









Повязка данного типа поможет, если воздух будет заражен парами аммиака. При
этом ее необходимо будет смочить в лимонной кислоте или уксусе (концентрация
раствора – 5%);
Она предотвратить попадание в дыхательные пути дыма, пыли или смога. Для
повышения эффективности необходимо просто смочить ватно-марлевую повязку в
воде.
Также повязка помогает и при защите от инфекционных заболеваний, которые
передаются воздушно-капельным путем. К числу таких болезней относят грипп,
коклюш и иные заболевания. В данном конкретном случае повязка должна
оставаться сухой.
Еще повязку используют при проведении различного рода операций. Носить ее
можно только в течении 2-3 часов. Затем повязку утилизируют.

Внимание! В том случае, если ватно-марлевое изделие использовалось в качестве
защиты от выделений хлора или аммиака, то повязку необходимо будет сжечь.
Принцип действия ватно-марлевой повязки невероятно прост. Она выступает в качестве
фильтрационной системы. За счет слоев ваты и бинта все вредоносные вещества и
бактерии оседают на поверхности материала. В результате человек вдыхает уже
очищенный воздух.
При создании ватно-марлевой повязки необходимо учитывать определенные габаритные
размеры. Повязка должна быт такой, чтобы ее основная часть закрывала большую часть
лица. Открытыми должны остаться только лобная часть и глаза человека.
В соответствии с общепринятыми стандартами размеры ватно-марлевой повязки должны
соответствовать следующим показателям:




Ширина изделия – 90 см;
Высота изделия – 20 см;
Размеры секций – центральная часть – 20 см. Секционные части – 30-35 см.

В том случае, если необходимо сшить ватно-марлевую повязку
для ребенка, то следует сделать повязку уменьшив данный
размер на 1/3. Этот вариант станет идеальным для детей в
возрасте от 6 до 15 лет.

3.6 Не стоять справа от метающего спортивный снаряд (при метании левой рукой –слева),
не находиться в зоне броска, не подбирать снаряды для метания без разрешения учителя.
3.7 Не передавать друг другу снаряд для метания броском.
3.8 Не снимать спортивную обувь и не бегать босиком.
3.9 Бег по кругу выполнять только в направлении против часовой стрелки.
3.10 Не покидать спортивную площадку без разрешения учителя.
3.11 Не выполнять упражнения на спортивных снарядах, если они не исправны или не
обеспечена страховка.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1 При плохом самочувствии прекратить выполнение упражнения и сообщить об
этом учителю.
4.2 При получении травмы самим или товарищем немедленно сообщить об этом учителю,
он окажет первую помощь.
4.3 При резком ухудшении погоды по команде учителя прекратить выполнение
упражнений и вернуться в спортивный зал.
5. Требования безопасности по окончании занятий
5.1 Убрать спортивный инвентарь в места его хранения.
5.2 Снять спортивный костюм и спортивную обувь.
5.3 Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

4.2. посадку в вагон и выход из него производите только со стороны перрона или
посадочной платформы; будьте внимательны - не оступитесь и не попадите в
промежуток между посадочной площадкой вагона и платформой.
5. Требования безопасности при движении поезда:
5.1 не открывайте на ходу поезда наружные двери тамбуров;
5.2 не стойте на подножках в переходных площадках вагонов;
5.3 не высовывайтесь на ходу из окон вагонов;
5.4 не выходите из вагона при остановке поезда на перегоне.
6. Требования безопасности при экстренной эвакуации из вагона:
6.1 в случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять спокойствие;
6.2 берите с собой только самое необходимое;
6.3 окажите помощь при эвакуации пассажирам с детьми, престарелым и инвалидам;
6.4 при выходе через боковые двери и аварийные выходы будьте внимательны, чтобы
не попасть под встречный поезд.
В связи с имеющими место случаями смертельных травм обучающихся на объектах
железнодорожного транспорта, а также фактами вандализма и хулиганских действий
подростков в отношении объектов железнодорожного транспорта
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При переходе железнодорожных путей НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ
НАУШНИКИ;
Переходить через пути нужно только по мосту или специальным настилам.
Не подлезайте под вагоны! Нельзя перелазить через автосцепки!
Не заскакивайте в вагон отходящего поезда.
Не выходите из вагона до полной остановки поезда.
Не играйте на платформах и путях!
Не высовывайтесь из окон на ходу.
Выходите из вагона только со стороны посадочной платформы.
Не ходите на путях.
На вокзале дети могут находиться только под наблюдением взрослых, маленьких
детей нужно держать за руку.
Не переходите пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее
400 метров. Поезд не может остановиться сразу!
Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 метров.
Не переходите пути, не убедившись в отсутствии поезда противоположного
направления.

