудники специальных подразделений не 

выведут вас из здания; 

- не покидайте то помещение (транспортное средство), где вас держали в заложниках до 

наступления приказа со стороны спецслужб, не суетитесь, при освобождении выходите как можно скорее, не 

тратьте время для поиска вещей - помещение (транспортное средство) ещё может взорваться или загореться; 

- вам надо обязательно объявиться. Связаться с сотрудниками специальных служб, которые 

проводили операцию по освобождению. Они помогут вам передать имеющуюся у вас информацию по 

назначению и в дальнейшей пройти курс медицинской реабилитации. Люди, бывшие в заложниках, испытывают 

последствия посттравматического синдрома. Помощь специалистов для таких людей просто необходима. 



6.  Действия в случае обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов: 

незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы или органы МЧС по телефону; 

не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить время ее обнаружения. Помните - внешний 

вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств могут 

использовать обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д.; 

не предпринимать самостоятельно никаких действий с предметами, подозрительными на взрывное 

устройство - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям; 

не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам. Должностным лицам по 

возможности организовать их оцепление; 

возможными признаками подозрительных предметов, указывающие на возможность установки взрывного 

устройства может являться: 

- наличие натянутой проволоки или шнура; 

остатки изоленты, проводов, шнуров и других материалов и предметов, нетипичных для данного предмета или 

места; провода или изолента, свисающие из-под машины; наличие радиоприемных антенн на таких предметах, 

где они явно не уместны; 

- звуки работы часового механизма (тиканье) в таких местах, где часов быть не должно. Следует 

помнить, что вышеперечисленные признаки могут быть не заметны (скрыты под внешней поверхностью). 

Наиболее опасными для обезвреживания являются самодельные взрывные устройства. Следует также 

учитывать, что злоумышленники весьма изощренно камуфлируют СВУ. В качестве камуфляжа могут 

использоваться различные предметы бытового назначения, не вызывающие никакого подозрения, например, 

жестяные банки и картонные пакеты от напитков или пачки от сигарет, коробки от видеокассет и т.п. 

7. Действия при взрыве в помещении: 

при взрыве обязательно надо упасть на пол. Если в здании или в помещении произошел взрыв, главное - 

сохраняйте спокойствие. Будьте уверены, что сможете выбраться; 

после того, как произошел взрыв, надо по возможности скорее покинуть это здание или помещение. Ни в 

коем случае не задерживаться для того, чтобы собрать свои вещи или для того, чтобы позвонить; 

если вокруг вас падают вещи, мебель, обломки, надо срочно спрятаться под столом, пока не прекратится 

падение вещей, затем как можно быстрее покинуть помещение, здание. Ни в коем случае не пользоваться 

лифтом! 

8. Действия в случае возникновения пожара после взрыва: 

обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через них; 

пригнуться как можно ниже или даже ползти, при этом стараться выбраться из помещения, здания как 

можно быстрее; 

если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, прежде чем открыть ее, надо потрогать ручку тыльной 

стороной ладони. Если ручка не горячая - медленно открыть дверь и проверить, есть ли в соседнем помещении 

дым или огонь, и не мешает ли вам что-либо выбраться; 

в случае, если в соседней комнате нет серьезной задымленности или огня, надо выбираться, низко 

пригибаясь к полу; 

если дым и огонь не дают возможности пройти, следует закрыть дверь и искать другой выход из здания. 

Если ручка двери или сама дверь горячая - не следует ее открывать; 

в крайнем случае, самостоятельно выбираясь из здания можно воспользоваться окнами, но только, если 

они находится на небольшой высоте; 

если невозможно самостоятельно выбраться из здания, необходимо любым возможным способом подать 

сигнал спасателям, что требуется помощь. Для этого можно размахивать из окна каким-либо предметом или 

одеждой, кричать, стучать, пользоваться мобильной и телефонной связью или другими способами. 

9. Действия, если самостоятельно нельзя выбраться из помещения: 

постараться укрыться в том месте, где стены помещения могут быть более надежны; 

не прятаться вблизи окон или других стеклянных предметов - вас может ранить осколками; 

если получены травмы, надо постараться оказать себе посильную помощь, устроиться удобней, убрать 

подальше от себя острые, твердые и колющие предметы, успокоиться; если тяжелым предметом или 

строительными конструкциями придавило руку, ногу или другую часть тела - надо по возможности пытаться ее 

массировать для поддержания циркуляции крови; по возможности укрепить завал, постараться установить 

подпорки под конструкцию над собой; при наличии возможности - найти и надеть теплые вещи. 

10. Действия под обломками 

даже если после взрыва помещение видимо не пострадало, не надо забираться в пространства (пустоты) 

между шкафами, плитами, столами и приборами. При остаточном обрушении их может завалить, и люди могут 

оказаться в собственной ловушке; 



при наличии возможности отключить свет, газ, воду; 

воздержаться на некоторое время от выхода из помещения - вероятность последующих обрушений может 

быть достаточно велика; 

при взрывах и авариях средней тяжести в домах самым безопасными местами считаются проемы дверей в 

капитальных стенах или, наконец, места под большими письменными столами. Больше всего людей гибнет возле 

труб, лифтов, электроприборов; 

при взрывах, пожарах и разрушениях нельзя спасать вещи до того момента пока не будут спасены люди! 

11. Действия под завалами 

не падать духом, успокоиться, дышать глубоко и ровно, настроиться на то, что вас спасут; 

не зажигать зажигалки - тем самым будет сберегаться кислород, и исключается возможность 

спровоцировать взрыв газа; 

голосом или стуком надо привлекать внимание людей. Находясь глубоко под обломками здания, надо по 

возможности перемещать влево - вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для обнаружения 

вас с помощью эхолокатора. По возможности делать это при остановке работы спасательного оборудования во 

время «минуты тишины». Не стесняться звать на помощь; 

если пространство рядом относительно свободно, постарайтесь осторожно не вызывая нового обвала 

продвигаться, ориентироваться по движению воздуха, поступающего снаружи; 

если есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпичи и т.п.), укрепите потолок от 

обрушения и ждите помощи; 

при сильной жажде положите в рот небольшой камешек и сосите его, дыша через нос. 

разбор завалов спасателями ведется сверху вниз, а не с боков для исключения новых обрушений 

строительных конструкций; 

при обнаружении места нахождения пострадавшего, первое, что сделают спасатели, это просунут шланг 

или трубку для обеспечения подачи воздуха; 

при установлении контакта со спасателями, надо сообщить им свое имя (по возможности фамилию), 

описать ваши повреждения, состояние завала вокруг вас, место, где вы находились в здании при обвале; 

обо всех ваших дальнейших инициативах консультируйтесь со спасателями, старайтесь говорить с 

людьми на поверхности. 

12. Действия при возникновении паники в толпе: 

выбрать наиболее безопасное место. Оно должно быть как можно дальше от середины толпы, трибун, 

мусорных контейнеров, ящиков, оставленных пакетов и сумок, стеклянных витрин, заборов и оград; 

ни в коем случае не идти навстречу (против) толпы. Если толпа все же увлекла, постараться избежать ее 

центра и краев, имеющих опасные соседства с стеклянными витринами, решетками заборов, парапетами 

набережных и мостов. Уклоняться от всего неподвижного на пути - столбов, тумб, стен, деревьев, иначе могут 

раздавить. Не хвататься за деревья, столбы, ограду; 

обязательно снять с себя галстук, шарф, отбросить от себя сумку, зонтик и т.д.; если что-то упало,ни в 

коем случае не пытайтесь поднять; 

при давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в локтях, застегнуть одежду на все 

пуговицы. Не цепляться ни за что руками - их могут сломать; стараться всеми силами удержаться на ногах; 

в случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко подтянуть ноги, и постараться подняться 

по ходу движения толпы; не привлекайте к себе внимание провоцирующими высказываниями и выкрикиванием 

лозунгов; не приближайтесь к агрессивно настроенным лицам и группам лиц; 

не вмешивайтесь в происходящие стычки, по возможности постарайтесь как можно скорее покинуть 

толпу. 

