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l. общие положения.
1.1. Инструктаж <<Правила поведения )л{ащихся на каникулаю) проводят
классные руководители с rIащимися своего кJIасса четыре раза в год (перед
каждыми каникулами).
1.2. В специ€tльном журнаlrе делается отметка о проведении инструктажа и
СТавятся подписи )гt{ителя и )чащихся.

2. Общие правила поведения.
2.1. В общественных местах быть вежливым и внимательным к детям и
взрослым, соблюдать нормы морzLли и этики.
2.2.Бьlть внимательным и осторожным на проезжей части дороги, соблюдать
правила дорожного движения.
2.З. В общественном транспорте быть внимательным и осторожным при
посадке и выходе, на остановках.
2.4.Во Bpeмrt игр соблюдать правила игры, быть вежливым.
2.5. Не р€вговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми. Не реагировать
на знаки внимания и прикzrзы незнакомца. Никуда не ходить с посторонними.
2.6. Не играть в тёмных местах, на cBuulкax, стройплощадках, пустырях и в
заброшенных зданиях, рядом с железной дорогой и автомагистрulJIью.
2.7. Всегда сообщать родителям, куда идёшь ryлять.
2.8. Без сопровождения взрослых и р€врешения 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 дразнитьи не гладить беспризорных собак и других животных.
2.1|. Находясь дома, быть внимательным при обращении с острыми,

режущими, колющими предметами и электронагревательными приборами; не
играть со спичками, зажиг€Lлками и т.п.

3. Правила поведения на осенних каникулах.
3.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции.
З.2.Нажодясь вблизи водоёмов, не входить в воду, не ходить по краю обрыва.
3.3. При походе в лес не поджигать сухую траву, не лiвить 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 предн€вначена 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 слуIае гололёда 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.З.|.Соблюдать интерв€lл 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 паJIки; 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.З.2. Во время катаниrI 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 столкновениrI с ними не
искJIючены. По неписаному правилу крытых катков, двигаться следует вдоль
борта в одном направлении.
4.4. Находясь у водоёмов, не ходить по льду (лед может ок€ваться тонким).
4.5. Использовать бенгальские огни и т.п. только в присутствии и с рЕврешения
взрослых в специ€lльно 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 водоёмам с тающим льдом. Не кататься на льдинах.
5.4. При использовании скутеров, велосипедов соблюдатъ правила дорожного
движения.
5.5. При использовании роликовых коньков, скейтов и самокатов, помнить,
что проезжая часть не предн€Lзначена для их использованиrI, кататься по
тротуару.
5.6.Во BpeMrI походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с
длинными рукавами во избежание укусов клещей и других насекомых.
5.7. Нахомсь вблизи водоёмов, не входить в воду, не ходить по кр€lю обрыва.
5.8. При походе в лес не поджигать сухую траву, не лЕвить по деревьям,
внимательно смотреть под ноги.



6. Правйла 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 находуlться 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 водоёмов, 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, пРи необследованном дне водоема и при нахождении вблизи других
пловцов. Не оставаться при нырянии долго под водой.
Не купаться более З0 мин., если же вода холоднчrя, то не более 5-6 мин.
Не заплывать за установленные знаки ограждения водного бассейна (буйки),
не кУпаться цри большой волне, не подплывать близко к моторным лодкам,
lrароходам, баржам и пр. плавательным средствам.
Почувствовав озноб, быстро выйти из воды и

теряться, старатьсяполотенцем. При судорогах не
позвать на помощъ.
6.6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с
длинными рукавами во избежание укусов клещей и других насекомьrх.
6.7. Во время похода в лес не поджигать сухую траву, не лЕIзить по деревьям,
внимательно смотреть под ноги.

7. Правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами
Запрещается:
1. Бросать горящие спички в помещениrIх.
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. Полъзоватъся электрическими
УТЮГаМи, плитками, чайниками без подставок из несгораемых материatIIов.
8. Пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией.
9. Оставлять без присмотра топящиеся печи.
10. Ковырять в розетке ни пztльцем, ни другими предметами.
1 1. Самим чинить и разбирать электроприборы.

растереться сухим
держаться на воде и



8. Правила дорожного движения
1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по
левому краю дороги, навстречу движению транспорта.
2. Дороry переходи в том месте, где указана пешеходнЕlrl дорожка или

установлен светофор. ,Щороry переходи на зелёный свет.
3. Когда переходишь дороry, смотри снача"па н€Lпево, потом на право.
4. Вслп нет светофора, переходи дороry на перекрёстке. Пересекать улицу
надо прямо, а не наискось.
5. Не переходи дороry перед близко идущим транспортом.
6. На проезжей части игры строго запрещены.
7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде.
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯБЕЗОПАСНОСТИ

В целях предотвращениrI взрывов в школе:
установить прочные двери на подвалах и навесить на них замки.
Опечатать чердачные и подвальные помещения.
Проверить все пустующие помещениJI в школе.
Обращать внимание Еа незнакомьIх пюдей, в здание школы, постоянному составу

расспрашивать целЬ их прибытия, по возможности проворять докуIuенты. Любые
подозрительные люди во дворе школы и любые странные события должны обрапIать на себя
внимание постоянного состава и уIащихся.
1.5 В спучае обнаружения подозрительньf,х rтредметов: бесхозных (забытьгх) вещей,
посторонних предметов - надо, не трогая их, немедленно сообщить администрации шкоJБI
(администрация школы сообщает в полицию).

В качестве маскировки для взрывньIх устройств используются обычные бытовые предметы:
с)д{ки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, кошельки, банки из-под напитков и т.п. Не
предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными устройствами ипи
предметами, подозрительными IIа взрывное устройство-это может привести к их взрыву,
многочисленным жертвам и рЕлзрушениям!
l,б Ежедневно осуществJUIть обход и осмотр территории и помещений с целью обнаружения
подозрительных предметов.
1.7 Запретить парковку автомобилей на территории школы.
1.8 Контейнеры - мусоросборники установить за пределами здания школы.

.ЩОвеСТи До всего постоянного состава номора телефонов, по которым необходимо
поставить в известность определенные органы при обнаружении подозрительньIх предметов
или угрозы террористического акта.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ

2.|. ,.Щежурная по школе обязана:
- переД застуIlлением на дежурство осуществить обход и осмотр rrомещений (туа.ltеты,
коридоры, этажи) с цеJБю обнаружения подозрительньD( предметов;
- при обнарркении подозрительного предмета сообIцить администрации шrколы (по
телефону) и в здание школы не кого не допускает (до их rrрибытия);

1.9.

2.2.
при приемке помещениЙ, осуществJuIть проверку состояния сдаваемых помещений,

,Щворник обязан:
ПеРеД УборкоЙ территории осуществJuIть обход и осмотр территории вокруг здания

школы с цель обнаруlкения подозрительньIх предметов;
- ПРи ОбнарУжении подозрительного предмета на территории школы сообщить
администрации школы и к подозрительному предмету не кого не допускает (до их прибытия).2.3. ,Щежурный учитель по школе обязан:
- осуществить обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) с целью
обнаружения подозрительньгх предметов;
- при обнарухении подозрительного предмета сообщить администрации школы (по
телефону) и в здание школы не кого не допускает (до их прибытия).

3. ТРЕБОВАНИЯБЕЗОIIАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ

3.1. Заместитель директора по безопасности и заместитель директора школы по УВР,
ВР и АХЧ не реже двух раз во BpeMrI уроков осуществJuIть обход и осмотр помещений (туалеты,
коридоры, этажи) внуtри здан}rя с целью обнаружения подозрительных предметов.



3.2. ,.Щежурный уIитель и учащиеся по школе после звонка на }rрок осуществляют обход
и осмотр помощений (туалеты, коридоры, этarки) внугри здания с целью обнаружения
подозрительных предметов.
3.3. Охранник школы во BpeMrI урока не допускает на этажи школы родителей

з.4. Постоянному составу и учащимся, охраннику школы зацрещается принимать на
хранения от посторонних лиц какие - либо предметов и вещей.

4. ТРЕБОВАНИЯБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБIIАРУЖЕНИИ
ШОДОЗРИТЕЛЪНОГО ПРЕДМЕТА

4.1. .Щействия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство:1. Признаки, которые могуt указать на наличие взрывное устройство:
- н:}личие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изолонты;
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
- от предмета исходит характерный запах миндаJи или другой необычный запах.
2. Причины, служапlие поводом дJuI опасения:
- нахождение подозрительньIх лиц до обнаружения этого предмета.
3. ,Щействия:
- не трогать, не подЕимать, Ее передвигать обнаруженный предмет!
- пытаться самостоятельно рtвминировать взрывные устройства или переносить их в
другое место
- воздержаться от использования средств радиосвязи в том числе мобильньrх телефонов
вб.rп,Iзи дzлнного предмета;
- немедленно сообщить об обнаружеЕном подозрительном предмете администрации
школы;
- зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета;
- IIо возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив
безопасность находясь, по возможности, за предмотами, обеспечивающими запlиту (угол
зданиrI или коридора)
4.2. .Щействия администрации школы при поJýцении сообщения об обнаруженном
предмете похожего на взрывное устройство:
Убедиться, что данный обнарухенный предмет по признiжам ука:tывает на взрывное
устройства.
По возможЕости обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность
находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или
коридора).
Немед.rrенно сообщить об о_бнарурценI,IJ,I подозрительного предмета в правоохранительные

пIколы минуя опасную зону, в безопасное место.

,Щалее действовать по указанию представителей правоохранительньD( органов.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ IIО ОКОНЧАНИИ ЗАIIЯТИЙ

5.1. Заместитель директора школы по УВР обязан, осуществить обход и осмотр помещений
(туалеты, коридоры, этажи) внугри здания с целью обнаружениrI подозрительЕьж предметов.

5.2. ,ЩежурнаrI по школе при сдачи дежурства сторожу обязана, осуществить обход и осмотр
помещений (туалеты, коридоры, этажи) внуtри здания с целью обнарукения подозрительЕых
предметов
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