
 
 

ЛЕТО 2021 
 

Инструктаж 

по технике безопасности для учащихся  

 Во время летних каникул необходимо соблюдать следующие правила: 

1.Соблюдать правила дорожного движения, нельзя выходить на проезжую часть, переходить дорогу на 

запрещающий свет светофора, идти по дороге. Запрещается находиться вблизи ж/д путей, на вокзалах. 

2.Нельзя ездить на мотоциклах, мопедах без защитного обмундирования. 

3.Запрещается езда и гуляние по улицам, паркам, зонам отдыха без сопровождения взрослых. На территориях 

образовательных и иных учреждений запрещается гулять без ведома администрации этих учреждений. 

4.Нельзя распивать спиртные и спиртосодержащие (пиво, энергетики) напитки. Бросать мусор только в 

специально отведенное для этого место. Запрещается курить. 

5.Соблюдать правила поведения в общественных местах. 

6.При нахождении возле водоёмов соблюдать правила поведения на водоемах.  

7. При выезде на природу соблюдать правила пожарной безопасности и правила поведения. 

8.Запрещается находиться после 22 часов на улице без сопровождения родителей (законных представителей).  

9.В весенние каникулы ответственность за воспитание ребенка, безопасность, несут родители (законные 

представители). 

 

 

 

Обязаны: 

1. Соблюдать правила поведения на дорогах. 

2. Соблюдать правила поведения на водоёмах. 

3. Соблюдать культуру поведения и общественный порядок. 

Запрещается: 

1. Находится на улице позже 22.00 часов. 

2. Находится вблизи крутых берегов водоемов. 

3. Управлять транспортными средствами, не имея на то разрешения. 

4. Употреблять спиртные напитки и табачные изделия, а также приобретать их в торговых точках. 

5. Пользоваться взрывоопасными и огнеопасными предметами. 

6.  

ИНСТРУКЦИЯ  

по профилактике негативных ситуаций 

во дворе, на улицах, дома и в общественных местах 

1. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, которые старше вас, находятся в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, играют в азартные игры и т. 

2. Никогда не садитесь в машину, мотоцикл и т. п. с незнакомыми людьми. 

3. Не выносите на улицу дорогие вещи (магнитофон и т. п.), ли около дома нет старших. 

4. Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости). 

5. Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам. 

6. Гуляя на улице, старайтесь держаться поближе к своему дому, находиться в знакомой компании. Последнее 

условие обязательно, если вы уходите далеко от дома, особенно в чужой район на танцы (дискотеку), рынок, в 

магазин, на концерт и т. п. при этом желательно, чтобы взрослые знали, где вы находитесь. 

7. Призыв о помощи - это не свидетельство трусости, а необходимое средство самозащиты, иногда - спасение. 

8. 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. 

9. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, много людей, больше света (ночью) и т. д. 



10. Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги старшими ребятами или взрослыми, вообще с 

незнакомыми людьми. 

11. В целях личной безопасности (профилактики похищения необходимо: 

 стараться не оставаться в одиночестве, особенно на улице, пути в школу и обратно, с места досуга; 

 никогда не заговаривать с незнакомыми, а тем более в чем-то подозрительными людьми; 

 не садиться в чужие машины, не ездить с незнакомыми 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 электробезопасности в быту 

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. 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 



 

 



 
 

 



 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 


