
Антитеррористическая  
безопасность 



Контрольно- пропускной режим 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И 
ПОСЕТИТЕЛИ! 

 

Посетители (посторонние лица) пропускаются в 
образовательное учреждение на 
основании паспорта или иного 
документа, удостоверяющего 
личность с обязательной фиксацией данных 
документа в журнале регистрации посетителей 
(паспортные данные, время прибытия, время 
убытия, к кому прибыл, цель посещения 
образовательного учреждения). 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ  
И ПОСЕТИТЕЛИ! 

 

Передвижение по зданию 
гимназии  

только в 
сопровождении 
сотрудниками 
гимназии!!!!! 







Оперативная служба ТЕЛЕФОН 

Полиция 

  
02, 102 

78-04-02 
74-10-89 

  

ФСБ 
  

74-39-43 
  

Пожарная охрана 

  
01, 101  

74-43-80 
74-35-53 

  

Скорая помощь 

  
03, 103 

79-68-13 
79-68-40 

  

ЕДДС 
г. Новокузнецк 

  
32-15-15 
32-16-16 

  

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 





Организация горячего питания 
Перемены Время Классы 

2 перемена 10.10 - 10.35 1А, 1 Б,1 В,1 Г, 1 Д 
2 А,2 Б, 2 В, 2Г 
3 А,3 Б, 3 В, 3 Г 
4 А,4 Б, 4 В, 4 Г 

  

3 перемена 11.20 - 11.35 5 А,5 Б, 5 В, 5 Г 
6 А,6 Б, 6 В, 6 Г, 

7 А, 7 Б,  

4 перемена 12.20 – 12.35 8 А,8 Б, 8 В, 8 Г 
9 А,9 Б, 9 В,9 Г,7 Г, 7 Д,7 В 

10 А, 10 Б  
11 А, 11 Б,  

ГПД 14.30 – 15.10 1, 2 классы 





























Педикулез 
Профилактика: 
 

осматривать голову ребенка; волосы 
расплетенные должны быть; 
девочкам с длинными волосами 
необходимо заплетать тугие косы или делать 
пучки;  
день тщательно расчесывать волосы;  
регулярно проводить стрижку волос; 
 регулярно мыть волосы;  
своевременно менять постельное белье и 
одежду ребенка;  
 









Всероссийский 
флэш-моб 

«Ребенок в 
комнате – 

 закрой окно»  
Мы поддерживаем эту 

инициативу,  
возможно это поможет 

сохранить детскую 
жизнь  



ИНСТРУКЦИЯ   

по охране труда для учащихся при проведении субботника 

ИОТ – 063 - 2014 

1. Общие требования охраны труда 
 
1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с «Методическими рекомендациями по 
разработке государственных нормативных требований охраны труда» утвержденными 
Постановлением Минтруда и социального развития РФ № 80 от 17.12.2002г.и «Правилами техники 
безопасности при изучении биологии в общеобразовательных школах системы Министерства 
просвещения СССР» (утв. Минпросвещения СССР от22.12.1980г.). 
1.2. К работе на пришкольном участке допускаются учащиеся школы под руководством 
ответственных лиц (классных руководителей) назначенных приказом, прошедшие инструктаж по 
охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
    1.3. Учащиеся при работе на пришкольном участке должны соблюдать правила поведения, 
установленные режимы труда и отдыха. 
    1.4. При работе на пришкольном участке  возможно воздействие на учащихся следующих опасных 
и вредных производственных факторов: 
    - переноска тяжестей сверх допустимой нормы; 
    - травмы при небрежном обращении с сельскохозяйственным инвентарем; 
    - травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов без использования перчаток. 
    1.5. При работе  учащихся на пришкольном участке необходимо иметь в наличии аптечку с 
набором медикаментов и перевязочных средств. 
    1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен 
немедленно сообщить руководителю работ, который сообщает администрации образовательного 
учреждения, оказать первую помощь пострадавшему и при необходимости отправить в ближайшее 
лечебное учреждение. 
    1.7. При неисправности сельскохозяйственного инвентаря прекратить работу и сообщить об этом 
руководителю работ. 
    1.8. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок выполнения работ,  правильно 
применять рабочий инвентарь, соблюдать правила личной гигиены. 
    1.9.Учащиеся обязаны выполнять требования настоящей инструкции. 
 
 

 
 
УТВЕРЖДАЮ:   
 председатель ПК  
 МБНОУ «Гимназия № 44» 
     ____________И.В. Сидорова 
20.07 2014 г.                                                                              
 
Протокол  № 2 
от  «20» июля 2014 г. 
 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
директор  

МБНОУ «Гимназия № 44»                                                  
 

 _______________Л. И. Метелева 
20.07.2014 г. 

 







За 8 месяцев 2016года на территории города 

Новокузнецка зарегистрировано 

33 дорожно-транспортных происшествий 

с участием несовершеннолетних. 

2 ребенка погибли, 36 травмированы!!! 

(10 детей – пешеходов по собственной 

неосторожности травмированы) 
 



Безопасность на дороге 









Памятка пешехода 

1-6 классы 7-11 классы 



Памятка пассажира 

1-6 классы 7-11 классы 



 
 
 

До 14-летнего возраста на 
велосипеде нельзя ездить по 
дорогам и улицам. Во дворе — 
пожалуйста, но не выезжая на 
дорогу.  

Водитель любого транспортного 
средства должен быть знаком с 
правилами дорожного движения. 
Водитель велосипеда — не 
исключение.  
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