13. Действия при применении террористами огнестрельного оружия на улице: 

сразу же лечь и осмотреться, выбрать ближайшее укрытие и пробраться к нему, не поднимаясь в полный 

рост. Укрытием могут служить выступы зданий, памятники, чугунное основание фонарного столба, бетонные 

столбы, даже бетонные урны, бордюры, канавы и т.д. Прячась за автомобилем, надо учитывать, что в баке есть 

горючее, которое может вспыхнуть от трассирующей пули; 

не ложиться рядом со стеклянными витринами. Ранение можно получить уже не от пули, а от осколков; 

при первой возможности спрячьтесь в подъезде, в подземном переходе и дождитесь окончания перестрелки;  во 

время перестрелки к подземному переходу и по его ступеням следует пробираться ползком; 

при передвижении нужно учитывать опасность вызвать огонь на себя. Особенно опасно открыто бежать, 

так как стреляющие могут принять вас за противника; по возможности принять меры для спасения людей 

оказавшихся в перестрелке и особенно надо позаботиться о маленьких детях; 

при первой возможности сообщить о происходящем в полицию или МЧС. 



14. Действия при применении террористами огнестрельного оружия в закрытом помещении: 

постарайтесь укрыться в комнате без окон, т.к. находиться в помещении с окнами опасно из-за 

возможного рикошета пули, влетевшей в окно, от бетонных стен или потолка; лечь на пол, прикрыв голову 

руками; 

постарайтесь спрятаться за крепкими предметами - опрокинутым столом, тумбой и другими предметами в 

комнате; не высовывайтесь до окончания применения огнестрельного оружия; 

не спешите высовываться после окончания перестрелки, это может оказаться пауза, после которой 

стрельба возобновится. Ожидайте команды об окончании перестрелки и возможности покинуть укрытие. 

15. Действия по возможной передаче подозрительных предметов: 

никогда не принимайте от незнакомых лиц пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра; не 

соглашайтесь на предложение неизвестных лиц выполнить за вознаграждение малозначимую работу (например, 

перенос пакета, передача посылки); 

не перевозите сами и не передавайте другим чужие вещи для перевозки железнодорожным, 

автомобильным и другими видами транспорта; 

не пропускайте в учреждения посторонних и подозрительных лиц, пользующихся любым надуманным 

предлогом для прохода и внесения в него каких либо сторонних предметов. Будьте внимательны к действиям 

лиц, выведывающих сведения о режиме работы и порядке доступа на объект. 

Необходимо постоянно проводить разъяснительную работу с посетителями, направленную на повышение 

организованности и бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, укрепления 

взаимодействия с правоохранительными органами. 

Лица, прибывающие к директору учреждения (руководителю структурного подразделения (клуба, ДК)), 

пропускаются в установленные дни и часы, к другим должностным лицам по предварительной договоренности, к 

руководителям кружков по спискам участников клубных формирований. 

Входные двери, где нет постоянной охраны, запасные выходы должны быть закрыты. 

Работники охраны обязаны в вечернее и ночное время обходить здание с внешней стороны и проверять 

целостность стекол на окнах, решетки, входные двери, о чем делать запись в журнале. 

Дежурные работники (администраторы, вахтеры или иные ответственные лица), в помещениях 

учреждения, где нет постов охраны, обязаны в утреннее и вечернее (и с другой периодичностью) время обходить 

здание с внешней стороны и проверять целостность стекол на окнах, решетки, входные двери, о чем делать 

запись в журнале. 

При вынужденной эвакуации из помещения (здания) руководители кружков (администраторы и (или) 

иные работники учреждения) обязаны в безопасном месте проверить по списку наличие посетителей, 

находившихся в помещении (здании) и принять меры по розыску отсутствующих. 

Иметь исправные, заряженные огнетушители в наиболее опасных местах (по схеме эвакуации) и 

обязательно у работников охраны (администраторов, вахтеров). 

При обнаружении подозрительных пакетов, коробок, взрывчатых и радиоактивных веществ не подходить 

к ним, не трогать (только оградить их) и немедленно сообщить в соответствующие органы. 

Не допускать стоянки постороннего транспорта у (возле) помещения (здания) учреждения. Обо всех 

случаях стоянки бесхозного транспорта сообщать в правоохранительные органы. 

При появлении у (возле) помещения (здания) и нахождении длительное время посторонних лиц, 

сообщить в правоохранительные органы и усилить пропускной режим. 

В порядке предупредительных мер необходимо постоянно выполнять следующее: 

- осуществлять ежедневные обходы помещений и осмотр мест возможной закладки взрывных 

устройств: наземные устройства энергетических сетей, пути следования основного людского потока и 

традиционные места группового сосредоточения; периодически проводить комиссионные проверки складских, 

технических и подсобных помещений; 

- организовывать и проводить совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов инструктажи и практические занятия по действиям в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с проявлениями терроризма; 

- при обнаружении подозрительного предмета, незамедлительно сообщать о случившемся в 

правоохранительные органы по телефонам территориальных подразделений ФСБ и МВД России. 

