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) ) ;. ,| ,..ть,'с" '/у , 20 ,/,, года

[!рограмма

вводного инструктажа по жизнедеятельности для учащихсяв мун и ци пал ьном _бюджетном уч режден и и допол н ител ьного образован ия
<<!етская щкола искусств с. |_ородище>.

@бщие положения.

8воднь:й инструктаж по охране труда (в дальнейшем <[4нструкгаж>) проводится совсеми обунающимися перед началом унебнь:х занятий.

йнструкгаж с учащимися проводят преподаватели.

[1роведение вводного инструктажа с учащимися регистрируется в журналепосещения и успеваемости учащихся.
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@бщие сведения о муниципальном бюджетном учреждениидополнительного образования <<!етская щкола искусств с. горо{ище,

!нрехцение в овоей деятельнооти руководствуется действующимзаконодательством Российской Федерации, Федеральнь:м законом (обобразовании в Российской Федерации)) от 29'12.2о12 года \р 273-Фз,Федеральнь!м законом кФ некоммерческих органи3ац иях>>' !ставом }нрехцения.

[/есто нахощцения !нрехцения (юридинеский и фактинеский адрес): РоссийскаяФедерация, 309546, Белгородская область, староБскольский р"й''','.. ф'д'щ",
ул. [агарина, 3.

Фбунающиеся в !нрехцении обеспечиваются питьевой водой, питаниеобунающимся не предоставляется.

Фхрана здоровья обунающихся обеспечивается в !нрехцении в следующем
порядке:



обунающиеся хореографинеского отделения предоставляют медицинские
справк|4 о состоянии здоровья'

_ допуск к занятиям обунающихся после болезни (более 3 дней)
осуществляется на основании медицинских справок.

2 5. [1редметом деятельности }нрехцения является осуществление
образовател ьного процесса.

2.7. [ипь: реализуемь:х в !нрехцении обра3овательнь!х программ:

2 7 .1. дополнительнь!е общеразвивающие общеобразовательнь!е программь! в
области искусств;

27.2' дополнительнь!е предпрофессиональнь:е общеобразовательнь!е программь! в
области искусств.

3. Фбщие правила поведения в соответствии с правилами внутреннего
распорядка для обуна оощихся.

}чапциеся иР!е[от |!ра|}о:
- на ува}!(ение чело}]е||ос|{ого достоинства' на свободу совести' информашии, свободное
вь|ра)!(ение собстветггть]х вз]-]|'|дов и убе>кдений;
- гта безо;1аснь|е ус'!ов!'я Фб1,.19''",, гарантирутощие безопасность и охрану здоровья в
}.лре>л<деглии;

- г|а за|].(иту от пр!.1]!|с}1ст!}.!я \1сто/1ов физинеского и психического насилия;
- на бесплатное г1о'!ьз0ваг{т.;е бт.тблиотекой, фоно-аулио и видиоматеривалами;
- объет<т'ив1{уго оце]||(у з;гани;! тт умений;
- свободно г]осе111а'1'!, \,1ероп1)!'т'{'гияъ|е предусмотреннь1е унебньтм планом;
- на обуиение т1о }.[1|,|(1.11]|.1}()/2|.]1{,!|оп,1у унебному плану:

. 1)ри на-г|иъ]и!.1 :' обу,ла:с';:т1.е1'ося творнеской и интеллектуальной одаренности'
||ро'1в.]|ения п<с'т':_с;1";с>й с!]'|']а{{|1о с постояннь1м участием в твор!{ес|(их мероприятиях
(:<онкурсах. }(()]!!(с]]1'.1х т'т ;1.1э.)' подтвер)1{дагощей возмо)1(ности освоения уиебньтх
предметов в }-11121|.'|]|.1/{уа.,{ьном рех(име;

. !три на]тичии у обучато:цегося медицинских показаний, предусматриватощих иной

ре}(и]\4 посеп1е}!1-.|я },.тсб{1!,1х занятий, не)|{ели ре)1{им, установленньтй общим
расписаниеп!.

- на освое!]ие сокра]|(с;:тто!.{ об1;:тзовательной программь1;
- |!а возмо)|(}{ость пс|]е|}0д!} с о/(:тоЁа образовательной программь| на другу}о;
- на !|ере!]од в друг(')с образогза'гс.]1|,ное учре)1(дение дополнительного образования детей,

реа.л|изугощее образо;за'!'е.,!ьг{у1о г1рограмму соответству}ощего уровня;
- на перевод внутри },;ре>тсдеттгтя (к другому преподавателто) при на]тичии объективньтх
|!р}{ч!1н и заявления: 1.:о.'1:: :с.:с!1:

}.::ттп!д:ссял обятз:тпл л,п :

- }]ь1 1 ! о.]| г{'гть }с'га :; \'', : 1-::с;т;,:1с : л г; яг ;

- ,цобросовест11о 1;:111'|'0!| 1

- бере;лсг:о относ!11'с'{ !( !|\1у!](сс'1'ву }нрех<дения;
- ува)|(ать честь и ]10с'|'о].{1!с1'во /(ругих обунающихся и работников }нре>тсдения;

- |]|)|п0л}{ять |1ратзг:л|: !]|1у-грс1{1|его распорядка для обунаъощихся' требоваьтия работников
!.гре>:с21ег:ия в част|.1, о1-!1ссе!111ойт }ставом к их компетенции;



- !]оддер)1(ива'г'1, д!.]с!1,1.1|1]!11]1у ]{а основе ува)1{ения 1{еловеческого достоинства обунатощ;тхся

и г|еда|'огов;
- к г{а!1а.]|у ур01(0в 

'1|].]1'{']'],с'| 
з:т 10 птинут с дневником и необходимь1ми для занятий

|1р14 г{адле)1(ностяп{ {{ ;

- запо.!1|{ять дневн1.1!{ - ос|{овт1ой документ обуча1ощегося - аккуратно и предъявлять его

по перво\,1у требова1-1и1о ]1едагога (наличие дневни1(а обязательно) ;

- иметь при себе сш1с11нуто обувь в течение всего учебного года;

- по о|(ончании учсб11о|.о д|1я ош1еннуо обувь забирать с собой;

- и\4еть вне1пт{ий в]]д1. соо11]стс']'вутощий статусу обунагошегося: чистая деловая' строгая

оде)1(да. а1ккуратг{а'1 1|р|1(|сс|(0 (1' птальников - классическая стри){{ка);

_ са\4ос'гояте'1ьг1о !.т.ц!1 !|с1)е:] ]]од1''1те.,|ей оповещать преподавателя в случае болезни;

- г1редоставлять 1!од'г1]ср)1(да]ощий документ в день вь1хода после болезни (справка из

м еди|1иг{ского учре)т(де{ 1!{я об'(зательна).
_ соблюдать прав1.1]]а тох1{!11(1'1 безопасности, особенно в хореографическом и концертном

за'|[1х:
_ вь]по]||1']ть требо1]а]1!1'! ,!1с)'!()'р11ь1х 11реподавателей и технического персонала по

! 1о]1дер)1(ан и1о пор11,ц|(11.

}.пап!п:мся з,}п ре!|ц:!е1'с1! :

- пропус|(ать урок!{ без ува;лсгттельной причинь1;

- о11аздь!вать на за||я1',у|'\ -.

- осл<орб;1ять чест!) !.1 д(ос'1'о|||!с1'во других обунатощихсяи сотрудни|(ов учре)(дения'

- применять физгт.тес1(у1о.с1.т.|1)/ для вь]яснения отно1шений'

-1!а}{оси.гь\{атер|]!1'г1Б1!|,1й1,тт{србкакучре)|(дени}о,такичастнь1млицам;
- 11р|'.|]{0сить. перс]1а1]!]-{'|, !.].11!] 1'1с11ользовать холодное или огнестрельное орух{ие'

спир'гг1ь|е г!апитки''габа,!1{ьгс 1]з/(елия' токсические и наркотические вещества;

- курить, распиват!, сп!.1рт11ь1е напитки, пиво, х(евать х(евательну}о резинку в помещении

