
                                                                                                            Приложение №2 

                                                                             к приказу №_________ от «___» ________ 2017 г. 

 
Кадетская  школа – интернат  № 5 

«Преображенский  кадетский  корпус» 

 
                      УТВЕРЖДАЮ 

                        Директор 

    Кадетской  школы-интерната № 5 

          _____________ Годына  В.В. 

                  «       »  января  2018 г. 

 

                           

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

инструкций о мерах безопасности обучающихся (ИМБО) 

кадетской школы-интерната № 5 «Преображенский кадетский корпус» 

 

 

№ 

п.п. 

Номер 

инструкции 

Наименование 

инструкции 

 1 2 3 

1.  ИМБО-01-2017 

 

Инструкция о мерах пожарной безопасности обучающихся в КШИ 

№5 

2.  ИМБО-02-2017 

 

Инструкция о мерах электробезопасности обучающихся в КШИ №5 

3.  ИМБО-03-2017 Инструкция о мерах безопасности обучающихся на занятиях в 

кабинете химии 

4.  ИМБО-04-2017 Инструкция о мерах безопасности обучающихся при проведении 

лабораторных опытов и практических занятий по химии 

5.  ИМБО-05-2017 Инструкция о мерах безопасности обучающихся на занятиях в 

кабинете  физики 

6.  ИМБО-06-2017 Инструкция о мерах безопасности обучающихся  при проведении 

лабораторных работ и лабораторного практикума по физике 

7.  ИМБО-07-2017 Инструкция о мерах безопасности обучающихся на занятиях в 

кабинете биологии 

8.  ИМБО-08-2017 Инструкция о мерах безопасности обучающихся при проведении 

лабораторных и практических работ по биологии 

9.  ИМБО-09-2017 Инструкция о мерах безопасности обучающихся при проведении 

экскурсий по биологии 

10.  ИМБО-10-2017 Инструкция о мерах безопасности обучающихся на занятиях в 

кабинете информатики 

11.  ИМБО-11-2017 Инструкция о мерах безопасности обучающихся  при проведении 

занятий в кабинетах математического и гуманитарного циклов 

12.  ИМБО-012-2017 Инструкция о мерах безопасности обучающихся на занятиях по 

гимнастике 

13.  ИМБО-013-2017 Инструкция о мерах безопасности обучающихся при проведении 

занятий по легкой атлетике 

14.  ИМБО-014-2017 Инструкция  о мерах безопасности обучающихся при проведении 

занятий по лыжам 



15.  ИМБО-015-2017 Инструкция о мерах безопасности обучающихся при проведении 

занятий по плаванию 

16.  ИМБО-016-2017 Инструкция о мерах безопасности обучающихся при проведении 

занятий по спортивным и подвижным играм (футбол, волейбол, 

баскетбол, теннис и др.) 

17.  ИМБО-017-2017 Инструкция о мерах безопасности обучающихся при проведении 

спортивных соревнований 

18.  ИМБО-018-2017 Инструкция о мерах безопасности обучающихся при проведении 

занятий в тренажерном зале 

19.  ИМБО-019-2017 Инструкция о мерах безопасности обучающихся при проведении 

массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов, 

фестивалей, конкурсов, конференций, слетов, брейнрингов и др.) 

20.  ИМБО-020-2017 Инструкция о мерах безопасности обучающихся при проведении 

прогулок, туристских походов, экскурсий, экспедиций 

21.  ИМБО-021-2017 Инструкция о мерах безопасности  при перевозке обучающихся  

автомобильным транспортом 

22.  ИМБО-022-2017 Инструкция о мерах безопасности обучающихся в пути следования 

и месте пребывания 

23.  ИМБО-023-2017 Инструкция о мерах личной безопасности обучающихся во время  

проведения 5-ти дневных учебных сборов 

24.  ИМБО-024-2017 Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим при несчастных случаях  

25.  ИМБО-025-2017 Инструкция о мерах безопасности и  правилах поведения на 

замершем водоеме, в гололед, при падении снега, сосулек и наледи 

с крыш домов 

26.  ИМБО-026-2017 Инструкция о мерах безопасности при перевозке обучающихся  

метрополитеном 

27.  ИМБО-027-2017 Инструкция о мерах безопасности при перевозке обучающихся 

железнодорожным транспортом 

28.  ИМБО-028-2017 Инструкция о мерах безопасности при чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного характера 

29.  ИМБО-029-2017 Инструкция о мерах безопасности при выполнении работ по 

благоустройству территории 

30.  ИМБО-030-2017 ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ по мерам безопасности для учащихся 

по предмету «Физическая культура» 
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