2.3. Классный руководитель или закрепленный преподаватель должен проверить
исправность рабочего инвентаря и раздать его учащимся.
3. Требования охраны труда при уборке учащимися пришкольной территории
3.1. Во время уборки учащимися территории школы необходимо соблюдать предельную
осторожность во время выполнения работ с использованием сельхозинвентаря:





переносить инвентарь только в вертикальном положении заостренной частью вниз;
не передавать инвентарь для уборки друг другу с помощью броска;
не класть инвентарь на землю заостренной частью вверх;
не направлять инвентарь для уборки территории заостренной частью на себя и на
других школьников.

3.2. Не допускается использование учащимися того сельскохозяйственного инвентаря,
который предназначен для работы взрослыми. Масса любого рабочего инструмента,
которым пользуется учащийся до 10 лет, не должна превышать 400-600 гр. Ручки
рабочего инвентаря должны быть округлыми, гладкими, без заусенцев и трещин, прочно
насаженными, немного короче и на 2-3 см. в диаметре меньше, чем для взрослых.
3.3. Во время переноса тяжестей не разрешается превышать предельно допустимую норму
переноса тяжестей для учащихся:






для учащихся начальных классов - не более 3 кг;
для учащихся 14 лет: девушки – 3,0 кг, юноши - 6,0 кг.
для учащихся 15 лет: девушки - 4,0 кг, юноши – 7,0 кг.
для учащихся 16 лет: девушки - 5,0 кг, юноши – 11,0 кг.
для учащихся 17 лет: девушки - 6,0 кг, юноши – 13,0 кг.

3.4. Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стекла, кусков металла и
пр.) необходимо выполнять только с помощью лопат, граблей и другого инвентаря, не
разрешается собирать их незащищенными руками.
3.5. Категорически запрещено выполнение учащимися работы, которая связана с
ядохимикатами и веществами, способными вызвать аллергические заболевания.
3.6. Во время уборки пришкольной территории учащимся необходимо строго соблюдать
инструкцию по охране труда при уборке территории на субботнике учащимися школы.
3.7. Учащимся разрешается покинуть место проведения работы только с разрешения
классного руководителя или закреплённого преподавателя.
4. Требование охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. В случае получения травмы учащимся, необходимо экстренно оказать первую
доврачебную помощь пострадавшему, при необходимости, организовать его
транспортировку в школьный медпункт или ближайшее лечебное учреждение и
незамедлительно доложить о случившемся администрации школы.
5. Требования охраны труда по окончании уборки территории
5.1. О выполнении задания учащийся должен доложить классному руководителю или
закреплённому преподавателю.
5.2. Учащемуся следует очистить и сдать на хранение рабочий инвентарь.
5.3. В случае повреждения рабочего инвентаря во время выполнения работы учащийся
должен сообщить об этом классному руководителю или закрепленному преподавателю,
показав место повреждения.
5.4. Необходимо тщательно вымыть руки водой с мылом.

15. Посетитель бассейна должен соблюдать общественный порядок и общепринятые
нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям,
персоналу бассейна, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
16. Не допускается нарушение посетителями бассейна чистоты и порядка, проведение
инструктажа в отношении других посетителей бассейна, а также дача им рекомендаций
на предмет занятий.
17 Посетители бассейна должны бережно относиться к имуществу бассейна, не допуская
его порчу или утрату. После окончания занятий посетитель бассейна должен вернуть на
место использованный им инвентарь и оборудование.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 Бегать в бассейне.
 Нырять с бортиков чаши бассейна.
 Проныривать вдоль и поперек дорожек.
 Нырять вниз головой на мелкой части чаши бассейна.
 Пользоваться ластами, лопатками, маской.
 Погружаться в воду на задержанном дыхании.
 Входить в воду с жевательной резинкой.
 Пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время
проведения занятий.
 Осуществлять в бассейне фото и видеосъемку без специального разрешения
персонала бассейна.
 Входить в служебные и технические помещения бассейна.
 Самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование
бассейна.