у!!ре)кдени я и на пр'1ле1'а1о]т1сй территории;
- ис1|о'{]ьзовать л!об1,|с ]3с111ес1'1]а, способотву1ощие возникновени|о взрь1ва или по}1(ара. а

та|()|(с ухуд!шени}0 сос'го'|]|}1с з](0ровья участников образовательного процесса;

- г1р01.1']1]од1.1'гь 'цтоб|)]с ,;(с[!с'г;згтя:. !}.]1е1(ущие за собой опаснь|е последствия для окру}1(а}ощих'

_ 11о",|ь,]ова.гьс'{ !!11 \ |]()](с ::к.:бтт''1т,|1ь1ми телефогтами (они дол)1{нь1 бьтть оттслточеньт и

убрагтьт в су\4ку), э.]{с]('1'})01{]1т,:пттт ::риборами и др'

3аг:арупше!![!спр2]в|]||)/.грс|||{сгораспорядкаучащиесямогутбьптьнаказань[:
1 . Адшцтанистрати1}1]])!1\1 ]}зь!с1(.111]'1ем;

2. Бозпцеш1ением 1!!1.1'|-9!![[1){!,| 1о!'о ущерба,
Б особьхх с.]!учаях |]0 1]с|1!ег]!11о 1|сдагогического совета _ отчисление из учре)1(дения.

|'!оведение на за}{ятиях, до начала' в перерь|вах и после окончания

занятий.

[1ри входе г1репода|]ателя в класс обунающиеся встают в 3нак приветствия и

садятся после того, |(ак преподаватель ответит на приветствие и разрешит сеоть'

]аким же обр.]3оь': обунающиеся приветствуют любого в3рослого, вошедшего в

класс во время заг+ятр':й.

!ронное время исполь3уется обучающимися только для учебнь!х целей' во

время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от

занятийразговорами,играмиидругими,неотносящимисякурокуделами.
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4.5.

3овремяунебнь:хзанятий-обунаюш,*.1-^:::рещаетсяпользоваться
мобильньц*, ,","6'}_1ами, ',-"р"*']"$'1''''"ратами'и 

другими техническими

приборами'

Ёслиобунающийсяхочет3адатьвопроспреподавателюилиответитьнавопроо.
он поднимает руку'

Ёсливовремязанятийобунаюшемусянео-бхоАимовь:йтии3кпассапо
у ,! й, {,' ,*, 

' 
и, .|##1? 

; Ё # ## Ё[т :""#ъ *! ;;ж::' ]# " ' ' 
* 

" 
, а т е л я'

[1реподава]€[]|э 00лэо'! 
"-1уР_ 

'_

Бо время г1ерерь!вов ме>кА} 3анятиями обунающимся

бегать по лестницам' вблизи оконнь!х проёмов и в других местах' не

прйспособленнь!х для игр;

толкать друг друга' бросаться предметами и применять физинескую силу;

употреблять 
непристой'ч ':::р'жения 

и жеоть!' шуметь' мешать другим

обунаюшимся учитьс я |Ал\^ отдь!хать'

8нешний вид обуна|ощихся'

Фбунаюшийсяобязанявлятьсяв!нрежАение.опрятно(ниотоиаккуратно)
одеть!м, иметь 

'р;;;;; 
и переодев", ''й*',е 

чиотую сменную обувь'

Фбунаюшийсядол>т<енежедневно-следитьзачи^стот.йтела,рук,зубов,нооа.€
собой необходим"'йй"'" раснёску д," '','"' 

носовой платок'

!еловойсти'1ьоде)](дь|являетсяобязательнь:мтребованиемквнешнемувиду
обунающихся'

8школьнойделовойодехценедопускается:

-спортивнаяоде}1!]а(спортивныйкостюм','.::?.детали)иобувь(втомчисле
для экстре';;;;й|','''р'а 

и развлечении); 
ап

-джинсь:(заискл.тгочениемклассическихмоделей-безразрезов'аппликации'
,,''','. и т д');

