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Инструкция  

для учащихся по правилам поведения 

во время каникул. 

(ИТБ- 019-2018) 

 

Памятка по охране безопасности жизни во время каникул 

Правила дорожного движения  

1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуapa, иди по левому краю 

дороги, навстречу движению транспорта  

2.  Дорогу переходи в том месте, где указaнa пешеходная дорожка или  ycтановлeн 

светофор. Дорогу переходи  на зелѐный свет.  

3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом  направо.  

4. Если нет светофора. Переходи доpoгу на перекрѐстке. Пересекать улицу надо прямо, а 

не наискось.  

5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.  

6. На проезжей части игры строго запрещены .  

7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде.  

Правила поведения в общественных местах.  

1. На улице громко разговаривать, кричать, смеяться неприлично.  

2. Нельзя сорить на улице: грызть семечки, бросать бумажки,  конфетные обѐртки, 

огрызки от яблок.  

3. Во время посещения кинотеатра не надо шуметь, бегать, затевать игры.  

4. Во время просмотра кинофильма неприлично мешать зрителям, хлопать стульями, 

свистеть, топать.  

5. При входе в зал и при выходе не надо спешить, толкаться.  

6. Будьте вежливы.  

Пpaвилa личной безопасности на улице  

1. Если на улице кто-то идѐт и бежит за тобой, а до дома далeкo, беги в ближайшее 

людное место: к магазину, автобусной остановке.  

2. Если незнакомые взpoслые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся,  кричи, зови  

на помощь: "Помогите, меня уводит незнакомый человек'"  

3. Не соглашайся ни на кaкиe предложения незнакомых взрослых.  

4. Никуда не ходи с незнакомыми  и не садись с ними  в машину. 

 5 Никогда не хвастайся тем, что у твоих  взpocлых много денег. Не носите с собой 

ценности, деньги (без особой на то необходимости). 

6. Не приглашай домой незнакомых ребят.  

7. Не играй в неположенных местах (вблизи домов, строительных, промышленных 

объектах и т.п.) Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам. 

8. Не играй с наступлением темноты. 

9. 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. 

 



Правила пожарной безопасности 

1. Никогда и нигде не играй со спичками  

2. Не зажигай самостоятельно газ, плиту, печь, не разжигай костры.  

3. Не оставляй без присмотра утюг, другие электроприборы. Пользуйся ими только под 

присмотром взрослых.  

4. Не дотрагивайся до  розеток и оголенных проводов. 

  

Правила безопасного поведения на воде летом  

I . Купаться можно только в местах разрешѐнных и в присутствии взрослых  

2. Нельзя нырять в незнакомы мecтax - на дне могут оказаться брѐвна, камни, коряги. 

стѐкла.  

3. Не cлeдует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли и тина.  

4. Не стоит затевать игру, где в шутку надо "топить" дpyг друга.  

5. Не поднимай ложной тревоги.  

Правила поведения, когда ты один дома  
 

1. Открывать двepь можно только хорошо знакомому человеку.  

2. Не оставляй ключ от квартиры в "надежном мecте"  

3. Нс вешай ключ на шнурке себе на шею.  

4. Если ты потерял ключ - нeмедлeннo сообщи об этом родителям  

 

Правила поведения во время летних каникул  

Соблюдай правила дорожного движения.  

Соблюдай правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами 

 Соблюдай правила поведения в общественных местах.  

Соблюдай правила личной  безопасности на улице.  

Соблюдай правила  безопасного поведения на водe летом.  

Соблюдай правила поведения, когда ты один дома.  

 

Не играй с острыми, колющими, режущими,  легковоспламеняющимися. 

взрывоопасными предметами 

 

01 -  пожарная охрана и спасатели  

02 - милиция  

03 - скорая помощь  

04 - газовая аварийная служба  

 

 

  Правила  поведения в  зимние каникулы 

 
Правила поведения в общественных местах во время проведения новогодних 

театрализованных представлений и в других местах массового скопления людей.  

1. Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем случае не 

отходите от них далеко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться.  

2. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше от 

толпы во избежание получения травм.  

Следует:  

3. Подчиняться предупреждениям и законным требованиям администрации, полиции и 

иных лиц, ответственных за поддержание общественного порядка и пожарной 

безопасности.  



4. Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, 

обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание 

общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.  

5. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к 

созданию экстремальной ситуации.  

6. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончании 

мероприятий  

7. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за 

обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников.  

1. Не украшайте ѐлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.  

2. Не обкладывайте подставку ѐлки ватой и не оборачивайте тканью. 

3. Освещать ѐлку следует только электрогирляндами промышленного производства.  

4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни  и восковые свечи. Помните: 

открытый огонь всегда опасен!  

5. Нельзя использовать пиротехнические средства детям, не достигшим 16- летнего 

возраста. 

6. Инструкция к пиротехническим средствам, приобретаемым в специализированных 

торговых точках, должна быть написана на русском языке.   

7. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику.  

8. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства.  

 

 Правила поведения зимой на открытых водоѐмах.  

1. Не выходите на тонкий неокрепший лед.   

2. Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них очень легко въехать на тонкий, 

неокрепший лед или в полынью.  

3. Попав случайно на тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными шагами, не 

отрывая ног ото льда.  

4. При провале под лед не теряйтесь, не пытайтесь ползти вперед и подламывать его 

локтями и грудью. Постарайтесь лечь "на спину и выползти на свой след, а затем, не 

вставая, отползти от опасного места.  

5. Помогая провалившемуся под лед товарищу, подавайте ему в руки пояс, шарф, палку и 

т. п. За них можно ухватиться крепче, чем за протянутую руку, к тому же при сближении 

легче обломить кромку льда.  

 

Срок действия инструкции- 5 лет 

 

Инструкцию разработала зам директора по БЖ  Шульга Е.Ю 

 

 

 
 


