
Инструктаж.  

Правила поведения во время осенних каникул 

 
1. Соблюдай правила ПДД 

2. Соблюдай правила пожарной безопасности и 

обращения с электроприборами 

3. Соблюдай правила поведения в общественных 

местах 

4. Соблюдай правила личной безопасности на улице. 

5. Соблюдай правила безопасности на льду. 

6. Соблюдай правила поведения, когда ты один 

                                дома. 

7. Соблюдай правила безопасности при обращении с животными. 

8. Не играй с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными предметами, огнестрельным и холодным оружием, 

боеприпасами. 

9. Не употребляй лекарственные препараты без назначения врача, наркотики, 

спиртные напитки, не кури и не нюхай токсические вещества. 
 

 

 

 



Правила дорожного движения 

 

1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по левому краю дороги, навстречу движению 

транспорта. 

2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или установлен светофор. Дорогу переходи на зелёный свет. 

3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом на право. 

4. Если нет светофора, переходи дорогу на перекрёстке предварительно оценив безопасность дорожной ситуации. Пересекать 

улицу надо только прямо. 

5. Выйдя на проезжую часть, не задерживайтесь и не отвлекайтесь, если не успели закончить переход, то задержитесь на линии, 

разделяющей потоки. 

6. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом. 

7. Игры на проезжей части  строго запрещены. 

8. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде. 

9. Ожидайте общественное транспортное средство только на остановках, специально оборудованных посадочных площадках или 

на тротуаре. 

10. Категорически запрещено бросать бутылки, камни и другие предметы в проезжающий транспорт. 

11. Не играйте, не катайтесь на велосипедах, скутерах вблизи проезжей части, железнодорожного полотна. 

 ПОМНИТЕ: с 14 лет наступает личная ответственность за последствия нарушения вами правил безопасности. 

Велосипедистам: 

- управлять велосипедом на дороге разрешается лицам не моложе 14 лет; 

- движение разрешается по крайней правой полосе в один ряд; 

- велосипедисты уступают дорогу другому транспорту. 

Запрещается (велосипедистам): 

- ездить, не держась за руль; 

- перевозить пассажира на дополнительном сидении 

Запрещается: 
- окликать человека, переходящего дорогу; 

- перебегать дорогу перед близко идущим транспортом; 

- играть возле транспортной магистрали; 

- пользоваться мобильным телефоном во время перехода дороги 

  
 

 

 



Правила поведения в общественных местах 
 

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

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

Правила личной безопасности на улице 
 

1. Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в ближайшее людное место: к магазину, автобусной 

остановке. 

2. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови на помощь: “Помогите! Меня уводит 

незнакомый человек!” 

3. Не соглашай ни на какие предложения незнакомых взрослых. 

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

5. Никогда не хвастайся тем, что у Вас находится в доме, что родители много зарабатывают и могут себе позволить дорогие 

покупки. 

6. Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из взрослых. 

7. Не играй с наступлением темноты. 

8. Во время игр на улице не залезайте в подвалы, бесхозные машины. 

9. Не играйте в безлюдных и неосвещенных местах (лесу , парке). 

10. Не вступайте в конфликт с шумной компанией, с людьми которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. 

11. Не садитесь в незнакомые вам транспортные средства. 

12. Предупреждайте родителей, бабушек, знакомых  о месте  вашего нахождения и времени возвращения 

13. Всегда помните или имейте при себе записанные телефоны родителей, бабушек, знакомых, по которым вы сможете  срочно 

связаться с ними. 

14.  Не переохлаждайтесь, помните, если у вас симптомы гриппа, лучше переждать дома 2-3- дня, чем потом лечить осложнения 

ОРВИ и гриппа длительное время. 

15. При посещении общественных мест и мест с большим скоплением людей (включая общественный транспорт) пользуйтесь 

средствами защиты органов дыхания (медицинские маски, респираторы и др.), а также одноразовыми перчатками 

16. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых после 22.00 часов. 



Правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами 
 

1.  Соблюдайте правила пользования электро- приборами и газовыми плитами, не оставляйте включенный газ без присмотра. 

2. Не вынимай вилку из розетки, дергая за шнур. 

3. Не подходи к оборванным электрическим проводам ближе, чем на 30 шагов. 

4. Не касайся опор электролиний и не играй рядом с ними. 
 

Запрещается: 
1. Бросать горящие спички, окурки в помещениях. 

2. Небрежно, беспечно обращаться огнём. 

3. Выбрасывать горящую золу вблизи строений. 

4. Оставлять открытыми двери печей, каминов. 

5. Включать в одну розетку большое количество потребителей тока. 

6. Использовать неисправную аппаратуру и  приборы. 

7. Пользоваться повреждёнными розетками. Пользоваться электрическими утюгами, плитками, чайниками без подставок из 

несгораемых материалов. 

8. Пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией. 

9. Оставлять без присмотра топящиеся печи. 

10. Ковырять в розетке какими либо предметами. 

11. Самим чинить и разбирать электроприборы. 

 

 

 



 



Правила поведения, когда ты один дома 
 

1. Открывать дверь можно только хорошо знакомому человеку. Не открывайте двери незнакомым лицам, не вступайте с ним в 

разговор, не соглашайтесь на их предложения. 

2. Не оставляй ключ от квартиры в  месте о котором кто то знает. 

3. Не вешай ключ на шнурке себе на шею. 

4. Если ты потерял ключ – немедленно сообщи об этом родителям. 

5. Открывая входные двери, убедитесь, что на лестничной площадке нет неизвестных людей. 

6. Не оставляйте записки в двери квартиры о том, кто из ваших близких куда ушел. 

7. Не заходите в темный подъезд или лифт без взрослых с незнакомыми или малознакомыми людьми. 

8. Не принимайте  самостоятельно никаких таблеток. 

9. В случае неблагоприятных условий погоды  без необходимости не выходите из дома 

Правила безопасности на льду 
 

1. Прежде чем двигаться по льду, надо убедиться в его прочности, проверенной взрослыми людьми. 

2. Идти следует по уже проложенной тропе. 

3. Не следует спускаться на лыжах и санках в незнакомом месте с обрывом. 

4. Особенно осторожным следует быть вблизи выступающих на поверхность кустов, травы; в местах, где быстрое течение, где 

вливаются сточные воды промышленных предприятий. 

5. Не забывай осенью и весной лёд тонок!    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 



Правила безопасности при общении с животными 
 

1. Не надо считать, что любое помахивание хвостом животного, является проявлением 

дружелюбия.  Иногда это может говорить о совершенно недружелюбном настрое. 

2. Не стоит пристально смотреть в глаза собаке и улыбаться. В переводе с “собачьего” это значит 

«показывать зубы»,  или говорить, что вы сильнее. 

3. Нельзя показывать свой страх. Собака может почувствовать это и повести себя агрессивно. 

4. Нельзя убегать от собаки. Этим вы «приглашаете собаку поохотиться за убегающей дичью». 

5. Не кормите чужих собак и не трогайте собаку во время еды или сна. 

6. Избегайте приближаться к большим собакам охранных пород. Некоторые из них выучены 

бросаться на людей, приближающихся на определённое расстояние. 

7. Не делайте резких движений, обращаясь с собакой или хозяином собаки. Она может подумать, 

что вы ему угрожаете. 
 

ПОМНИТЕ! Животные могут распространять такие болезни, как бешенство, лишай, чума, тиф и 

другие заболевания. 