-оде)цаАл9а1$ивногоотдь!ха(шорть:,толстовки,майкиифутболкис
.'й,','*'й и т'п');

- пляжная оде}ца 14 пляжная обувь (шлепаншь! и тапочки);

* прозра|-1г]ь!е г1г:а1|'я' брюки' рубашки' юбки и блузки;

- декольтированнь1е 
платья и блузки;

-. вечерние туалеть|;

- короткие платья' тобки длиной менее 5 ом до колена;
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_ оде}ца из кожи (ко>кзаменителя), плащевой ткани;

оильно облегагощие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;

_ спортивная обувь;

масоивная обувь на толстой платформе;

_ туфли с бантаьди, перьями, крупнь!ми стра3ами, яркой вьпшивкой, и3
блестягцих тканей, на шпилькахили т.п ' .

' вь!сокие сапоги-ботфорть:;

_ в оде){де и обуви не должнь! присутствовать очень яркие цвета, блеотящие
нити и вь|3 ь!ва}ош-{ие экстравагантн ь!е детал и.

5.5. Фдехца обунающихся не должна оголять плечи, спину и живот.

5.6. !ля девушек и юношей обязательна аккуратная деловая причеока. !линнь;е
волось! у девочек должнь! бьпть заплетень! в косу или прибрань! заколками.
[\/]альчики и юг]оши должнь! своевременно стричься. 3апрещаются
экстравагантнь!е стрижки и прически; окрашивание волос в яркие'
неестествен н ь!е от'гег] ки.

5'7 ' [!е разрешается макияж с исполь3ованием ярких, нась!щеннь!х цветов.

5'в. }нащиеся должнь1 и1меть коротко остриженнь!е нопи (гигиенинеский маникюр).
Ёе разрешается маникюр ярких экстравагантнь!х тонов (синий, зелень:й, нернь:й и

т.п.); маник|ор с дизай;;ом в ярких тонах (рисунки, стразь:).

5'9. Ёе разреглается ис|1ользовать в качестве деталей массивнь!е серьги, броши,
кулонь!' кольца.

5.10. Ёе разрешается ношение пирсинга.

5.11. Б дни проведения торжественнь|х и ответственнь!х мероприятий, праздников,
концертов и других мероприятий обунающиеся надевают парадную (концертную)

форму. (йальники и юг]оши _ класоический костюм, светлая рубашка' галстук или
бабочка, туфли; довоч[(и и девушки - платье, сарафан, классический брюннь:й
или юбочнь;й костюьл, светлая блузка, туфли).

5.12. Фбунающиеся имеют право вь:бирать одежду в соответствии с предложеннь!ми
вариантами.

5.13' !опускается нош]ение !з холодное время года джемперов, свитеров и пуловеров
неярких од! 1отоннь1)( [\:-}етов.

6. [!ожарная безопасность.

6.1. Фбщиетребовани,'! пожарной безопасности.

[1ри проведении з;::;яттлй и в свободное время кахць:й унащийся должен знать и

соблюдать т ребов:: г: :с'1 пожарной безопасности.



6.2.

}нащиеся - старшеклассники обязань: знать места расположения первичнь!х
оредств пожаротушен|Ая и правила пользования ими.

!нащиеся обязань:3нать план и способь: эвакуации (вь:хода из здания) на слунай
возникновения пожара.

[ри возникновении возгорания ил|л при запахе дь!ма немедленно сообщить об
этом преподавателю или любому работнику учрещдения.

}нащиеся обязань: сообщить преподавателю или другому работнику учре)!цения
о любь:х пожароопаснь!х ситуациях.

!нащимся 3апрещается:

приносить и пользоваться в учрежцении легковоспламеняющимися'
взрь|воопаснь!ми, горючими материалами;

оставлять без присмотра включеннь!е в сеть электроприборь:;

разводить кострь! на территории учрещдения;

исполь3овать пиротехнические средства;

курить в здании на территории учре)!(,дения

Аействия учащихся в случае во3никновения пожара'

[1ри возникновении пожара (вид открь!того пламени, запах гари, задь;мление)
немедлен н о сообщить л юбому работн и ку уч ре}ццен ия.

|-!ри опасности пожара находиться нужно возле педагога. 6трого вь!полнять его

раопоряжения.

Ёе поддаваться панике. 8нимательно слушать оповещение по учре)!('цению и

действовать согласно указан иям работников школь!.

[1о команде преподавателя учре)кцения эвакуироватьоя из здания в соответствии

с определеннь!м порядком.

|-1ри этом не бех<ать, не мешать своим товарищам, помогать маль!шам и

одноклассникам.

[1ри вь:ходе и3 здания находитьоя в месте, указанном преподавателем'

8нимание! Без разрешения администрации и педагогических работников

учрещцения учащимся не разрешается участвовать в пожаротушении зАанпя и

эвакуации его имущества.

Фбо всех причиненнь|х травмах (рань:, порезь!, ушибь:, ожоги и т.д.) учащиеся и

их одноклассники обязань: немедленно сообщить работникам учрех(цения'

9то делать во время пожара дома (в квартире)?

[1ожарь: в жилом секторе - самь!е многочисленнь!е. [1ри пожаре в квартире надо:

6.3



Ёсли пожар г1ачался из-3а электроприбора или горит проводка, отключите
элек'[роэнерги1о' [ушить горящий прибор лучше не водой, а накрь!в его

одеялом. остоРожЁФ! ]елевизор может в3орваться, поэтому находиться
слиш}(ог"4 близко от него не стоит.

Ёсли от плить! 3агорелась кухонная утварь, шторь! или полотенца' тушите
огонь тряпками' обернув руки мокрь!м полотенцем. небольшое возгорание на

кухне ]\,1ожно ]1иквидировать с помощью крупь!' соли или стирального
порошка '

3во:;ите по)к:|)}]ь!м по телефону 01. €ообщите адрес, причину вь!3ова и

наиболее коро''|(у!о дорогу к вашему дому.

4. 6ронно покиньте горящее помещение. Ёсли это невозможно, уплотните
двери и окна в одной и3 комнат мокрой тканью, чтобь! не дать просочиться
едкому дь!му' 3то исключит еще и доступ кислорода, если в помещении есть

открь!ть!й Ф|Ф}{|э. 6амое безопасное место в горящем жилище - балкон (если

дверь плотно зз!(рь1та).

6.4. !-орит человек.

3ернее, !(онечно, горит не сам человек, а сначала его оде)кца. Ёи в коем случае
не давайте ему бс:х<ать! Фт этого огонь только сильнее разгорится. 9еловек от

боли впадает в состояние шока и не контролирует свои действия. нужно помочь

ему:

1. [-!овалите его ]1а 3емлю, сбейте пламя. йожно залить огонь водой,3абросать
горящего человека снегом, если дело происходит зимой, накрь!ть плотной

ткань}о или оде)к,дой, оставив голову открь!той' чтобь! человек не задохнулся
от продуктов горения. Ёсли под руками ничего нет, катайте горящего по

земле,'чтобь: сбить огонь.

2.
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. [1осле этого г1..[йедленно освободите пострадавшего от тлеющей одехць:! Ёе
мажьте ох(оги' г1росто наложите сухую марлевую повязку и вь!зовите скорую

медицинс!<ую помощь.

9его нельзя дела1ь при пожаре?

|ушить водой элекгроприборь:, включеннь!е в сеть.

{,одить |] 3.]дь|г\4ле ]|]ом помещении в полнь:й рост: дь!м всегда скапливается в

верхней части (9[у]|{3]Б! или здания, поэтому лучше пригнуться или лечь на пол'

закрь!в нос и рот п'1ат|(ом.

Фткрь:вать о!(на |] двери. приток
Разбивать окг]о !]у;:{!_]о только в том
(если эта){< !'93р,166;.::й).

8 задь:ь:.г:ег{г1ом п.]дьезде двигаться, держась 3а перила:

тупик.

[1ьптаться по|(инуть горящий подъезд на лифте (он может

момент, й Б1э| Ф(а)](8тесь в ловушке)'

овежего воздуха поддерживает горение'
случае, если собираетесь и3 него вь!скочить

они могут привеоти в

вь!ключиться в любой

[1рятаться |]Ф в!€;: 
']1 

г1ох(ара (под диван, в шкаф): от огня и дь!ма опрятаться

невозмо)1(но.



€мазь:вать ожоги п"]аслом'

Бороться с огнеш1 с;1мостоятельно' не вь!3ь!вая пожарнь!х'

пАникА - дРуг по)кАРА

Ёепаникуйте!3тоглавньпйпринципповедениявчрезвь!чайнойситуации.

!ействуйте четко','ь:стро, спокойно'

6ообщите пФ*?!Ё|э!|й ваш адрес' короткую дорогу к вашему дому'

где произошло возгорание, четко расскажи_т"-.]]1-конкретно
квартира, подвал], чердак, подъезд)' сколько людей в 3дании'

на3овите номер своего телефона'

назовите этаж'
горит (кабинет,
представьтесь'

т' 1ребоваь:11'1 по зпектробезопасности'

Фсобую опасность для жизни учащихся представляет электрооборудование' !ля

обеспечения электробезопаснооти запрещается портить элекгроприборьп

(вьпклюнатели,р()зетки,светильники),прикасатьсякоткрь!ть1мчастям
электропроводки'пользоватьсяро3еткамибезразрешенияпедагога|А
эксплуатир(:Б3.|!ээлектроприборь:споврежденнойизоляцией.8случае
обнару)<енияг{еио1 равностиэлектропроводки,поотавитьвизвестностьстарших.

[1ри неснастнь!х с]1учаях учащиеся должнь! немедленно сообщить о случившемся

учителю и адмиг1истрации' оказатьг|:Р?]у медицинскую помощь пострадавшему'

предупредитьокр}/жающиховозникшейопаснойситуации,принятьмерь!по
уд',"*''{-п:одей,'' "**" 

самому отойти в безопасное место'

1.Ёеукосг:итель1]особлюдайтепорядоквключенияэлектроприбороввсеть:
|-шнур сг!ача'1а п'д..''"'йте к прибору, а затем к оети' Фтключение прибора

производитсяз г: обратной последовательности'

2'!ходяиз/]ома\Ал|Адаже|Азкомнать|,обязательновь:ключайте
,,-.-г['-'рибор ': (утюг' телевизор и т' п')'

3.Ёевставляй:тевилкувштепсельнуюрозеткумокрь[мируками.

4.Ёит<огда[1е1'1!{ите3аэлектрическийпроводруками-можетслучиться
короткое 3?|у1ь!1|3Ёй€'

5.Ёивкоемслу!|аенеподходитекоголенномупроводуинедотрагивайтесьдо
него - мо)ке-г уд'арить током'

6.Ёеполт.зуйтес',ут}огом,чайником'плиткойбезспециальнойподставки.

7. Ёе ..три*асайтс:сь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлинеский) при

вкл!оче}]нош1 в сеть нагревателе'

8.Ёикогд::непр(-}тирайтевключеннь!еэлектроприборь:влажнойтряпкой.

9. Ёе зешайте |[|]'_'гочнь!е горшки над электрическими проводами'



Ёельзя гасить загоревшиеся электроприборь: водой'

Ёе прикасауз'гест' к провисшим или лежащим на 3емле проводам'

Фпасно влезать на крь!ши домов и строени й, где-вблизи проходят линии

электропередачи, а также на ;;;"' (столбь:) воздушнь!х линий

электро пе ред-\ачи '

Ёе пьт'т'а{лт есь проникнуть в распределительнь!е устроиства'

траг:сфорги?[Ф|1 ]|э[8 подстанци'' ",'|,'" 
й''.' _'это грозит смертью1

Ёеиспользуйтебумагуилитканьвкачествеабажураэлектролампочек.