Помните: 

Ваша внимательность к происходящему на территории учреждения, бдительность и оперативность 

- главные гарантии предупреждения чрезвычайных ситуаций! 
 

ИНСТРУКЦИЯ № 15 



«Оказание 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 

медкомнате, в тренерской. 

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 и оказать первую медицинскую помощь: 

-  уложить пострадавшего на подстилку; распустить пояс, расстегнуть одежду, создать приток свежего 

воздуха; дать понюхать 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: 

-  тщательно осмотреть рану, очистить ее; промыть рану дезинфицирующим раствором (например, 

фурацилином); обработать рану йодом; 

-  наложить повязку, а 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. 

 

 

                                                              

ИНСТРУКЦИЯ №16 

 «Правила  безопасного поведения на водоемах в летний период»  

 

1. Общие положения 

1.1. Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки (игры в футбол, бег и т. д.). 

Перерыв между приемом пищи и купанием должен быть не менее 45–50 минут. 

1.2. Во время купания не стойте без движения. Почувствовав озноб, быстро выходите из воды. 

1.3.  Не купайтесь больше 30 минут, если вода холодная, достаточно 5–6 минут.  Почувствовав 

усталость, сразу плывите к берегу. При ушных заболеваниях, не прыгайте в воду головой вниз. 

1.4. Не оставайтесь при нырянии долго под водой. При судорогах не теряйтесь, старайтесь держаться на 

воде и зовите на помощь. 

1.5. При оказании вам помощи не хватайте спасающего, а помогите ему буксировать вас к берегу. 

1.6.  Выйдя из воды, вытритесь насухо и сразу оденьтесь  

1.7. В холодную погоду, чтобы согреться, проделайте несколько легких физических упражнений. 

2. Запрещается 

2.1. Входить в воду разгоряченным (потным). 

2.2. Заплывать за установленные знаки (ограждения участка отведенного для купания). 

2.3. Подплывать близко к моторным лодкам, баржам. 

2.4. Купаться при высокой волне. 



2.5. Прыгать с вышки, если вблизи от нее находится другие пловцы. 

2.6. Толкать товарища с вышки или с берега. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 18 

«Техника  безопасности в  каникулярный период» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Инструктаж  по технике безопасности  на каникулах  проводят тренеры - преподаватели с 

обучающимися   четыре раза в год (перед каждыми каникулами). 

1.2. В специальном журнале делается отметка о проведении инструктажа и ставятся подписи учащихся. 

2. Общие правила поведения 

2.1. В общественных местах быть вежливым и внимательным, соблюдать нормы морали и этики. 

2.2. Быть внимательным и осторожным на проезжей части дороги, соблюдать правила дорожного 

движения. 

2.3. В общественном транспорте быть внимательным и осторожным при  посадке и выходе, на 

остановках. 

2.4. Не разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми. Не реагировать на знаки внимания и 

приказы незнакомца. Никуда не ходить с посторонними лицами.  

2.5. Не играть в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в  заброшенных зданиях, рядом 

с железной дорогой и автомагистралью. 

2.7. Всегда сообщать родителям, куда идёшь гулять.  

2.8. Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не ходить к  водоемам (рекам, озерам, 

водохранилищам),  и в лес;  не уезжать в другой населенный пункт.  

2.9.  Соблюдать температурный режим. 

2.10. Не дразнить и не гладить беспризорных собак и других животных. 

2.11. Находясь дома, быть внимательным при обращении с острыми, режущими, колющими предметами 

и электронагревательными приборами; не играть со спичками, зажигалками и т.п. 

3. Правила поведения на осенних каникулах. 

3.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

3.2. Находясь вблизи водоёмов, не входить в воду, не ходить по краю обрыва. 

3.3. При походе в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям, внимательно смотреть под ноги. 

3.4. При использовании скутеров, велосипедов соблюдать правила дорожного движения. 

3.5. При использовании роликовых коньков, скейтов и самокатов, помнить, что проезжая часть не 

предназначена для их использования, кататься можно по тротуару и в отведенных специальных местах. 

3.6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с длинными рукавами во 

избежание укусов клещей и других насекомых. 

4. Правила поведения на зимних каникулах 

4.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

4.2. В случае гололёда не спешить при ходьбе, не обгонять прохожих. При  падении стараться упасть на 

бок, не хвататься за окружающих.  

4.3. Во время катания на горках и катках, быть предельно внимательным, не толкаться, соблюдать 

правила техники безопасности: 

4.3.1. Во время катания на коньках  стараться обходить тех, кто катается слабо. При падении держать 

руки ближе к телу и пытаться как можно быстрее подняться на ноги. Надо считаться с конькобежцами, которые 

«выписывают» дуги и пируэты спиной вперед столкновения с ними не исключены. По неписаному правилу 

крытых катков, двигаться следует вдоль борта в одном направлении.  

4.4. Находясь у водоёмов, не ходить по льду (лед может оказаться тонким). 

4.5. Использовать бенгальские огни и т.п. только в присутствии и с разрешения  

взрослых в специально отведенных для этого местах, соблюдая правила пожарной безопасности и 

инструкцию по применению. 

4.6. Играя в снежки, не метить в лицо и в голову. 

4.7. Не ходить вдоль зданий – возможно падение снега и сосулек. 

5.  Правила поведения на весенних каникулах 

5.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

5.2. Не ходить вдоль зданий – возможно падение снега и сосулек. 

5.3. Не подходить к водоёмам с тающим льдом. Не кататься на льдинах. 

5.4. При использовании скутеров, велосипедов соблюдать правила дорожного движения.  



5.5. При использовании роликовых коньков, скейтов и самокатов, помнить, что проезжая часть не 

предназначена для их использования, кататься по тротуару. 

5.6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с длинными рукавами во 

избежание укусов клещей и других насекомых. 

5.7. Находясь вблизи водоёмов, не входить в воду, не ходить по краю обрыва. 

5.8. При походе в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям, внимательно смотреть под ноги. 

6. Правила поведения на летних каникулах 

6.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

6.2. Находясь на улице, надеть головной убор во избежание солнечного удара.  

При повышенном температурном режиме стараться находиться в помещении или в тени, чтобы не 

получить тепловой удар. 

6.3. При использовании скутеров, велосипедов соблюдай правила дорожного движения.  

6.4. При использовании роликовых коньков, скейтов и самокатов, помни, что проезжая часть не 

предназначена для их использования, ты должен кататься по тротуару или в специально отведенных местах. 

6.5. Находясь вблизи водоёмов, соблюдать правила поведения на воде. Не купаться в местах с 

неизвестным дном. Входить в воду только с разрешения родителей и во время купания не стоять без движений. 

Не прыгать в воду головой вниз при недостаточной глубине воды, при необследованном дне водоема и при 

нахождении вблизи других пловцов. Не оставаться при нырянии долго под водой. 

Не купаться более 30 мин., если же вода холодная, то не более 5-6 мин. 

Не заплывать за установленные знаки ограждения водного бассейна (буйки), не купаться при большой 

волне, не подплывать близко к моторным лодкам, пароходам, баржам и пр. плавательным средствам. 

Почувствовав озноб, быстро выйти из воды и растереться сухим полотенцем. При судорогах не теряться, 

стараться держаться на воде и позвать на помощь. 

6.6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с длинными рукавами во 

избежание укусов клещей и других насекомых. 

6.7. Во время похода в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям, внимательно смотреть под 

ноги. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 20 

«Предупреждение  распространения ОРВИ и меры профилактики в период  

«Повышенная готовность»» 

 

Организация «утреннего фильтра» 

1. Тренер – преподаватель  проводит визуальный осмотр обучающихся на входе в учреждение. 

2. Признаки острого респираторного заболевания - одновременные симптомы как минимум следующих 

двух: 

• насморк или заложенность носа  

• боль в горле  

• кашель  

• повышенная температура  

3. В случае выявления признаков ОРЗ у учащихся ребенок осматривается медицинским работником (если 

имеется), не допускается на занятия. Информация о выявлении случая заболевания доводится до родителей. 

Вопрос о доставке ребенка домой решается индивидуально. 

Тактика персонала при выявлении ОРВИ у ребенка в течение дня. 

1. При проявлении симптомов ОРЗ у ребенка в течение тренировочного  времени обучающегося 

размещают отдельно от группы  до приезда родителей. При повышении температуры выше 37,8°C 

обучающемуся необходимо дать жаропонижающее средство (парацетамол и парацетамолосодержащие, аспирин 

противопоказан).  

2. Если появились следующие симптомы, то немедленно вызывается машина скорой медицинской 

помощи для решения вопроса госпитализации, затем вызываются родители: 

• Учащенное или затрудненное дыхание. 

• Кожа серого цвета или с синеватым оттенком. 

• Отказ от достаточного количества питья. 

• Сильная или непрекращающаяся рвота. 

• Не пробуждение или отсутствие реакции. 



• Возбужденное состояние ребенка  

Ежедневная оценка состояния здоровья сотрудников 

Заместитель директора проводит опрос всех сотрудников о состоянии здоровья.  В случае выявления 

признаков ОРЗ (насморк или заложенность носа, боль в горле, кашель, повышенная температура) сотрудник 

отстраняется от работы, ему даются указания вызвать участкового терапевта в тот же день. У взрослых среди 

признаков, при наличии которых требуется срочная медицинская помощь, могут быть следующие: 

• Затрудненное дыхание или одышка, боль или сдавливание в груди или брюшном отделе 

• Внезапное головокружение, спутанность сознания 

• Сильная или непрекращающаяся рвота, возвращение симптомов гриппа после некоторого 

облегчения, сопровождаемых жаром и усилившимся кашлем. 

• При выявлении вышеуказанных признаков организовать вызов бригады скорой 

медицинской помощи 

Профилактические мероприятия в учреждении 

1. Обеспечение режима проветривания. 

2. Обеспечение дезинфицирующих мероприятий при проведении влажных уборок не менее 2-х раз в 

день с применением дезинфицирующих средств.  

3. Исключение проведения массовых мероприятий особенно в помещениях (коллективных 

праздников, выездов в театры кино и т.д.). 

4. Обязательная витаминотерапия. 

5. Проведение разъяснительной работы среди родителей и сотрудников по профилактике ОРЗ и тактике 

при выявлении заболевания  

6. Соблюдение правил личной гигиены:  

-  прикрывайте нос и рот бумажной салфеткой во время кашля или чихания. Использованную салфетку 

выбрасывайте в мусор. Тщательно и часто мойте руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания. При 

невозможности вымыть руки используйте средства для обработки рук на основе спирта. Для обработки рук 

можно использовать спиртосодержащие средства для протирки и гели. Гели необходимо втирать в руки до 

полного высыхания. Перекись водорода, моющие средства (мыло), йодофоры (антисептики на основе йода) и 

спиртовые растворы являются эффективными против вирусов гриппа человека при использовании в 

соответствующей концентрации на протяжении достаточного периода времени. 

 

Каковы симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом? 

• Чувство усталости 

• Затруднённое дыхание 

• Высокая температура 

• Кашель и / или боль в горле 

Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную 

простуду, могут походить на грипп. 

Если у вас есть аналогичные симптомы, подумайте о следующем: 

1. Вы посещали в последние две недели в зоны повышенного риска (Китай и прилегающие 

регионы)? 

2. Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние две недели в зоны повышенного риска 

(Китай и прилегающие регионы)? 

3. Если ответ на эти вопросы положителен - к симптомам следует отнестись максимально 

внимательно. 

Как передаётся коронавирус? 

Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, 

когда инфицированный человек кашляет или чихает. 

Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязнённой поверхности, 

например дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз. 

Изначально, вспышка произошла от животных, предположительно, источником стал рынок 

морепродуктов в Ухани, где шла активная торговля не только рыбой, но и такими животными, как сурки, змеи и 

летучие мыши. 

Как защитить себя от заражения? 

1. Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать чистоту рук и 

поверхностей. 

2. Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее 

средство. 



3. Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения 

неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час). 

4. Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить 

руки. 

5. Всегда мойте руки перед едой. 

6. Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах 

общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям 

и предметам, и не касайтесь лица. 

7. Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или 

чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования. 

8. Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если 

другие люди погружали в них свои пальцы. 

9. Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не 

стабилизируется. 

10. На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура 

компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). 

Как правильно носить медицинскую маску? 

1. Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её, чтобы уменьшить зазор между лицом и 

маской. 

2. Не прикасайтесь к маске во время использования. После прикосновения к использованной маске, 

например, чтобы снять её, вымойте руки. 

3. После того, как маска станет влажной или загрязнённой, наденьте новую чистую и сухую маску. 

4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после каждого 

использования и утилизировать сразу после снятия. 

Что можно сделать дома? 

1. Расскажите детям о профилактике коронавируса.  

2. Объясните детям, как распространяются микробы, и почему важна хорошая гигиена рук и лица. 

3. Убедитесь, что у каждого в семье есть своё полотенце, напомните, что нельзя делиться зубными 

щётками и другими предметами личной гигиены. Часто проветривайте помещение. 

Можно ли вылечить новый коронавирус? 

Да, разумеется. Однако не существует специфического противовирусного препарата от нового 

коронавируса — так же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, 

вызывающих простудные заболевания. 

Вирусную пневмонию, основное и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции, нельзя лечить 

антибиотиками. В случае развития пневмонии - лечение направлено на поддержание функции лёгких. 

Кто в группе риска? 

Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. В заявлении комиссии по здравоохранению Ухани 

говорится, что возраст 60 самых последних случаев составляет от 15 до 88 лет. 

Однако, как и в случае большинства других вирусных респираторных заболеваний, дети и люди старше 

65 лет, люди с ослабленной иммунной системой — в зоне риска тяжёлого течения заболевания. 

Есть ли вакцина для нового коронавируса? 

В настоящее время такой вакцины нет, однако, в ряде стран, в том числе в России в научных 

организациях Роспотребнадзора уже начаты её разработки. 

В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа? 

Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но генетически они абсолютно разные. 

Вирусы гриппа размножаются очень быстро - симптомы проявляются через два-три дня после заражения, 

а коронавирусу требуется для этого до 14 дней. 

Как определить у себя наличие коронавируса? 

Своевременная диагностика является одним из важнейших мероприятий при возникновении угрозы 

появления и распространения нового коронавируса на территории России. 

Научными организациями Роспотребнадзора менее чем за 7 дней с момента появления информации о 

структуре генов нового коронавируса разработаны два варианта диагностических наборов для определения 

присутствия вируса в организме человека. 

Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования, так называемой полимеразной 

цепной реакции (ПЦР). Использование этого метода дает тест-системам значительные преимущества. 

Первое это высокая чувствительность – с использованием разработанных тест-систем возможно 

обнаруживать единичные копии вирусов. 



Второе — для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь, достаточно отобрать 

ватным тампоном образец из носоглотки. Третье - результат анализа можно получить уже через 2-4 часа. 

Эксперты указывают, что, если рядом нет мыла и воды, то можно использовать антисептик с 

концентрацией спирта не менее 60%. "Все производители антисептиков выпускают свои продукты с различной 

концентрацией. Поэтому ученые из Института Пастера рекомендует использовать не менее 3-4 мл и тереть руки в 

течение минуты. При меньшем объеме и времени использования эффективность не гарантируется", - сообщает 

Роскачество. Кроме того, гарантии нет, если антисептик наносить на грязные или жирные руки. 

Профилактические мероприятия у взрослых людей включают такие рекомендации: 

• Поддерживайте чистоту всех поверхностей в доме и офисе, регулярно проводите влажную уборку 

и проветривание помещений; 

• Следите за чистотой рук, для проведения гигиенических процедур используйте средства 

дезинфицирующего действия; 

• Старайтесь не прикасаться руками к губам, глазам, слизистой оболочке носа. Делать это можно 

только после мытья рук. Ученые говорят, что люди неосознанно совершают такие прикосновения не менее 15 раз 

в час; 

• Приобретите в аптеке дезинфицирующее средство с распылителем (в форме спрея) и носите его 

всегда с собой. Это поможет организовать профилактику коронавируса, где бы вы ни находились. 

• Старайтесь готовить еду самостоятельно или есть в проверенных заведениях общественного 

питания. Не покупайте сомнительный фаст-фуд, особенно блюда, содержащие мясо; 

• Не употребляйте пищу из одной упаковки с другими людьми (орешки, чипсы, конфеты печенье). 