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.Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4 м при спусках с горы
- не менее 30 м; при спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки; после спуска с
горы не останавливаться у подножия горы во избежание столкновений с другими
лыжниками; немедленно сообщить взрослым (родителям, знакомым) о первых же
признаках обморожения; во избежание потертостей ног не ходить на лыжах в тесной
слишком свободной обуви.
4.3.2. Во время катания на коньках надо стараться обходить тех, кто плохо катается. 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.
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,
принеобследованном 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.
Во избежание несчастных случаев, а также чтобы не нарушать свой отдых и отдых
окружающих в выходные и праздничные дни, рекомендуется выполнять следующие
правила:
В общественных местах быть вежливым и внимательным к детям и взрослым,
соблюдать нормы морали и этики.
Быть внимательным и осторожным на проезжей части дороги, соблюдать правила
дорожного движения.
В общественном транспорте быть внимательным и осторожным при посадке и выходе, на
остановках.
Во время игр соблюдать правила игры, быть вежливым.
Не разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми. Не реагировать на знаки
внимания и приказы незнакомца. Никуда не ходить с посторонними.
Не играть в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в заброшенных
зданиях, рядом с железной дорогой и автомагистралью.
Всегда сообщать родителям, куда идёшь гулять.
Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не ходить к водоемам (рекам,
озерам, водохранилищам) и в лес, не уезжать в другой населенный пункт.
Одеваться в соответствии с погодой.
Не дразнить и не гладить беспризорных собак и других животных.
Находясь дома, быть внимательным при обращении с острыми, режущими, колющими
предметами и электронагревательными приборами; не играть со спичками, зажигалками и
т.п.
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приносить на территорию спортплощадок продукты питания и принимать пищу на
спортивных площадках;
толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, нарушающие
общественный порядок, мешающие остальным посетителям спорткомплекса.
проносить огнестрельное и холодное оружие, химические и взрывчатые вещества,
колюще-режущие предметы, спиртные напитки и иные предметы и средства,
наличие которых у посетителя, либо их применение (использование), может
представлять угрозу для безопасности окружающих;
размещать объявления, рекламные материалы или иные документы без разрешения
администрации ГБОУ Школа № 222;
распивать пиво и спиртосодержащие напитки;
находиться на территории спортгородка в состоянии алкогольного, токсического
или наркотического опьянения;
использовать открытый огонь, флаеры и иные пиротехнические изделия;
курить на спортивных площадках и всей территории ГБОУ Школа № 222;
находиться на спортивных площадках детям: в возрасте до 10 лет без сопровождения
взрослых; в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых после 20.00 часов;
входить и выгуливать животных (особенно собак) на всей территории ГБОУ Школа
№ 222
бросать посторонние предметы, оставлять жевательную резинку и мусор, разливать
какие-либо жидкости покрытие, а так же причинять ущерб покрытию и инвентарю
какими-либо предметами, наносить вандальные надписи;
висеть на ограждениях, воротах и других конструкциях спортивной площадки;
использовать оборудование спортивной площадки не по прямому назначению.
создавать конфликтные ситуации, выражаться нецензурной бранью, допускать
оскорбительные выражения и хулиганские действия в адрес других лиц.

В случае нарушения посетителями установленных правил, сотрудники ГБОУ Школа №
222, обеспечивающие функционирование и порядок на территории учреждения, вправе
делать им соответствующие замечания и применять иные меры воздействия,
предусмотренные действующим законодательством.

4. Правила пользования спортивной площадкой для младших школьников при
проведении динамических пауз и прогулок в группе продлённого дня
1. Разрешается находиться на площадке под присмотром учителя (воспитателя группы
продлённого дня).
2. Игровая зона возле и под спортивным оборудованием должна быть свободна от
посторонних предметов для уменьшения вероятности получения травмы в случае падения.
3. Одежда и обувь ребенка должны быть удобной и не сковывать движения.
4. На спортивной площадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ мусорить, курить и оставлять окурки,
приносить и оставлять стеклянные бутылки, выгуливать домашних животных.
5. КАТЕГОРИЧСЕКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать спортивное оборудование не по
назначению, в том числе висеть на футбольных воротах, баскетбольных щитах и кольцах.
Лица, портящие имущество в общественных местах, несут уголовную ответственность
согласно ст. 214 УК РФ «Вандализм».

