
                                      Список инструкций.

1. ИОТ- 001- 02015 - «Правила поведения учащихся в школе». 
2. ИОТ- 002- 02015 - «По оказанию первой доврачебной помощи при несчастных

случаях».
3. ИОТ- 003- 02015 - «По оказанию первой медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортном происшествии».
4. ИОТ- 004- 02015 – «Основные навыки оказания первой помощи».
5. ИОТ- 005- 02015 - «По профилактике негативных ситуаций на улице, дома, в 

общественных местах».
6. ИОТ- 006- 02015 – «Правила безопасного поведения в общественных местах 

(театр, музей, библиотека и т.д.)»
7. ИОТ- 007- 02015 - «По охране труда при проведении массовых мероприятий»

(вечеров, утренников, линеек, концертов, фестивалей, конкурсов и др.)
8. ИОТ- 008- 02015 – «Правила безопасности при  пользовании газом в быту».
8.1 ИОТ- 008- 02015 – «Памятка к инструктажу №8 по безопасному пользованию 

печного отопления».
9. ИОТ- 009- 02015 - «По пожарной безопасности образовательного 

учреждения».
10. ИОТ- 010- 02015 - «По правилам поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций».
11. ИОТ- 011- 02015 - «О мероприятиях по антитеррористической безопасности и

защите детей в гимназии».
12. ИОТ- 012- 02015 - «По антитеррористической безопасности».
13. ИОТ- 013- 02015 – «По технике безопасности для учащихся на пришкольном 

участке».
14. ИОТ- 014- 02015 - «Правила безопасности при работе на пришкольном 

участке».
15.  ИОТ- 015- 02015 - «По охране труда при работе по уборке пришкольной 

территории».
16. ИОТ- 016- 02015 – «По мерам обеспечения безопасности при перевозках 

детей».
17. ИОТ- 017- 02015 – «Правила дорожно-транспортной безопасности».
18. ИОТ- 018- 02015 –« Особенности поведения на дорогах в осенние дни».
19. ИОТ- 019- 02015 – «Правила безопасного поведения учащихся при 

организованных выездах автомобильным транспортом».
20.  ИОТ- 020- 02015 – «Особенности поведения на дорогах в зимнее время года».
21. ИОТ- 021- 02015 – «Правила поведения учащихся, выезжающих 

организованными  группами за границу».
22. ИОТ- 022- 02015 – «Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте».
23. ИОТ- 023- 02015 - «По правилам дорожного движения для пешеходов и 

пассажиров».



24. ИОТ- 024- 02015 - Правила безопасного поведения детей  на объектах 
железнодорожного транспорта.

25. ИОТ- 025- 02015 -  «Правила пользования сотовыми телефонами в гимназии».
26. ИОТ- 026- 02015 – «Правила безопасности школьников в дни зимних 

школьных каникул».
27. ИОТ- 027- 02015 – «Зимний травматизм (гололедица, сход снега с крыш, 

отморожения)».
28. ИОТ- 028- 02015 – «Правила безопасного поведения на открытых водоемах в 

осенне-зимний период».
29. ИОТ- 029- 02015 – «Правила безопасности при проведении туристских 

походов».
30. ИОТ- 030- 02015 – «Правила безопасного поведения при посещении 

массовых мероприятий, митингов, акций протестов».
31. ИОТ- 031- 02015 –« Правила безопасности при обращении с 

электроприборами».
32. ИОТ- 032- 02015 – «По охране труда при проведении спортивных 

соревнований».
33. ИОТ- 033- 02015 – «По охране труда при проведении занятий по спортивным 

и подвижным играм  (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др.)»
34. ИОТ- 034- 02015 -  «Обеспечение требований безопасности и дисциплины в 

рамках проведения 5-ти дневных учебных сборов».
35. ИОТ- 035- 02015 - «ОБ УГОЛОВНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ».
36. ИОТ- 036- 02015 – « Общие меры санитарно-гигиенической безопасности».
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