
 

ИНСТУКЦИЯ   
ВВОДНЫЙ  ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ 

 

 

1. МКООУ «Школа – интернат № 64»  расположена по адресу 

ул.Институтская,15 , имеет  ряд опасных для жизни и здоровья факторов: 

- в районе школы расположены две главные улицы: пр.Ленина и 

ул.Институтская, 

- пешеходная дорога к школе имеется только по ул.Институтской от 

остановки ДС «Снежинка» до ворот школы,  

- со стороны пр.Ленина до школы нет специально оборудованных 

пешеходных тротуаров, 

на дорогах в районе школы нет запрещающих дорожных знаков. 

2. По дороге в школу и обратно необходимо: 

- переходить дорогу только в установленных местах;  

- осуществлять движение через перекресток только на зеленый свет;  

- предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной 

близости нет;  

- осуществлять переход через трамвайные пути в установленных для этого 

местах, при переходе убедиться в отсутствии близко идущего транспорта.  

3. В школе имеются учебные кабинеты повышенной степени опасности: 

кабинеты химии,  

физики, информатики, технологии, спортивный зал, залы ЛФК. Во время 

занятий в этих кабинетах необходимо строго соблюдать инструкции по 

охране труда и требования учителя.  

4. Во избежание травмоопасных ситуаций в школе нельзя:  

- бегать и толкаться во время перемен;  

- прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать или 

опасно 

перегибаться через них;  

- оставлять в коридорах разлитую на полу воду;  

- сидеть на радиаторах.  

5. В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно сообщить 

об этомучителю, классному руководителю, заместителю директора, 

директору школы. Медицинский кабинет (изолятор) находится на I этаже в 

лечебного корпуса. Медицинские аптечки имеются в изоляторе, на кухне, в 

прачке, в кабинетах: химии, физики, трудового обучения, № 315 

(замдиректора по БЖ), № 316 (учительская). 

6. В случае возникновения пожара, короткого замыкания в электросети, 

засорения 

канализации или подозрений на них необходимо немедленно сообщить об 

этом учителю или заместителю директора по АХЧ. При пожаре звонить по 

телефону 01; вызов полиции 02;  вызов скорой помощи 03. Телефон 

находится у дежурной в холле школы, в приемной, в кабинете завуча по УВР. 



7. В случае возникновения чрезвычайной ситуации все сотрудники и 

учащиеся школы должны быть немедленно эвакуированы. Сигнал тревоги 

подается 2 продолжительных и 1 короткий звонок.  

Учащиеся покидают помещение класса и организованно выходят из школы 

вместе с учителем в соответствии с планом эвакуации.  

Переход перекрестка осуществляется только в колонне. В случае 

поступления 

сигнала «химическая тревога» движение колонны происходит в направлении, 

перпендикулярном направлению ветра.  

8. При появлении в школе посторонних людей, ведущих себя подозрительно 

или агрессивно,  необходимо немедленно сообщить об этом дежурному или 

ближайшему учителю.  

9. Не допускается нахождение в школе бродячих кошек и собак. 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ  

 

1. Общие правила поведения. 

 

1.1. Учащийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий,в чистой 

и опрятной в форме, определенной школой, снимает в гардеробе верхнюю 

одежду, одевает сменную обувь, занимает свое рабочее место и готовит все 

необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

1.2. Нельзя приносить в школу и на еѐ территорию с любой целью и 

использовать любым способом оружие, взрывчатые или огнепасные 

вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а 

также токсичные вещества, яды и таблетки. 

1.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с еѐ территории в 

урочное время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить 

классному руководителю справку от врача или записку от родителей (лиц, их 

заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без 

уважительных причин не разрешается. 

1.4. Учащийся школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 

1.5. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, 

так и чужому имуществу. 

1.6. Достойно, культурно ведут себя в школе и за еѐ пределами. 

 

 

 



2. Поведение на занятиях. 

 

2.1. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в 

класс во время занятий. 

2.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения 

учащихся на занятиях в соответствии с законом «Об образовании» и 

правилами школы. 

2.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не 

относящимися к уроку делами. 

2.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен попросить разрешения педагога. 

2.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 

2.6. Занятия проводятся по кабинетной системе. За каждым учеником в 

кабинете закреплено строго определенное место. Каждый ученик отвечает за 

сохранность санитарного состояния своего рабочего места. 

2.7. Ученик на уроке обязан выполнять все требования учителя. 

2.8. Ученик должен отвечать громко, внятно, использовать карту, картины, 

наглядность. 

2.9. На уроки физической культуры ученики являются в спортивной форме и 

спортивной обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал учащиеся не 

входят. Учащиеся, освобожденные от занятий физкультурой, обязательно 

присутствуют в зале. 

2.10. Учителя физкультуры, технического труда отпускают с уроков строго 

по звонку. 

2.11. Звонок об окончании урока даѐтся для учителя. Только когда учитель 

объявит об окончании занятий, учащиеся вправе покинуть класс. При выходе 

учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают. 

 

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий. 

 

3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса; 

- подчиняться требованиям педагога и работников школы; 

- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 

- ученики на переменах находятся на своем этаже; 

- при встрече с учителями, родителями, взрослыми посетителями школы 



ученики здороваются и уступают дорогу; 

- по лестницам, коридорам ходить только по правой стороне; 

- учащимся запрещается входить в учительскую без разрешения; 

- после окончания уроков ученики идут в раздевалку только в присутствии 

учителя, проводившего урок. Учитель следит, чтобы все ученики оделись и 

ушли домой или в группу продленного дня; остаются в школе только те 

ученики, которые заняты работой (кружки, секции, клубы, факультативы, 

спец.курсы).  

 

Учащимся запрещается: 

 

- без дела бродить по школе; 

- ходить в верхней одежде; 

- бегать по лестницам, вблизи оконных приемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим; 

- курить в здании школы и на еѐ территории. 

3.2. Дежурный по классу: 

- находится в классе во время перемены; 

- обеспечивает порядок в классе; 

- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

- после окончания занятий производит посильную уборку класса. 

3.3. Учащиеся, находящиеся в столовой: 

- подчиняются требованиям педагога и работников столовой; проявляют 

внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд; 

- убирают стол после приема пищи. 

 

4. Заключительные положения. 

 

4.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и 

при проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для 

жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

4.2. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все 

мероприятия, проводимые школой. 

4.3. За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся 

привлекаются к ответственности. 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

по пожарной безопасности для учащихся  

образовательных учреждений 

Для младших школьников 

1. Нельзя трогать спички и играть с ними. 

2. Опасно играть с игрушками и сушить одежду около печи. 

3. Недопустимо без разрешения взрослых включать электрические 

приборы и газовую плиту. 

4. Нельзя разводить костры и играть около них. 

5. Если увидел пожар, необходимо сообщить об этом родителям или 

взрослым. 

Для старших школьников 

6.Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети, убирайте их в 

недоступные для малышей места. 

7. Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и 

красок, особенно аэрозольные упаковки. 

8. Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра. Запре-

щайте малышам самостоятельно включать телевизор. Уходя из дома вы-

ключайте электроприборы от сети. 

9.Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая бочка из-

под него или другой легковоспламеняющейся жидкости, и зажженная спичка 

может привести к тяжелым ожогам и травмам. 

10. Не разжигайте печь и костер с помощью легковоспламеняющейся 

жидкости (бензин, солярка). 

11. Не оставляйте не затушенных костров. 

12. Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный 

пух и сухую траву. 

13. При обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовите пожарных. 

 

 

 

 

 

 

 



по электробезопасностидля обучающихся 

образовательных учреждений 

  

1.      Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в 

сеть: шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение 

прибора производится в обратной последовательности. 
2. Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно выключайте 

электроприборы (утюг, телевизор и т. п.). 
3. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками. 
4. Никогда не тяните за электрический провод руками - может случиться 

короткое замыкание. 
5. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь 

до него - может ударить током. 
6. Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки. 
7. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) 

при включенном в сеть нагревателе. 
8. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой. 

9. Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами. 
10. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

11. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам. 
12. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят 

линии электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий 

электропередачи. 

13. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, 

трансформаторные подстанции, силовые щитки - это грозит смертью! 
14. Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек. 
15. Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включенном 

состоянии (в электросети). 
16. В случае возгорания электроприборов, если вы не можете погасить 

вспышку пожара, вызывайте по телефону пожарную службу. 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

 по правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на дороге 

Лучший способ обезопасить свою жизнь на дорогах и при использовании 

транспорта - это соблюдать правила дорожного движения и выполнять 

правила поведения на дорогах и транспорте. ПОМНИ: 

1.   При переходе улицы пользуйся подземным переходом или переходом, 

оборудованным светофором. Переходить улицу можно только по 

пешеходным переходам, обозначенным специальным знаком «Пешеходный 

переход» и только на зеленый свет светофора. Нельзя переходить улицу на 

красный свет, даже если на проезжей части нет машин. 

2. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. Но в случае, если есть 

острая необходимость пересечь улицу, то: посмотри сначала налево, а дойдя 

до середины- направо. Если на улице большое движение, лучше попросить 

любого взрослого человека помочь вам перейти улицу. 

3. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, тот, где надо реже 

переходить улицу или дорогу. 

4. Когда идешь по улицам города, будь осторожен: не торопись. Иди шагом 

по правой стороне тротуара или по обочине подальше от края дороги. 

5. Меньше переходов - меньше опасностей. 

6. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен. Из ворот может выехать 

автомобиль. 

7.  Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля. Пассажиры могут резко 

открыть дверь и ударить тебя. 

8.Жди транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя 

остановки. 

9.При посадке в автобус троллейбус, трамвай соблюдай порядок. Не мешай 

другим пассажирам. 

10.В автобус, троллейбус, трамвай входи через задние двери. 

11..Выходи только через передние двери. Заранее приготовься к выходу, 

пройдя вперед. 

12.Входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся. 



13.Трамвай обходи спереди. Автобус и троллейбус - сзади. Выйдя из 

автобуса, трамвая НУЖНО   по тротуару дойти до пешеходного перехода и 

только по нему переходить на другую сторону. 

14.Находясь в транспорте не ходи по салону, держись за поручень, не 

выглядывай из окон, не 

высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки. 

15. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на 

велосипедах, роликовых 

коньках и т.п. на проезжей части дороги. 

16.Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом. 

17. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт.  

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по безопасному поведению в общественном транспорте 

Необходимо помнить, что общественный транспорт средство передвижения 

повышенного риска, поэтому: 

1. Избегайте в темное время суток пустынных остановок, а ожидая автобус, 

трамвай или троллейбус, 

стойте на хорошо освещенном месте рядом другими людьми. 

2. Когда подходит автобус, не старайтесь стоять в первом ряду - могут 

вытолкнуть под колеса. 

3. Нельзя спать во время движения, т.к. при резком торможении можно 

получить травму. 

4. Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях и 

в переходе. 

5. Избегайте пустых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также вагонов 

электропоездов. 

6. Если вам приходиться ехать поздно, то садитесь около водителя и ближе к 

проходу. 



7. Девушкам рекомендуется садиться рядом с женщинами. 

8. Если в салон вошел развязный пассажир, отвернитесь от него, не 

встречайтесь с ним глазами. 

9. Держите на виду свои вещи. 

10. При поездке в электричке в вечернее и ночное время садитесь в первый 

вагон и вагон, где есть 

пассажиры. 

11. Нельзя стоять в тамбуре и проходе вагона электропоезда, выходя из 

транспорта, будьте внимательны т.к. можно попасть под колеса 

проезжающего мимо транспорта. 

12. При выходе из вагона держитесь за поручни. В общественном транспорте 

запрещается: 

- ходить без необходимости в автобусах, троллейбусах и т.д. 

- открывать двери с обеих сторон (допускается только справа по движению) 

- выглядывать из окон и высовывать руки; 

- отвлекать водителя; 

- включать или выключать какие-либо приборы (дергать стоп-кран); 

- нажимать без надобности на аварийную кнопку. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

по правилам техники безопасности при транспортировке 

учащихся 

Во время перевозки автомобильным транспортом, ПОМНИ : 

1.   Необходимо соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших, а 

также соблюдать правила дорожного движения. 

2.   Посадку необходимо производить со стороны тротуара, руководитель 

входит и выходит последним из автобуса. 

3.   Во время движения все учащиеся располагаются на сиденьях, не 

разрешается стоять в проходах. 

4.   Во время движения транспорта не разрешается ходить по салону 

автобуса, высовываться из окна и выставлять в окно руки, отвлекать 

водителя, нажимать без надобности аварийные кнопки. 

5.   При транспортировке необходимо соблюдать чистоту и порядок в салоне 

автобуса. 

6.   При несоблюдении вышеперечисленных правил, возможно, воздействие 

следующих опасных факторов: 

        травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую 

часть при посадке или высадке из автобуса;  

         травмы при резком торможении автобуса;  

         травмы при нарушении правил дорожного движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ 

1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам 

2. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в 

случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по 

велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части 

(на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей 

части). 

3. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти 

навстречу движению транспортных средств. Лица, ведущие мотоцикл, 

мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения 

транспортных средств. 

4. При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время 

суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам 

рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими 

элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 

транспортных средств. 

5. Движение организованных пеших колонн по проезжей части 

разрешается только по направлению движения транспортных средств 

по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. 

6. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками, а в темное время су ток и в 

условиях недостаточной видимости - с включенными фонарями: 

спереди - белого цвета, сзади - красного. 

7. Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое 

время суток и только в сопровождении взрослых. 

8. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 

переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их 

отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

9. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка 

разрешается переходить дорогу под прямым углом полосы и 

ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. 

10. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны 

руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного 

светофора, а при его отсутствии - транспортного светофора. 

11. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить 

на проезжую часть после того, как оценят расстояние до 

приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что 

переход будет для них безопасен. 

12. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода 

пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения 

транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного 



средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не 

убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. 

13. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или 

останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности 

движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны 

остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки 

противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь 

убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала 

светофора (регулировщика). 

14. При приближении транспортных средств с включенными синим 

проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы 

обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а находящиеся на 

ней должны уступить дорогу этим транспортным средствам и 

незамедлительно освободить проезжую часть. 

15. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается 

только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а 

при их отсутствии - на тротуаре или обочине. В местах остановок 

маршрутных транспортных средств, не оборудованных приподнятыми 

посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть 

для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После 

высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть. 

ИНСТРУКЦИЯ 

по правилам безопасного поведения вблизи 

прохождения железнодорожных путей 

1. Железная дорога - это настоящая дорога. Играть, гулять и отдыхать на ней 

или рядом с ней категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

2.   Пересекать железнодорожные пути можно только на железнодорожных 

переездах. Железнодорожные переезды бывают разными: регулируемые 

(светофор, шлагбаум) и нерегулируемые, охраняемые (с будкой дежурного) и 

неохраняемые, оборудованные специальной сигнализацией и шлагбаумом и 

необорудованные, с одним или несколькими путями. 

3.   Нельзя   пересекать  железнодорожный  переезд   при  включенной  

сигнализации  и опущенном шлагбауме. Лучше пропустить транспорт, чем 

подвергнуться риску. 

4.    Прежде   чем   пересекать  железнодорожные   пути,   переезды   

необорудованные   и нерегулируемые,   внимательно  посмотри  в  обе  

стороны,  убедившись,  что  переход безопасен, переходи пути, при этом не 

следует мешкать или останавливаться на путях во время перехода. 



5.  Находиться на междупутье вблизи проходящего поезда нельзя, потому что 

воздушный поток от его движения может толкнуть тебя под колеса. 

6.  Нужно быть особенно осмотрительным при переходе путей сразу же за 

прошедшим железнодорожным составом.  Прежде чем начать переход,  

необходимо убедиться в отсутствии встречного поезда. 

7.  Помни! Скорость движения поезда намного больше скорости мотоцикла, 

автомобиля, поэтому при возникновении опасности машинист просто не 

может мгновенно остановить поезд и не в силах избежать столкновения. 

8. Помни! На большинстве железных дорог нашей страны действует 

знакомое правило: «Держись правой стороны!». Но существуют и 

исключения! Поэтому при переходе железнодорожных путей, переездов не 

торопись! Посмотри в обе стороны! 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по профилактике негативных ситуаций во дворе, на 

улицах, дома и в общественных местах 

 

1. Прежде чем выйти из квартиры (дома), посмотрите в глазок и убе-

дитесь, что на площадке (около двери) нет посторонних, в противном случае 

переждите. 

2. Никогда не заходите в лифт с посторонними (незнакомыми), а также в 

подъезд или на лестничную площадку, если там стоят подозрительные люди, 

особенно группа людей. 

3. Если на вас все же напали в лифте, постарайтесь нажать кнопку «Вызов 

диспетчера», но не кричите, особенно в тех случаях, когда уве-рены, что 

поблизости есть люди, способные помочь. 

4. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подрост- 

ков, которые старше вас, находятся в состоянии алкогольного или нар- 

котического опьянения, играют в азартные игры и т. п. 

5. Никогда не садитесь втранспорт (машину, мотоцикл и т. п.) с 

незнакомыми людьми. 

6. Не выносите на улицу дорогие вещи (магнитофон и т. п.), если около 

дома нет старших.  



7. Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необхо-димости).  

8. Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам. 

9. Гуляя на улице, постарайтесь держаться ближе к своему дому, на-

ходиться в знакомой компании. Последнее условие обязательно, если вы 

уходите далеко от дома, особенно в чужой район на дискотеку, вмагазин, на 

концерт и т. п. При этом желательно, чтобы взрослые знали, где вы 

находитесь. 

10. Призыв о помощи – это не свидетельство трусости, анеобходимое 

средство самозащиты, иногда – спасения. 

11. Если вы попали в западню – нападающих больше, они явно сильнее, 

поблизости нет никого, кто мог бы прийти на помощь, то лучше отдайте 

деньги или вещь, которую они требуют. Помните, что ваша жизнь и здоровье 

дороже всего. 

12. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где много 

людей, больше света (ночью) и т. д. 

13. Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги со старшими 

ребятами или взрослыми, вообще с незнакомыми людьми. 

14. В целях личной безопасности необходимо: 

– стараться не оставаться в одиночестве, особенно на улице, по пути в 

школу и обратно, вместа досуга; 

– чаще менять маршруты своего движения в школу, магазин,  

к друзьям и т. д.; 

– никогда не заговаривать с незнакомыми, а тем более в чем-то 

подозрительными людьми; 

– не садиться в чужие машины, не ездить снезнакомыми людьми; всегда 

ставить в известность родственников о том, куда и когда вы направляетесь, у 

кого, сколько и где собираетесь быть, когда и каким путем собираетесь 

возвращаться (если есть возможность, сообщите номер телефона, иные 

координаты, по которым вас можно найти). 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

по безопасности поведения при обнаружении  

неразорвавшихся снарядов, мин, гранат  

и неизвестных пакетов 

1. Заметив оставленный в вагоне метро, подъезде дома и т. д пакет (сумку, 

коробку и т. п.), ни в коем случае не трогайте его: возможно, в нем находится 

взрывное устройство. 

2. Сообщите о своей находке дежурному сотруднику милиции. 

3. Если вы заметили пакет, сумку, коробку в вагоне метро или в 

пригородном поезде, не срывайте стоп-кран, иначе поезд остановится между 

станциями. 

4. Если вы все-таки оказались невольным свидетелем террори-стического 

акта, не теряйте самообладания. Постарайтесь запомнить людей,  убегавших 

с места события, возможно,  это и есть преступники. 

5. Постарайтесь оказать посильную помощь пострадавшим от взрыва или 

от выстрелов до прибытия машин «скорой помощи» . Передайте свои 

сведения сотрудниками спецслужб, прибывшим на место происшествия. 

6. Не играйте со взрыв-пакетом, если каким-то образом он оказался у вас. 

Можно получить тяжелые ожоги. 

7. Не бросайте в костер патроны. Они могут выстрелить и ранить вас. 

8. Опасайтесь взрыва кислородных баллонов, сосудов под давлением, 

пустых бочек из-под бензина и растворителей, газовоздушных смесей. 

Запрещается 

1. Сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы. 

2. Собирать и хранить боеприпасы, пытаться их разбирать, нагревать и 

ударять. 

3. Изготовлять из снарядов предметы быта. 

4. Использовать снаряды для разведения костров, приносить их в 

помещение. 

5. Собирать и сдавать в металлолом боеприпасы. 



ИНСТРУКЦИЯ 

по правилам безопасного поведения  

учащихся во время каникул 

1. Общие положения. 

1.1. Инструктаж «Правила поведения учащихся на каникулах» проводят 

классные руководители с учащимися своего класса четыре раза в год (перед 

каждыми каникулами). 

1.2. В специальном журнале делается отметка о проведении инструктажа 

и ставятся подписи учителя и учащихся. 

2. Общие правила поведения. 

2.1. В общественных местах быть вежливым и внимательным к детям и 

взрослым, соблюдать нормы морали и этики. 

2.2. Быть внимательным и осторожным на проезжей части дороги, 

соблюдать правила дорожного движения. 

2.3. В общественном транспорте быть внимательным и осторожным при 

посадке и выходе,  на остановках. 

2.4. Во время игр соблюдать правила игры, быть вежливым. 

2.5. Не разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми. Не 

реагировать на знаки внимания и приказы незнакомца. Никуда не ходить с 

посторонними.  

2.6. Не играть в тѐмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и 

в заброшенных зданиях, рядом с железной дорогой и автомагистралью. 

2.7. Всегда сообщать родителям, куда идѐшь гулять.  

2.8. Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не ходить к 

водоемам (рекам, озерам, водохранилищам) и в лес, не уезжать в другой 

населенный пункт.  

2.9. Одеваться в соответствии с погодой. 

2.10. Не дразнить и не гладить беспризорных собак и других животных. 

2.11. Находясь дома, быть внимательным при обращении с острыми, 

режущими, колющими предметами и электронагревательными приборами; 

не играть со спичками, зажигалками и т.п. 



3. Правила поведения на осенних каникулах. 

3.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

3.2. Находясь вблизи водоѐмов, не входить в воду, не ходить по краю 

обрыва. 

3.3. При походе в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям, 

внимательно смотреть под ноги.  

3.4. При использовании скутеров, велосипедов соблюдать правила 

дорожного движения.  

3.5. При использовании  роликовых коньков, скейтов и самокатов, 

помнить, что проезжая часть не предназначена для их использования, 

кататься по тротуару. 

3.6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду 

с длинными рукавами во избежание укусов клещей и других насекомых. 

4. Правила поведения на зимних каникулах. 

4.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

4.2. В случае  гололѐда не спешить при ходьбе, не обгонять прохожих. 

При падении стараться упасть на бок, не хвататься за окружающих.  

4.3. Во время катания на горках и катках, быть предельно внимательным, 

не толкаться, соблюдать правила техники безопасности: 

4.3.1.Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4 

м при спусках с горы - не менее 30 м; при спуске с горы не выставлять 

вперед лыжные палки; после спуска с горы не останавливаться у подножия 

горы во избежание столкновений с другими лыжниками; немедленно 

сообщить взрослым (родителям, знакомым) о первых же признаках 

обморожения; во избежание потертостей ног не ходить на лыжах в тесной 

слишком свободной обуви. 

 

4.3.2. Во время катания на коньках надо стараться обходить тех, кто 

плохо катается. При падении держать руки ближе к телу и пытаться как 

можно быстрее подняться на ноги. Надо считаться с конькобежцами, 

которые «выписывают» дуги и пируэты спиной вперед столкновения с ними 

не исключены. По неписаному правилу крытых катков, двигаться следует 

вдоль борта в одном направлении.  



4.4. Находясь у водоѐмов, не ходить по льду (лед может оказаться 

тонким). 

4.5. Использовать бенгальские огни и т.п. только в присутствии и с 

разрешения взрослых в специально отведенных для этого местах, соблюдая 

правила пожарной безопасности и инструкцию по применению. 

4.6. Играя в снежки, не метить в лицо и в голову. 

4.7. Не ходить вдоль зданий – возможно падение снега и сосулек. 

5. Правила поведения на весенних каникулах: 

5.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

5.2. Не ходить вдоль зданий – возможно падение снега и сосулек. 

5.3. Не подходить к водоѐмам с тающим льдом. Не кататься на льдинах. 

5.4. При использовании скутеров, велосипедов соблюдать правила 

дорожного движения.  

5.5. При использовании  роликовых коньков, скейтов и самокатов, 

помнить, что проезжая часть не предназначена для их использования, 

кататься по тротуару. 

5.6.Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с 

длинными рукавами во избежание укусов клещей и других насекомых. 

5.7. Находясь вблизи водоѐмов, не входить в воду, не ходить по краю 

обрыва. 

5.8. При походе в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям, 

внимательно смотреть под ноги.  

6. Правила поведения на летних каникулах. 

6.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

6.2. Находясь на улице, надеть головной убор во избежание солнечного 

удара. При повышенном температурном режиме стараться находиться в 

помещении или в тени, чтобы не получить тепловой удар. 

6.3. При использовании скутеров, велосипедов соблюдай правила 

дорожного движения.  



6.4. При использовании  роликовых коньков, скейтов и самокатов, 

помни, что проезжая часть не предназначена для их использования, ты 

должен кататься по тротуару. 

6.5. Находясь вблизи водоѐмов, соблюдать правила поведения на воде. 

Не купаться в местах с неизвестным дном.  

Входить в воду только с разрешения родителей и во время купания не 

стоять без движений. Не прыгать в воду головой вниз при недостаточной 

глубине воды, принеобследованном дне водоема и при нахождении вблизи 

других пловцов. Не оставаться при нырянии долго под водой. 

Не купаться более 30 мин., если же вода холодная, то не более 5-6 мин. 

Не заплывать за установленные знаки ограждения водного бассейна 

(буйки), не купаться при большой волне, не подплывать близко к моторным 

лодкам, пароходам, баржам и пр. плавательным средствам. 

Почувствовав озноб, быстро выйти из воды и растереться сухим 

полотенцем.  При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и 

позвать на помощь. 

6.6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду 

с длинными рукавами во избежание укусов клещей и других насекомых. 

6.7. Во время похода в лес не поджигать сухую траву, не лазить по 

деревьям, внимательно смотреть под ноги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ  

по безопасности поведения на водоемах  

в летний, осенне-зимний и весенний периоды 

В летнее время 

1. Входите в воду быстро, во время купания не стойте без движения. 

Почувствовав озноб, быстро выходите из воды. 

2. Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки 

(игра в футбол, бег и т. д.) 

3. В холодную погоду, чтобы согреться, проделайте несколько легких 

физических упражнений. 

4. Не купайтесь больше 30 минут, если вода холодная, достаточно 5-6 

минут. 

5. При ушных заболеваниях не прыгайте в воду головой вниз. 

6. Не оставайтесь при нырянии долго под водой. 

7. Выйдя из воды, вытритесь насухо и сразу оденьтесь. 

8. Почувствовав усталость, спокойно плывите к берегу. 

9. При судорогах не теряйтесь, старайтесь держаться на воде и зовите на 

помощь. 

10. При оказании вам помощи не хватайте спасающего, а помогите ему 

буксировать вас к берегу. 

Запрещается 

1. Входить в воду разгоряченным (потным). 

2. Заплывать за установленные знаки (ограждения участка, отведенного 

для купания). 

3. Подплывать близко к моторным лодкам, баржам. 

4. Купаться при высокой волне. 

5. Прыгать с вышки, если вблизи от нее находятся другие пловцы. 

6. Толкать товарища с вышки или с берега. 



7. Купаться после приема пищи (перерыв между приемом пищи и 

плаванием должен быть 45–50 минут), большой физической нагрузки (игры в 

футбол и др.). 

Безопасность на льду 

1. Лед зеленоватого оттенка толщиной 7 см – безопасный, он выдержи-

вает одного человека. 

2. Непрочный лед – около стока вод (с фабрик, заводов). 

3. Тонкий или рыхлый лед вблизи камыша, кустов, под сугробами. 

4. Площадки под снегом следует обойти. 

5. Ненадежный, тонкий лед в местах, где бьют ключи, быстрое течение 

или там, где впадают в реку ручьи. 

6. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 

7. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придержи-ваться 

проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но, если их нет, 

надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и 

наметить предстоящий маршрут. 

8. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг 

от друга (5–6 метров). 

9. Замерзшую реку (озеро) лучше переехать на лыжах, при этом креп-

ление лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; 

лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в 

случае опасности сразу их отбросить.  

10. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо. 

11. Если вы провалились, необходимо широко раскинуть руки по кром-

кам льда, удержаться от погружения с головой. 

12. Не паникуйте, старайтесь без резких движении выбираться на лед, 

наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. 

13. Выбравшись из пролома, нужно откатиться и ползти в сторону, 

обратную направлению движения. 

14. Добравшись до берега, идите быстро домой, переоденьтесь в сухую 

одежду, выпейте горячий чай. 


