
Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 
 

 

 
 

 
ИНСТРУКТАЖ 

«Правилам безопасности и правилам поведения обучающихся» 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

на период действия режима повышенной готовности в связи с (COVID-2019) во время 

дистанционного обучения 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 1.Ознакомление с правилами безопасного поведения для обучающихся: 

 в период действия режима повышенной готовности в связи с (COVID-2019) и во время 

дистанционного обучения. Источник официальной информация про коронавирус на 

официальных сайтах: коронавирус.рф; роспотребнадзор России; 

горячая линия COVID-2019 телефон 8-800-2000-112; единый консультационный центр 

роспотребнадзора 8-800-555-49-43. 

 в театре, музее, на экскурсии, походе, при участии в городских развлекательных 

мероприятиях в. т.ч. на салюте, фейерверке, параде, шествии, ярмарке и пр.); 

 о мерах предосторожности на воде («о запрете выхода лед, а также правила безопасного 

поведения на катке, ледяной горке и во время гололеда; вблизи водоемов»); 

 на природе (при посещении леса, парка, сквера); 

 в общественных местах (о культуре, личной безопасности на улице, в том числе при 

похищении людей и захвате заложников); 

 при обнаружении неразорвавшихся снарядов; неизвестных пакетов; 

 правила безопасного использования пиротехнических средств; 

 на объектах ж/д транспорта. «ОСТОРОЖНО РЖД!»; 

 на дорогах вблизи автомобильного и общественного транспорта (правила дорожного 

движения для пешеходов); 

 на подземной железной дороге (МЕТРОПОЛИТЕН); 

 при пожаре, ударе электрическим током, ожоге, переломах конечностей, травматическом 

шоке, стрессе, пищевом отравлении; 

 2. Информирование обучающихся по профилактике противоправных действий в период 
 дистанционного обучения на период действия режима повышенной готовности в связи с (COVID- 

2019) 

 «О вреде и ответственности за курение табака»; 

 «О вреде и запрете употребления наркотических средств и психотропных веществ. Уголовная 

ответственность за их хранение и незаконный сбыт»; 

 «О вреде употребления спиртных напитков. Административная ответственность за их 

распитие»; 

 «О запрете участия в несанкционированных митингах. Закон и ответственность». 

 «О безопасном поведении в сети Интернет»; 

 «О толерантности и недопустимости межнациональной розни»; 

 «Об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 

 «Ознакомление с общероссийским детским телефоном доверия». 8-800-2000-122. 

 «Об ответственности за незаконное проникновение на крыши жилых домов, зданий, 

сооружений и иных конструкций». 

 «О запрете нанесения надписей, изображений путем покраски, наклейки, росписи различных 

объектов и предметов в технике "граффити" и (или) иный изображений. 

3. Оперативная информация о режиме обучения и (или) изменения режима обучения на 

 официальном сайте колледжа www.krasnder.ru 

Инструктаж провел(а). 

Классный руководитель (ф.и.о)    

Мастер производственного обучения    
4. Инструктаж в дистанционном режиме получили обучающиеся группы №                                

о чем сделаны записи в приложении №1. 

http://www.krasnder.ru/


Приложение №1 

к содержанию инструктажа 
по правилам безопасности 

и правилам поведения обучающихся 

 

 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата инструктажа Указать путь дистанционного оповещения 
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Классный руководитель Ф.И.О. подпись 
  

 


