
 

 

 
 



информацию о режиме занятий, конкретных условиях работы и следующие 

инструкции: 

 Инструкция №1 для детей и подростков по пожарной безопасности. 

 Инструкция №2 для детей и подростков по электробезопасности 

 Инструкция №3 для детей и подростков по правилам дорожно-

транспортной безопасности 

 Инструкция №4 по правилам безопасности для детей и подростков 

на водоемах в летний, осенне-зимний и весенний периоды 

 Инструкция №5 Правила безопасности при общении с животными 

 Инструкция №6 Правила поведения во время прогулки 

 Инструкция №7 по технике безопасности детей и подростков 

при проведении занятий в спортивном зале, на спортивной площадке 

 Инструкция №8 по правилам безопасности для учащихся в кабинетах 

 Инструкция №9 по правилам безопасности в спортивном зале 

 Инструкция №10 по правилам безопасности для учащихся на занятиях в 

кружках 

 Инструкция №11 Инструкция по технике безопасности при работе с 

инструментами и природным материалом в творческом объединении 

«Фитомастерская» 

 Инструкция №12 Инструкция по технике безопасности на занятиях в 

театральном объединении «Теремок» 

 Инструкция №13 Инструкция по технике безопасности для детей 

на занятиях творческого объединения «Фантазия» 

 Инструкция №14 Инструкция по технике безопасности при работе с 

колюще-режущими инструментами в творческом объединении «Радуга» 

 Инструкция №15 Инструкция техники безопасности поведения на 

экскурсии 

Целевой инструктаж проводится педагогами дополнительного образования 

и воспитателями с обучающимися в соответствии с графиками 

реабилитационных сезонов, с календарем, его особенностями (праздничными 

мероприятиями) и погодными условиями. Отметка о проведении инструктажа 

регистрируется в специальном разделе журнала «Список занимающихся в 

объединении, прошедших инструктаж по технике безопасности» и в «Журнале 

регистрации инструктажей по технике безопасности обучающихся в центре, 

дома, на улице». 

2) Внеплановый инструктаж проводится педагогами дополнительного 

образования и воспитателями перед началом социально-значимых или 

социокультурных мероприятий, различными поездками, походами, 

экскурсиями в соответствии с планом мероприятий. Также внеплановый 

инструктаж проводится в случае: 



 при введении в действие новых инструкций по охране труда, а также 

изменений к ним; 

 в связи с изменившимися условиями труда; 

 при нарушении обучающимися требований безопасности труда, 

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

пожару, отравлению; 

 по требованию органов надзора; 

 при перерывах в работе более чем на 60 календарных дней. 

Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой 

учащихся. Объем и содержание инструктажа определяются в каждом 

конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших 

необходимость его проведения. Отметка о проведении инструктажа 

регистрируется в специальном разделе журнала «Список занимающихся в 

объединении, прошедших инструктаж по технике безопасности» и в «Журнале 

регистрации инструктажей по технике безопасности обучающихся в центре, 

дома, на улице». 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