Отдавайте предпочтение снекам и продуктам в герметичной индивидуальной упаковке. Также нельзя пить 

напитки из одной бутылки с другими людьми; 

• Очень важно соблюдать правила профилактики коронавируса при посещении общественных 

мест. Особенно это касается мест скопления большого числа иностранцев. К таким местам относят аэропорты, 

вокзалы, общественный транспорт, спортивные арены. В таких местах лучше носить медицинскую маску или 

прикрывать рот и нос чистой салфеткой; 

• Пока эпидемия не подавлена, старайтесь не здороваться за руку и не целоваться при встрече с 

малознакомыми людьми. Эти нормальные меры профилактики коронавируса не должны восприниматься 

окружающими, как проявление пренебрежения; 

• Внимательно относитесь к чистоте поверхностей гаджетов и электроники —  экран смартфона, 

пульты дистанционного управления, клавиатура и мышь компьютера и т.д.; 

• Убедитесь, что каждый член семьи пользуется своим индивидуальным набором для гигиены – 

зубная щетка, полотенце, расческа, белье и т.д. 

Среди мер обязательной профилактики врачи указывают ношение медицинских масок. Однако 

эффективность защиты маски зависит от соблюдения правил ее использования. Чтобы ограничить контакт 

вирусного возбудителя со слизистыми оболочками ротовой полости и носа, зазор между лицом и маской должен 

быть минимальным. Нельзя прикасаться к маске руками во время использования. После каждого использования, 

важно менять медицинские маски. Повторное использование таких средств профилактики и передача их другим 

людям категорически запрещены. 

Полезная информация: посмотрите материал, про первые симптомы коронавируса у человека. 

Меры профилактики коронавируса у детей 

Главное, что нужно сделать родителям – провести беседу с детьми на тему опасности заражения и 

важности профилактики коронавируса. Дети школьного возраста должны понимать, насколько серьезная угроза 

возникает при несоблюдении правил гигиены рук и поверхностей. 

К другим мерам профилактики коронавируса у детей врачи относят: 

• комплексное укрепление иммунитета ребенка – полноценное питание, прием витаминов, 

физическая активность, закаливание; 

• ограничение контактов с больными людьми; 

• отказ от посещения лечебных учреждений без необходимости; 

• временное ограничение посещения мест массового скопления людей. 

 

При появлении первых признаков респираторных заболеваний у ребенка, немедленно обратитесь к врачу. 

Случаи заражения детей и подростков уже официально зафиксированы. Однако врачи отмечают, что летальных 

исходов среди детей не было. Это значит, что ключевую роль в лечении и профилактике коронавируса нужно 

отводить собственному иммунитету ребенка. 

Препараты для профилактики коронавируса 

https://coronavirus-online.ru/symptoms/


Минздрав России рекомендует три лекарственных препарата, эффективных в лечении и профилактике 

коронавируса. К этому списку относят: 

• Рибавирин – эффективный противовирусный препарат, применяемый для лечения тяжелых 

инфекций респираторного спектра. Препарат выпускается в капсулах. 

• Лопинавир+Ритонавир — комбинированное противовирусное средство, разработанное для 

борьбы с тяжелыми иммунодефицитами. 

• Рекомбинантный интерферон бета-1b– препарат антипролиферативного, противовирусного и 

иммуномодулирующего действия. 

Важно помнить, что начинать прием лекарственных препаратов для профилактики коронавируса 

категорически нельзя без консультации врача. Специалист проведет профессиональную оценку состояния 

иммунной системы и при необходимости назначит медикаментозную профилактику. 

 

Минздрав Российской Федерации разработал временные методические рекомендации по профилактике 

коронавирусной инфекции. Специалисты рекомендуют россиянам временно отказаться от посещения Китая без 

острой необходимости. Также с 14 февраля в России вступил запрет на полеты в Китай чартерных рейсов. Еще до 

этого было ограничено число авиакомпаний, которым разрешено летать в КНР. 

К другим мерам профилактики коронавируса в России относят такие ограничения: 

• временная отмена действия безвизового режима посещения России для туристов из Китая; 

• закрытие части пунктов пропуска с Китаем на Дальнем Востоке; 

• введение режима ЧС в отдельных районах, непосредственно граничащих с КНР; 

• проведенная ранее эвакуация граждан РФ, находящихся в городе Ухань. 

• немедленная изоляция больных в специальные боксы или палаты инфекционного стационара; 

• использование медицинских масок и их обязательная замена каждые 2 часа; 

• транспортировка зараженных пациентов отдельным транспортом; 

• использование одноразового стерильного медицинского инструментария. 

 


