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 Устав образовательной организации;

 локальные нормативно-правовые акты, направленные на 
профилактику детского травматизма в образовательной 
организации;

 учебные планы и программы воспитания, включающие 
вопросы профилактики детского травматизма

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»



ИНСТРУКЦИЯ

Инструкция – локальный нормативный акт, 
устанавливающий требования к выполнению 

каких-либо действий

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ:

руководителем образовательной организации

в соответствии с действующей законодательной базы, регламентирующей 
образовательную деятельность;
на основании выявления опасных и вредных факторов, влияющих на организацию 
образовательной деятельности;

с учетом анализа причин, приводящих к получению травм обучающимися

УТВЕРЖДАЕТСЯ:



КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ИНСТРУКЦИИ?

Инструкции по обеспечению
мер безопасности при проведении 

урока/занятия

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Инструкции по соблюдению
мер безопасности на 

уроках/занятиях



ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

ОСНОВАНИЕ К РАЗРАБОТКЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 41);

Устав образовательной организации

определяет виды, содержание и порядок 
проведения инструктажей с обучающимися, а также изучение
вопросов безопасности с целью формирования у обучающихся 
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих



в начале учебных занятий по отдельным предметам учебного
плана;

ИНСТРУКЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ОБУЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВОДИТСЯ:

при организации внеурочной деятельности

в начале трудовой и профессиональной подготовки;

при организации и проведении экскурсий, походов;

при организации спортивных занятий и соревнований;



ПРИМЕРНЫЕ ВИДЫ ИНСТРУКЦИЙ

Инструкции о мерах 
безопасности при 
передвижении в 
рекреациях и на 

лестничных маршах

Инструкции о мерах 
безопасности на 

спортивных объектах 
школы

Инструкции о мерах 
безопасности в 

столовой

Инструкции о мерах 
безопасности на 
внеклассных и 
внешкольных 
мероприятиях

Инструкции о мерах 
безопасности в 
кабинетах 
повышенной 

опасности (физика, 
химия …)



ИНСТРУКТАЖИ

Общий перечень инструкций с нумерацией утверждается
приказом руководителя образовательной организации

нормативными правовыми актами РФ, 
руководителем образовательной 

организации
устанавливаются

определяются
в каждом конкретном случае в 

зависимости от причин и обстоятельств

регистрируется
в журнале регистрации инструктажа по 
правилам безопасности и безопасному 

поведению обучающихся
(классным руководителем, учителем–предметником, 

педагогом дополнительного образования)



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУКЦИЙ ПО ПРАВИЛАМ  БЕЗОПАСНОСТИ  

№ 
п/п Наименование инструкции Период проведения инструктажа

1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся  01.09. каждого учебного года 

2. Инструкция по правилам безопасного поведения на 
дорогах 

01.09. каждого учебного года, после 
выхода с каникул; перед выходом 
обучающихся на летние каникулы 

3. Инструкция по безопасному поведению обучающихся в 
общественном в транспорте  При целевом инструктаже

4. Инструкция по безопасному поведению обучающихся в 
общественных местах  При целевом инструктаже

5. Инструкция по безопасному поведению обучающихся на 
каникулах  Перед выходом на каникулы

6. Инструкция по правилам безопасного поведения на 
объектах железнодорожного транспорта  При целевом инструктаже

7. Инструкция по безопасному поведению обучающихся на 
водоемах  Перед выходом на каникулы



№ 
п/п Наименование инструкции Период проведения инструктажа

8. Инструкция по правилам безопасного поведения во 
время проведения массовых мероприятий  При целевом инструктаже

9. Инструкция по безопасному поведению обучающихся во 
время экскурсий, прогулок, туристских походов  При целевом инструктаже

10. Инструкция по правилам безопасности при работе на 
пришкольном участке  При целевом инструктаже

11. Инструкция для обучающихся по пожарной безопасности 
и действиям в ЧС  После выхода с каникул

12. Инструкция для обучающихся по электробезопасности  После выхода с каникул

13. Инструкция по профилактике негативных ситуаций во 
дворе, на улицах, дома и в общественных местах  Перед выходом на каникулы

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУКЦИЙ ПО ПРАВИЛАМ  БЕЗОПАСНОСТИ  



ВИДЫ ИНСТРУКТАЖЕЙ

ВВОДНЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ

ПОВТОРНЫЙ ВНЕПЛАНОВЫЙ

ЦЕЛЕВОЙ



ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 
ПРОВОДИТСЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ :

- классные руководители;

- педагоги дополнительного образования;

- учителя-предметники



ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ:

- с обучающимися перед изучением каждой
новой темы при проведении практических
занятий в учебных лабораториях, классах;

- при проведении занятий в рамках
внеурочной деятельности;

- с обучающимися при работе в кабинетах
физики, химии, информатики, биологии, в
спортивном зале и мастерских;

- при проведении внеклассных и
внешкольных мероприятий



ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ: 

инструкциям по безопасности,
инструкциям при проведении внеклассных 
и внешкольных мероприятий



ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ:

- при введении в действие новых и переработанных стандартов,
правил, инструкций и т.д.;

- при нарушении обучающимися требований безопасности, несчастном 
случае или чрезвычайной ситуации;

- по требованию контролирующих и надзорных органов



ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ: 

проводится перед выполнением обучающимися разовых 
поручений, не связанных с их учебными программами, в 

целях ознакомления обучающихся с мерами безопасности в 
различных ситуациях, актуальных для определённого 
периода времени, в связи с участием обучающихся в 
экскурсиях, культурно-массовых мероприятиях



С 1 января 2021 года вступили в силу 

новые санитарные правила Роспотребнадзора

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»,

утверждённые постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 28

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ



ТРЕБОВАНИЯ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

 обеспечение безопасных условий образовательной деятельности;

 оказание услуг по воспитанию и обучению;

 оказание услуг по спортивной подготовке;

 оказание услуг по уходу и присмотру за детьми, включая требования к организации
проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных
местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах,
железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения;

 оказание услуг по отдыху и оздоровлению;

 оказание услуг по предоставлению мест временного проживания;

 оказание социальных услуг для детей;

 к условиям проведения спортивных, художественных и культурно-массовых
мероприятий с участием детей и молодежи;

 определяют санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры при
организации перевозок организованных групп детей железнодорожным
транспортом



ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ



ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

К МЕБЕЛИ

К ПИТЬЕВОМУ РЕЖИМУ

К МИКРОКЛИМАТУ

К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

К СТОЛОВОЙ



ПРОФИЛАКТИКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В целях предотвращения возникновения и распространения 
инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых 

отравлений в проводятся:



ЛИСТОК ЗДОРОВЬЯ

3.4.19. В классном журнале оформляется 

лист здоровья, в который для каждого 

обучающегося вносят сведения о:

- его антропометрических данных,

- группе здоровья, 

- медицинской группе для занятий 

физической культурой,

- номере необходимой учебной мебели,

- а также медицинские рекомендации.



ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

К МЕБЕЛИ К ИГРУШКАМ

К ПЕСОЧНИЦЕ К ЭСО

(5-7 минут)



ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ДОО

Ежедневный утренний прием детей 
проводится воспитателями и (или)

медицинским работником

Заболевшие дети, а также дети с 
подозрением на наличие инфекционного 

заболевания к посещению 
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ


