
  



ИНСТРУКЦИЯ  

по охране труда 

для обучающихся о правилах поведения в зимний период времени 

 
                                1. Общие требования охраны труда 
1.1. Данная инструкция предназначена для проведения инструктажа с 

обучающимися. 
1.2. Проведение инструктажа регистрируется в учебном журнале. 

2. Требования охраны труда в зимний период времени 

2.1. Учитывая сложную обстановку на дорогах (снег, гололед, туман, дождь, 
грязь) необходимо строго соблюдать правила дорожного движения для пешеходов (правила 
перехода проезжей части, на остановках общественного транспорта). 

2.2. Не устраивать катания на санях, лыжах, коньках, игры в снежки в 
непосредственной близости от проезжей части. 

2.3. При наличии гололеда необходимо пользоваться удобной обувью, ходить, 
слегка наклонившись вперед, обходить участки, покрытые льдом. 

2.4. Не ходить по отмосткам зданий, во избежание травм от падения сосулек, 
падающих с крыш. 

2.5. Для предотвращения переохлаждения и обморожений не находиться на улице 
продолжительное время. Одеваться соответственно погоде, пользоваться защитными 
кремами. 

2.6. Будьте осторожны на льду: 
- переходите и переезжайте по льду только в местах, специально отведенных для 

перехода и переезда; 
- не становиться на лед, не испытав его на прочность; 
- избегать опасных мест на льду (припорошенных снегом, на проливах, в зарослях, 

возле прорубей, трещин); 
- не проверять прочность льда ударами ноги; 
- двигаясь по льду, проверять его прочность палкой; 
- не собираться большими группами - лед может проломиться на большой площади; 
- не выходить на лед в сумерки и при плохой видимости; 
- во время ледохода не подходить к крутым берегам, не кататься на льдинах – это 

опасно для жизни; 
- если вы провалились под лед, не теряться. Широко расставьте руки и, работая 

ногами, выбирайтесь из проруби. К безопасному месту добираться только ползком; 
- оказывая помощь пострадавшему, приближаться к нему, только лежа, ползком, 

лучше опираясь на доску, лестницу или лыжу; 
- если вы вдвоем спасаете товарища, обязательно подстраховать друг друга; 
- приближаться к проруби только ползком. 
2.7. Во время следования в образовательное учреждение необходимо 

внимательно обследовать дорогу для выявления участков с обледенением, неровностям. 
2.8. Осторожно подниматься по ступенькам, не играть в снежки на крыльце. 

                     3.Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

3.1. Не принимайте самостоятельно никаких лекарств. 
3.2. Части тела, подвергшиеся обморожению необходимо растереть сухой теплой 

тканью до покраснения (предохраняя кожные покровы от повреждения). Для 
согревания организма принять большое количество теплой жидкости (сладкий 
чай, морс). 

3.3. При ушибах и вывихах (в первые часы после травмы) приложить к месту 
ушиба холод. Наложить повязку, препятствующую подвижности поврежденного 
сустава, и обратитесь к врачу. 
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