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ИИСТРУIЩИЯ 
по технике безопас11остu в коридорах (ре1среациях), 11а лест11ицах 

для восп11та11u11ков оздоров11тель11ого лагеря 

r1
Lf 

1. Общие требования безопасности
При нахождении в коридоре (рекреации) и на лестницах воспитанники ОЛ обязаны собmодать
правила поведения для воспитанников. 
Опасными факторами в коридорах (рекреациях) и на лестницах являются:
• физические ( система вентиляции; отсутствие ограждений на лестницах и в местах перепада
высот; пороги, дефекты покрытия полов):
• химические (пыль).
Воспитанники ОЛ обязаны собmодать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения.
Воспитанники ОЛ должны знать место нахождения аптечки и уметь оказьmать первуюдоврачебную помощь. 
О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщитьдежурному воспитатеmо или начаm,нику лагеря.
2. Требования безопасности перед выходом
в коридор (рекреацию), входе на лестницу
Изучить содержание настоящей инструкции.
Дверь в коридор (рекреацmо ), на лестницу) открьшать осторожно, чтобы не нанести ею травмудрутим mодям. 
Убедиться в том, что при этом не произойдет столкновения с другими воспитанниками(взрослыми). 
Обо всех замечешrых нарушениях, неисправностях и поломках немедленно долшкитъвоспитатеmо или начаm,нику лагеря.
Запрещается выходить в коридор (рекреацию), входить на лестницу в случае обнаружения ихнесоответствия установленным в данном разделе требованиям.
3. Требования безопасности при нахождении
в коридоре (рекреации), на лестнще
Во время нахождения в коридоре (рекреации), на лестнице каждый воспитанник обязан:- собmодать настоящую инструкцию;
- при прохождении мимо дверей соблюдать осторожность во избежание получения травмы
открьmающейся дверью;
- при ходьбе по лесТНШ{ам придерживаться правой стороны;
- неукоснительно вьшолнять все указания дежурного учителя и администратора;
- постоянно поддерживать порядок и чистоту в коридорах (рекреациях), на лестницах.Воспитанникам ОЛ запрещается:
-бегать по коридорам (рекреациям), лестницам;
- толкаться, устраивать потасовки;
- оставлять в проходах и на лестницах портфели, сумки и другие предметы;



-собираться в группы в узких местах кор11доров и на лсстшщuх,
_ пользоваться лестницами без огражде11ий:
_ находиться рядом с перепадом высот при отсутстви�t ограж;tений,
- выносить в коридор (рекреацию), на лестн�щу и из кор11дора (f'X:kl ·1.ши►1) 111,Jf,1,1 11рс,1чс1м

(мебель, оборудование и т. д.).
4. Требования безопасности о аварийных ситуац11ях
При возникновении чрезвычайной ситуании (гюяолении пос1щ101111их 11щmш1,. щдмч 1с11ии

возгораtiии) немедленно сообщить об Jтом оос11итатето �,ли 1ш•1ш11,11ику щ..11�рн и 11сй,1,w1м11,

в соответствии с его указаниями.
При получении травмы сообщить об Jтом воспитателю или 1ш•�а111,11ику J11J1 t:р.н
При необходимости помочь воспитателю или 1tаl/Ш1ы1ику лаr t'рн u,ш 1;J 11, 111х,;,, r1c.t,111tt1ffcwy

первую помощь и оказать содействие в отправке пострн;щншс1 о •• (щикы,,шсс :1c•1cf,111,c
учреждение.
5. Требования безопасности

при выходе из коридора (рекреации). сходе с лестницы
Выходить из коридора (рекреации), сходить с лестницы необ одимо, С(,б,11щ1;1,J, (J•1 :11юо�.
пропуская вперед младших, взрослых и не создавая сутолоки.
При обнаружении неисправности мебели, оборудования, ограждений r1р<mнфщ,•11иr;,(,� r-.. <--1°>
этом воспитателя или начальника лагеря.
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