Ёе пьттайтесг, проводить ремонт электроприборов при их включенном

состояни'1 (в эле:<тросети)'

3 слунае возгор'.;]ния электроприборов' если вь!не можете погасить вспь!шку

по)1(ара, вь|зь!ва1''" 
'' 

телефону пожарную службу'

8.Фрганизац:аяиоказан1^епервойдовранебнойпомощипострадавшему.
Фказан:це первоЁ,: п(:мощи при различнь|х видах травм'

8.1.[1ервь:мде,1ог/обязательносообщикому-либоизв3росль!хонесчастном
случае; есл|'4 !{)/)](г]о _ [(ричи' 3ови на помощь;' как можно скорее вь!3овь! скорую

медици11ску}о{,]о|йо11',самилипопросикого-нибудьсделатьэто.

8'2.[-1ерваямедицинск.:япомощь_этооперативнаяпомощьвнезапнозаболевшему
или пострадавшему '",',-?у 

на месте пр_оисшествия' которая ока3ь|вается до

техпор,г|о!(ане.'",,,сявозможностьвока3анииквалифицированнои
медициг1ск'й ''"''щ 

т (до прибь;тия бригадь: кскорой помощи)'

в.3. Фптиг"сальг:ьт[п сро:' о|(азания первой медицинской помощи - Ао 30 мин' после

получе| 1ия 1'!?!3&||э!'

[!ри отравлен'1и - до 10 мин'

[)ри останФ|](0 !-\[э!{|';|]4я это время сокращается до 5 - 7 мин'

8.4 Фсновг:ь:епринц!'4г1] г:ервойпомощипострадавшему:

1)|\сйстзоза1.ьр,,ш|4тельно,нообдуманноицелеоообразно.Безрассудство_
первейшийвр;.:гпри.]..",,,.!-1рехцечемприступатькоказаниюпомощи
пострадавшему'.,о',,*'*у,у6"д,тесьвотсутствииугро3ь!длявашего
3доровь'] и взгт:ей жизни'

2)[1ринять&1€!Б|':прекращениювоздействияповре)кцающихфакторов.

[.1;;и эле!{рот' аг]ме - освободите пострадавшего от 
_ 
источника тока 

,
ог.голкг1[.1те от : острадавше-го .,"*'р'*"сйий провод с помощью деревяннои

сухойпалки(рункашвабрь:,"*",*"|,_резинового-.1:."р,*"|Ал|Адруги}
изолиру!о!-[1'*''.',"р,алов.(акможн''б,'.,р""-отключитеэлектричеокии
1 о;(. дг]я э-гого ';у)!<но либо отключ", '| 

!"1' 'р'о'р' 
вь!звавший поражение

:;у;бо о'тклточ|']1 ' электроэнергию общим рубильником'

10
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12.
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|]еловек под ]авалом - по возможности, если под рукой есть обломки
}(1,]рпи!']а, бето;:;;, мебели и т.п., постараться укрепить то, что находится над
г].-'страдавшиш,. |1ри разборке 3авала надо действовать ооторожно, в первую
о|]ере/-]ь, стар; ,сь освободить голову и грудь пострадавшего.

!-1ри отравле!]1'1и угарнь!м, бь:товь:м газом, парами бензина и Аругих
х'1мичес!(их в.]:деств следует устранить поступление газа или вреднь!х
всщес_тв в орг:-']{изм человека - вь!нести пострадавшего на свежий воздух.

[1острадавшег, от солнечног о |Али. теплового удара нужно сра3у же
г;еренести 3 г)! )хладное место. А при обморожении _ в тёплое место.

3) Фценить состс';1ние пострадавшего: жив он или мертв, тяжесть поражения,
п родолжает ся ;1и кровотечение.

[1ризнаки жиэ
(устана влива:.
роакц[1'1 зрач;(
а затеги бь:ст-1-

сузится).

3ремя я!]ляе

угрожа!ош1их
Ёсли п,:озг +че п-

дь|хан!,1']' нас1

- 0 митнут -,

1 _ наличие пульса' наличие самостоятельного дь!хания
]я по движению грудной клетки, по дь!хательному шуму),
на свет (если открь:ть:й глаз пострадавшего закрь!ть рукой,
отвести её в сторону (или посветить фонариком), то зранок

)я решающим фактором при неотложнь!х состояниях,
жизни.

;1!9й1 кислород в течение нескольких минут после остановки

'ит необратимое повре)}цение мо3га или смерть:

,!хание оотановилась' скоро остановится сердце'

4-6 миг;ут - г]о3можно повре}цение мозга;

6-10 мину - вероятное повре}(цение мо3га;

бол:ег: 10 ']нут - необратимое повре)}цение мо3га

[]ризнаки смер, и:

0тсутсгвие п)/'1 ',са на центральнь!х артериях

Фтсутс-гвие рс {ции зрачка на свет.

['}огиут:;ег;;':с: г":'э|6Б!|?Ёй8 роговиць! глаз (появление оелёдонного блеска)'

[1оявление тр ,1{ь!х пятен. Фбразуются в местах затекания крови под кожу.

[сли 1;мершг;,' '1ежит 
на спине, то они появятся возле ушей, на спине и

';годица)'. 
]р. !-]ь!е пятна не появляются при большой кровопотере,

утопле}]и|,.1, пр{ -ь!вании на морозе, а также при отравлении угарнь!м газом.

Ё]е делайте того, что причинит дополнительную боль, ухудшит
самочувст|]ис )страдавшего. [1омните, что ЁБ.!-!Б39:



[рогать и перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему неугрожает 0гонь' обвал 3дания, если ему не требуется делатьискусстве|] ]ое дь!хание и оказь|вать срочную медицинскую помощь.

9ставлять на спине пострадавшего без сознания' особенно притошноте и ;]воте. 8 зависимости от состояния его нужно повернуть набок или, в :;райнем случае, повернуть вбок его г'й'.у]'
6нимать одежду и обувь у пострадавшего в тяжёлом 

'''''"''',следует л|..,шь разорвать или разрезать их.

[-!ь:таться 3ь!тащить потерпевшего из огня, водь!, здания, грозящегообвалом, нэ приняв должнь!х мер для собственнй1"й''',.

[1еред тег!; как ока3ь|вать первую медицинокую помощь, осмотритесь,чтобь; во[ ')емя 3аметить возможнь|й истойн,и* 
-''!"*'.', 

_ угрозуобвала' г^'жар, в.3рь!в, разрушение сооружений и га3о - водоканализа!_1':4, подъём водь!, начало Авижения снежнь!х масс, грунта и т.д.

,!авать воду или лекарство для приёма внутрь пострадавшему безсознания.

[)рикасат;. .я к ране руками или какими-либо предметами.

}далять . !4димь!е инороднь!е тела из рань: брюшной, грудной илинерепной г:элостей. @ставьте у1хна месте, даже если они значительнь!хразмеров :1 легко могут бь:ть удаленьг. |-]ри попь!тке их удаленияво3можнь! 3начительнь!е кровотеч.ения или другие осложнения. Аопрйбьлтия скорой помощи накройте 
'-р""".',.,*",' материалом иосторожнс:': абинтуйте.

[1озволят' '1острадавшему смотреть на свою рану.

Ёе усугубл';йте его состояние вашим озабоченнь|м видом, оказь:вайтепомощь сг: . :<ойно и уверенно, уопокаив ая и подбадр,"'')его. 
- '---'

4) 8ь:зов <<скоро:' ;'|омощи)) по телефону.

1елефонь| вь:- .;]а действительнь!для всех регионов России.

2-03-0з - Бь;зс ) о городского номера

003 - Бь:зов <с:орой помощи)) с номера <<Билайн>>'

030 - Бь:зов (с: )рой помощи) с номеров (мтс), к[\4егафон), (тБ!-Ё2).

112 - |,ля экс-т ]нного вь!зова специальньлх служб с мобильного телефона.

8ь:зов с номер1; 112 является бесплатнь!м и возможен:

при отс |ствии денежнь!х средств на мобильном очету;

при заб )кированной $|!{-карте;



_ п|)|] от( :твии $!й-карть: телефона

€ локальнь!м нормат!4 |] ]-] Б1[/; гом ознакомлень!:


