
                                                                                                                 
ИНСТРУКЦИЯ № 1 

по правилам дорожного движения 

1. При движении по дороге будьте внимательны и осторожны, соблюдайте указания учителя. При 

движении группой необходимо построиться в ряд по два человека, идти по тротуару шагом, 

придерживаясь правой стороны, из строя не выходить, на левую сторону не забегать, не мешать другим 

пешеходам.  

2. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии по 

обочине.  

3. 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).  

4. Вне населенных пунктов при движении по проезжей части пешеходы должны идти навстречу 

движению транспортных средств.  

5. Пересекать проезжую часть разрешается только по пешеходным переходам, в том числе по 

подземным и надземным, а при их отсутствии – на перекрестках, по линии тротуаров или обочин.  

6. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под 

прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений, там, где 

она хорошо просматривается в обе стороны.  

7. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами 

регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного светофора. 

Переходить проезжую часть можно только на зеленый сигнал светофора, при разрешающем жесте 

регулировщика.  

При красном и желтом сигнале, а также при мигающих сигналах светофора переход запрещается.  

8. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после 

того, как оценят расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и убедятся, что переход 

будет безопасен,  

9. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы не должны создавать помех 

для движения транспортных средств, не выходить из-за стоящего транспорта, не убедившись в 

отсутствии приближающихся транспортных средств.  

10. Выйдя на проезжую часть, не задерживайтесь и не останавливайтесь: если это не связано с 

обеспечением безопасности.  

При переходе улицы оцените ситуацию на дороге в целом, затем посмотрите налево в сторону 

приближающихся транспортных средств, а дойдя до середины, остановитесь и посмотрите направо, и 

если путь свободен, закончите переход.  

11. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны останавливаться на линии, разделяющей 

транспортные потоки, противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в 

безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).  

Если улица имеет одностороннее движение, то при ее переходе надо все время смотреть в ту сторону, 

откуда движутся транспортные средства.  

12. При приближении транспортных средств с включенными синими маяками или специальными 

звуковыми сигналами пешеходы обязаны воздержаться от перехода и уступить дорогу этим 

транспортным средствам.  

13. Ожидать транспортные средства разрешается только на специальных посадочных площадках, а при 

их отсутствии на тротуаре или обочине.  

14. Во время ожидания транспортного средства не играйте, не катайтесь на коньках, лыжах и санках, 

не выбегайте на дорогу.  

15. Периодичность проведения инструктажа.  

Очередной инструктаж проводится в начале и конце каждой учебной четверти. Проведение 

инструктажа фиксируется в журнале.  

Внеочередной инструктаж проводится перед каждым учебным и внеклассным мероприятием с 

учащимися вне здания школы, лицом ответственным за проведение мероприятия.  
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ИНСТРУКЦИЯ № 2 

 

по правилам дорожного движения, правилам безопасного пути «Дом – Школа – Дом»  

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

навстречу движению транспорта  

2. Когда переходишь дорогу в неустановленном месте, смотри сначала налево, потом  направо.  

3. Если нет светофора. Переходи доpoгу на перекрёстке. Пересекать улицу надо прямо, а не наискось.  

4. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.  

5. На проезжей части игры строго запрещены .  

6. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде.  

7. При выходе из дома в школу пользуйся безопасным маршрутом, указанным родителями. После школы 

нельзя задерживаться, гулять на улице. В случае, если ученик задержался (зашел к другу, подруге), 

необходимо отзвониться родителям и сообщить, где находится.  

8. Если вы идете в школу или из школы, то соблюдайте правила поведения в общественных местах, не 

провоцируйте бродячих животных, не откликайтесь на просьбы посторонних людей, если вы заметили, 

что за вами идут странные люди, то бегите в людное место, кричите, привлекайте к себе внимание как 

можно больше людей.  

 

 

 

Мой маршрут «ДОМ – ШКОЛА – ДОМ» 

Я выхожу из дома по адресу_________________________________________ 

Следую маршруту__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

Дохожу до школы № 18 по адресу: ул. Бонивура, 11 

Обратно следую таким же маршрутом. 
____________________      ______________________ 

       Подпись                                         Расшифровка подписи 
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ИНСТРУКЦИЯ № 3 

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. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 4 

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. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 5 

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! 
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ИНСТРУКЦИЯ № 6 

по безопасному поведению детей на объектах 

железнодорожного транспорта 

  

Чтобы уменьшить риск стать жертвой железнодорожного транспорта 

необходимо, соблюдать следующие правила: 

1.  При движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 м к крайнему рельсу. 

2.   На электрифицированных участках не поднимайтесь  на опоры,  а также не прикасайтесь  к  спускам,   

идущим  от  опоры  к  рельсам,   и  лежащим  на земле электропроводам. 

3.  Переходите железнодорожные пути только в установленных местах, пользуйтесь при этом 

пешеходными мостами, тоннелями, переходами, а там где их нет - по настилам и в местах, где 

установлены указатели «Переход через пути». 

4.   Перед  переходом путей  по  пешеходному  настилу  необходимо  убедиться  в отсутствии движущего 

подвижного состава. При приближении поезда, локомотива или вагонов остановитесь, пропустите их и, 

убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжайте переход. 

5.   При переходе через пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте через автосцепки. 

6.   Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за световой  и звуковой сигнализацией, а 

также положением шлагбаума. Переходите через пути при открытом шлагбауме, а при его отсутствии, 

когда нет близко идущего подвижного состава. 

7.  При ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры. Не бегите по платформе рядом с 

вагоном прибывающего (уходящего) поезда и не стойте ближе двух метров от края платформы во время 

прохождения поезда без остановки. 

8.  Подходите непосредственно к вагону после полной остановки поезда. Посадку в вагон и выход из него 

производите только со стороны перрона или посадочной платформы, будьте внимательны - не оступитесь 

и не попадите в зазор между посадочной площадкой вагона и платформой. 

9.  На ходу поезда не открывайте наружные двери тамбуров, не стойте на подножках и переходных 

площадках, а также не высовывайтесь из окон вагонов. При остановке поезда на перегоне не выходите из 

вагона. 

10. В случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять спокойствие, берите с   собой только   

самое   необходимое.   Окажите   помощь   при эвакуации пассажирам с детьми, престарелым и 

инвалидам. При выходе через боковые двери и аварийные выходы будьте внимательны, чтобы не попасть 

под встречный поезд. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 7 

по правилам пользования мокиками, скутерами, 

квадрациклами, велосипедами 

 

1. Разрешается пользоваться данными автомотосредствами только при наличии 

водительского удостоверения только с 16 лет. 

2. При пользовании данными автомотосредствами можно только в специальном 

защитном шлеме (каске). 

3. Водителям скутеров и мокиков разрешается перевозить только взрослых 

пассажиров, если транспортное средство позволяет им это сделать. Детей до 16 лет 

перевозить запрещено. 

4. Водители мопедов и мокиков при передвижении по дороге должны двигаться только 

по обочине и только по правой стороне. 

5. Инспекторам ГИБДД разрешено останавливать водителей скутеров, мокиков, 

мопедов, квадрациклов для проверки документов. В случае отсутствия у них 

водительского удостоверения данное транспортное средство изымается на 

штрафстоянку, водитель помещается в ОДН УВД, откуда их передают родителям. 

Далее дело передается в Комиссию по делам несовершеннолетних. 

6. Ездить на велосипеде разрешается только с 14 лет. 

7. Запрещено кататься на проезжей части на велосипеде. Кататься на велосипеде 

можно только в специально отведённых местах, на стадионах, в парке. 

8. При езде на велосипеде проявлять осторожность. Не катайся слишком быстро. 

9. Соблюдая правила безопасности, вы сохраняете своё здоровье и свою жизнь! 
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ИНСТРУКЦИЯ №8 

по технике безопасности и правилам поведения 

учащихся на во время осенних каникул. 

 

 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги; соблюдать правила 

дорожного движения; 

2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке: 

 2.1. Запрещается разжигать костры на территории села и территории лесного массива; 

 2.2. Не купаться в холодное время. 

 2.3. Быть осторожными при посещении лесного массива при встречи с дикими животными. 

 2.4. Запрещается употреблять в пищу малознакомые и незнакомые грибы и ягоды. 

3. Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить профилактические мероприятия против гриппа и 

простуды; 

4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику безопасности при 

включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д.  

5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами; 

6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере; 

7. Соблюдать технику безопасности при работе с колющими, режущими и рубящими инструментами; 

8. Запрещается посещать тракторные бригады, гаражи, фермы без сопровождения взрослых; 

9. Быть осторожным в обращении с домашними животными; 

10. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых в летнее время после 23.00., в зимнее 

после 22.00 часов. 
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ИНСТРУКЦИЯ №9 

по технике безопасности и правилам поведения 

учащихся во время зимних каникул. 

 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги; соблюдать правила 

дорожного движения; 

2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке: 

 2.1. Запрещается разжигать костры на территории села и территории лесного массива; 

 2.2. Быть осторожным на льду. При недостаточной толщине до 15 см. не выходить на лёд. 

 2.3. Необходимо осторожно обращаться с лыжами, коньками, санками. 

 2.4. При очень низкой температуре воздуха не выходить на прогулку во избежание обморожения кожи. 

3. Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить профилактические мероприятия против гриппа и 

простуды; 

4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику безопасности при 

включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д. 

5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами; 

6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере; 

7. Запрещается посещать тракторные бригады, гаражи, фермы без сопровождения взрослых; 

8. Быть осторожным в обращении с домашними животными; 

9. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых после 22.00 часов. 
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ИНСТРУКЦИЯ №10 

 

по технике безопасности и правилам поведения 

учащихся во время весенних  каникул. 
 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги; соблюдать правила 

дорожного движения; 

2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке: 

 2.1. Запрещается разжигать костры на территории села и территории лесного массива; 

 2.2. Не приближаться к рекам, быть острожными во время таяния снегов, паводков. 

3. Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить профилактические мероприятия против гриппа и 

простуды; 

4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику безопасности при 

включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д. 

5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами; 

6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере; 

7. Запрещается посещать тракторные бригады, гаражи, фермы без сопровождения взрослых; 

8. Быть осторожным в обращении с домашними животными; 

9. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых после 22.00 часов в зимнее время и 

23.00 в летнее. 
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ИНСТРУКЦИЯ №11 

 

по технике безопасности и правилам поведения 

учащихся во время летних   каникул. 
 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги; соблюдать правила 

дорожного движения; 

2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке: 

 2.1. Запрещается разжигать костры на территории села и территории лесного массива; 

 2.2.Купаться только в отведённых специально для этого местах и в теплое время. 

 2.3. Не употреблять в пищу незнакомы грибы и ягоды. 

3. Необходимо заботиться о своем здоровье; соблюдать временные рамки при загаре, купании. 

4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику безопасности при 

включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д. 

5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами; 

6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере; 

7. Запрещается посещать тракторные бригады, гаражи, фермы без сопровождения взрослых; 

8. Быть осторожным в обращении с домашними животными; 

9. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых после 23.00 часов. 

10. Необходимо вести активный отдых соответствующий нормам ЗОЖ. 
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ИНСТРУКЦИЯ №12 

 по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, осенне- 

зимний и весенний периоды учащихся  

 
 1.         ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1.     Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций, Правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Приморском  крае. 

1.2.     Учащиеся до 14 лет, во исполнение правил безопасного поведения на водоемах должны находиться под присмотром 

родителей, ответственных лиц, соблюдать неукоснительно их требования. Учащиеся старше 14 лет должны находиться на 

водоемах в светлое время суток и только на оборудованном пляже, где есть станция спасателей. 

1.3.     Опасные факторы: 

-    переохлаждение; 

-    ранения, травмирование по неосторожности, при нарушении требований настоящей инструкции; 

-    заражение инфекционными болезнями при употреблении воды из непроверенных открытых водоемов; 

-    утопление. 

1.4.     Инструктаж с учащимися по настоящей инструкции проводится не реже двух раз в год с соответствующей отметкой в 

журнале инструктажа. 

 2.         ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ 

2.1.     При посещении мест с водоемами в летнее время необходимо обращать внимание на температуру воздуха и воды. При 

низкой температуре рекомендуется надевать теплую одежду, запрещать купание в водоемах. 

2.2.     Перед купанием необходимо провести краткий инструктаж, напомнить о необходимости быть внимательным, 

осторожным. 

2.3.     Рекомендуется: 

-   во время купания не стоять без движения, почувствовав озноб немедленно выйти из воды; 

-   соблюдать перерыв между приемом пищи и купанием не менее 45 – 50 минут, между значительной физической нагрузкой и 

купанием не менее 10 – 15 минут; 

-   произвести несколько легких физических упражнений перед купанием в прохладную погоду; 

-   купаться не более 30 – 40 минут, выйдя из воды насухо вытереться, одеться; 

-   применять специальные средства защиты (шапочки, очки и пр.). 

2.4.     Требуется: 

-   почувствовав усталость немедленно плыть к берегу; 

-   при возникновении судорог стараться держаться на воде, незамедлительно звать на помощь. 

2.5.     Запрещается: 

-   при оказании помощи хватать спасающего; 

-   входить в воду потным, разгоряченным, при нырянии долго оставаться под водой; 

-   заплывать за установленные знаки (буйки, ограждения и пр.), подплывать близко к моторным лодкам, баржам; 

-   купаться в штормовую погоду, при высокой волне; 

-   прыгать с вышки без разрешения, если вблизи нее находятся другие пловцы, сталкивать кого-либо с вышки. 

 3.         ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ 

3.1.     Необходимо помнить, что безопасным является лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее 7 см.; непрочный лед 

находится около стока вод, вблизи камыша, кустов, под снегом, сугробами, в местах, где бьют ключи, быстрое течение, там, 

где имеются вмерзшие в лед доски, бревна. 

3.2.     С появлением первого льда запрещается катание на коньках, лыжах и переход. Переход и катание допускаются при 

толщине льда 10-12 см., массовое катание при толщине льда не менее 25 см. 

3.3.     Рекомендуется перед выходом на лед наметить маршрут, прочность льда проверять ударом палки, пешни (проверять 

прочность ударом ноги запрещено), при наличии рюкзака размещать его на одном плече. 

3.4.     Не рекомендуется выходить на лед в позднее время, в незнакомых местах. 

3.5.     Запрещается появление на льду детей до 14 лет без сопровождения старших. 

 4.         ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1.     В случае падения (провала) в прорубь, ледяной разлом, необходимо без паники, широко раскинув руки по кромкам льда 

удерживаться от погружения в воду с головой; без резких движений (стараясь не обломать кромку) поочередно вытащить ноги 

и откатиться (отползти) в сторону. 

4.2.     При оказании помощи утопающему необходимо помнить об опасности подходить близко к кромке льда, пострадавшему 

бросается (подается) веревка, связанные ремни (шарфы) и пр. и только затем пострадавший вытаскивается на лед. 

4.3.     Учащиеся в случае, если явились свидетелями происшествия, должны немедленно звать на помощь взрослых. 

4.4.     Во всех случаях извлеченного из воды человека необходимо немедленно доставить в теплое помещение, растереть, 

переодеть в сухую одежду и напоить горячим чаем. 
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ИНСТРУКЦИЯ №13 

  

 по правила пребывания учащихся  

 в вечернее время на улице, общественных местах 

          В соответствии со Статьей 14.1. Меры по содействию физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей (введена 

Федеральным законом от 28.04.2009 N 71-ФЗ) 

Согласно закону, несовершеннолетнему ребенку запрещено находиться в пивных 

ресторанах, винных и  пивных барах, рюмочных независимо от времени суток. Без 

сопровождения родителей несовершеннолетним запрещено в ночное время находиться в 

общественных местах, на улицах, стадионах, в парках, скверах, на детских и спортивных 

площадках, водоемах, в интернет- кафе, на территории вокзалов и аэропортов. 

1. Пребывание на улицах детей и подростков до 16 лет без сопровождения взрослых 

разрешается в течение учебного года до 21 часа, а во время школьных каникул – до 22 

часов. В остальное время только в сопровождении родителей (законных представителей), а 

не других взрослых (сестер, братьев, тетей, дядей). Нахождение детей, не достигших 

возраста 16 лет, в летнее и зимнее ночное время в общественных местах без 

сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на родителей (иных законных представителей) этих детей или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей. 

 Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 

настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа в размере от одной 

тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

2. Если вы находитесь на улице в темное время суток до 21-00 по какой-либо причине, то 

соблюдайте правила поведения на улице и правила общения с незнакомыми людьми. 
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ИНСТРУКЦИЯ №14 

по правилам поведения в общественных местах. 

 

Дети и подростки обязаны:  

в общественных местах - на улицах, бульварах, во дворах, в парках, театрах, кинотеатрах, 

домах культуры, клубах, на стадионах, катках, спортплощадках, в городском и других 

видах транспорта строго соблюдать общественный порядок, правила уличного движения и 

пользования городским и другими видами транспорта;  

− быть вежливыми со старшими, внимательными к лицам преклонного возраста, 

инвалидам и маленьким детям;  

− бережно относиться к государственному и общественному имуществу;  

− соблюдать чистоту на улицах и в общественных местах;  

− удерживать товарищей от недостойных поступков.  

Детям и подросткам запрещается:  

− участвовать в несанкционированных уличных шествиях, нарушающих 

общественный порядок;  

− играть в карты и другие азартные игры, распивать спиртные напитки, торговать на 

улицах, бульварах, в скверах  и в других общественных местах;  

− заниматься перепродажей по завышенным ценам билетов в кинотеатры, 

видеосалоны, на публичные выступления рок-ансамблей, тиражированием, скупкой 

перепродажей видеокассет;  

− загрязнять улицы, дворы, подъезды и другие общественные места;  

− ломать зеленые насаждения, портить газоны и клумбы, стены домов и подъездов, а 

также другое государственное и общественное имущество, собираться группами в 

подъездах, на крышах домов и в подвалах;  

− играть, кататься на коньках, лыжах, санках, самокатах на проезжей части дороги;  

− ездить на подножках и буферах троллейбусов, автобусов, автомашин, 

железнодорожных вагонов;  

− лицам моложе 14 лет управлять велосипедом при движении по дорогам, а моложе 16 

лет - велосипедом с подвесным мотором, мопедом или мотоциклом;  

− купаться в реках, озерах, прудах в неустановленных для купания местах;  

− накладывать на железнодорожные рельсы посторонние предметы. 
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ИНСТРУКЦИЯ №15 

по правилам поведения обучающихся в школе. 

 
Каждый учащийся средней общеобразовательной школы должен соблюдать: 

1 Общие правила поведения: 

1.1 Регулярно посещать уроки и обязательные внеурочные мероприятия (классные часы, предметные 

экскурсии и др). 

1.2 Приходить в школу заблаговременно- за 15 мин. до  звонка; до звонка на урок пройти к кабинету, в 

котором будет приходить очередное занятие. 

1.3 В обязательном порядке иметь при себе все необходимые на данный день учебники, тетради, дневник, 

ручку и другие принадлежности. 

1.4 Регулярно готовить домашние задания. 

1.5 Соблюдать в школе чистоту и порядок. 

1.6 Иметь при себе сменную обувь, переобуваться перед началом первого урока на I этаже школы. 

1.7 Не курить в помещениях школы. 

1.8 Беречь школьное имущество. Не рисовать на стенах и партах. 

1.9 Не засорять туалеты посторонними предметами, а после пользования питьевой водой закрывать 

водопроводные краны. 

1.10 Быть аккуратным, носить опрятную школьную форму. 

1.11 Иметь спортивную форму для уроков физкультуры. 

1.12. Не оскорблять учащихся, не драться. Не вступать в конфликты с учителями. 

1.13. Соблюдать Устав школы. 

1.14. Ходить на уроки физкультуры. 

2 Правила поведения на уроке и перемене: 

2.1 Соблюдать дисциплину как на уроках, так и на переменах. 

2.2 По окончании уроков выходить из класса с целью проветривания кабинета. 

2.3 Быть вежливым и предупредительным с другими учащимися и учителями, уважительно относиться к 

товарищам. 

2.4 Не допускать в помещении школы нецензурную брань, выражения, унижающие достоинство 

человека. 

2.5 Не допускать случаев психического и физического насилия над учащимися, все споры разрешать 

только мирным путем. 

2.6 Выполнять требования дежурных учителей и учащихся. 

2.7 Соблюдать инструкции по охране труда на уроках химии, физики, информатики, биологии, 

физкультуры трудового обучения. 

2.8 Во время перемен не бегать, не толкаться, не создавать травмоопасных ситуаций. 

2.9 Быть предельно внимательным на лестницах: не бегать по ним, не прыгать через ступеньки, не 

кататься на перилах, не перешагивать и не перегибаться опасно через них. Останавливать нарушителей 

правил безопасности. 

2.10 В случае любых происшествий или травм немедленно сообщить об этом ближайшему учителю, 

классному руководителю, завучу, директору школы. 

3 Правила поведения в столовой: 

3.1 Находясь в школьном буфете, проявлять аккуратность, не оставлять продуктов питания и посуды на 

столах, не сорить на пол. 

3.2 Соблюдать дисциплину и терпение, завтраки и обеды получать только в порядке очереди. 

3.3 Во время еды вести себя спокойно, не размахивать столовыми приборами, не кричать, не толкаться. 

3.4 Перед приемом пищи вымыть руки с мылом. 

3.5 Не следует находиться в буфете в верхней одежде и головном уборе. 

3.6 Заходить в посудомоечному и раздатку без разрешения буфетчицы не разрешается. 

С инструктажем ознакомлены: 
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ИНСТРУКЦИЯ №16 

 

по правилам безопасности при  

обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и неизвестных пакетов   
 

1. Заметив оставленный в транспорте, подъезде дома и т. п. 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 городском транспорте, сообщите об этом водителю. 

4. Если вы все-таки оказались невольным свидетелем террористического 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 сотрудникам спецслужб, прибывшим на место 

происшествия. 

6. Не играйте со взрывпакетом, 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. 

9. Обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, мину, гранату, не приближайтесь к нему и не 

бросайте камни: снаряд может взорваться. Место расположения подозрительного предмета оградите и 

сообщите о находке в милицию по телефону 112. 

Сообщите о находке ближайшим людям и дождитесь прибытия милиции. 

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 в помещение. 

5. Собирать и сдавать в металлолом боеприпасы. 
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ИНСТРУКЦИЯ №17 

 

по безопасности, противодействие экстремизму и терроризму.  

  

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у преступников. При этом они, 

преступники, могут добиваться достижения любых целей. Во всех случаях ваша жизнь может стать 

предметом торга для террористов. Захват может произойти на транспорте, в учреждении, на улице, в 

квартире. 

Если вас взяли в заложники или похитили,   рекомендуем придерживаться следующих правил 

поведения: 

         -   самое главное: не  поддавайтесь панике; 

-          не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и 

привести к человеческим жертвам; 

-          переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя 

вызывающе; 

-          при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте 

жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники; 

-          на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте разрешение; 

-          если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови. Помните: ваша цель – 

остаться в живых. 

Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и 

предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

     Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно 

соблюдайте такие правила: 

-          лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

-          ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб, это опасно; 

-          если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет, который может оказаться взрывным устройством 

   Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и в это время», не 

оставляйте этот факт без внимания.         

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, сообщите об этом 

взрослым или опросите окружающих людей. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке 

водителю, кондуктору. 

    Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он 

принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в полицию по телефону 

«112» . 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, больнице или в любом другом учреждении, 

немедленно сообщите о находке в администрацию. 

 Во всех перечисленных случаях: 

-          не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

-          зафиксируйте время обнаружения находки; 

-          отойдите как можно дальше от опасной находки; 

-          обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы; 

-          не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем. 

 Помните: внешний вид предмета  может скрывать его настоящее назначение. В качестве маскировки 

для взрывных устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки 

и т.п. Поэтому любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность. 

     Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными 

предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами. Это может привести к их 

взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 
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ИНСТРУКЦИЯ №18 
по правилам поведения при общении с незнакомыми людьми. 

 
Незнакомец – это любой человек, который приходит в отсутствие родителей, бабушек, дедушек и 
пытается с вами заговорить (иногда называет вас по имени).  
Маленькие дети должны знать правила безопасного поведения и не ходить по городу без взрослых.  
I. При общении с незнакомым человеком:  
1. Никогда не вступай в разговор с незнакомым человеком на улице.  
2. Не соглашайся никуда идти с незнакомым человеком, не садись к нему в машину. Как бы он тебя не 
уговаривал и что бы не предлагал.  
3. Никогда не верь незнакомцу, если он обещает что-то купить или подарить тебе. Ответь, что тебе 
ничего не нужно.  
4. Если незнакомый человек настойчив, взял тебя за руку или пытается увести, вырывайся и убегай, 
громко кричи, зови на помощь, брыкайся, царапайся, кусайся.  
5. О любом таком происшествии с тобой обязательно расскажи родителям, учителю и знакомым 
взрослым.  
6. Посторонний – это человек, которого ты не знаешь, даже если он и говорит, что знает тебя или твоих 
родителей.  
II. Незнакомый человек звонит в дверь:  
1. Ни в коем случае не открывай дверь, пока не посмотришь в глазок. Если человек за дверью тебе не 
знаком и под разными предлогами просит открыть дверь, позвони соседям и сообщи об этом.  
2. Не вступай с незнакомцем ни в какие разговоры. Помни, что под видом почтальона, слесаря, 
работника ЖЭУ злоумышленники пытаются проникнуть в квартиру. 
3. Если незнакомец пытается открыть дверь, срочно звони в милицию по телефону 102, назови причину 
звонка и точный адрес, затем с балкона или из окна зови на помощь знакомых или соседей.  
Запомни! Ни при каких обстоятельствах не открывай дверь незнакомому человеку, если ты дома 
один.  
III. Незнакомый человек в подъезде дома:  
1. Не заходи в подъезд, если за тобой идет незнакомый человек. Сделай вид, что ты что-то забыл и 
задержись у подъезда.  
2. Не подходи квартиру и не открывай ее, если кто-то незнакомый находится в подъезде. Выйди из 
подъезда и подожди, пока незнакомец выйдет на улицу, после чего позвони соседям и попроси их 
проверить, нет ли посторонних на других этажах.  
3. При угрозе нападения подними шум, привлекай внимание соседей (свисти, разбей стекло, звони и 
стучи в двери, кричи «Пожар!», «Помогите!»), постарайся выскочить на улицу.  
4. Оказавшись в безопасности, немедленно сообщи в полицию, расскажи соседям, родителям.  
Проявляй внимание и бдительность. Старайся заметить возможную опасность и избежать ее.  
IV. Незнакомый человек в лифте  
1. Если в вызванном тобой лифте находится незнакомый человек, не входи в кабину. Отойди от лифта и 
через некоторое время вызови лифт снова.  
2. Если ты все же вошел в лифт с незнакомцем, вызывающем подозрение, нажми одновременно кнопки 
«Вызов диспетчера» и «Стоп», чтобы кабина стояла на месте с открытыми дверями. После ответа 
диспетчера, нажми кнопку нужного этажа и завяжи разговор с диспетчером. Диспетчер слышит тебя и 
при необходимости вызовет милицию и лифтера.  
3. Не стой в лифте спиной к пассажиру, наблюдай за его действиями.  
4. При попытке нападения подними крик, шуми, стучи по стенкам лифта, защищайся любым способом. 
Постарайся нажать кнопку «Вызов диспетчера» и любого этажа.  
5. Если двери открылись, постарайся выбежать, зови на помощь соседей. Оказавшись в безопасности, 
немедленно вызови милицию и сообщи приметы нападавшего.  
Запомни! Входи в лифт, убедившись, что на площадке нет постороннего.  
V. Безопасность на улице.  
1. Постарайся возвращаться домой засветло.  
2. Если задерживаешься, обязательно позвони домой, чтобы тебя встретили.  
3. Двигайся по освещенным, людным улицам, желательно в группе людей.  
4. Избегай пустырей, парков, стадионов, темных дворов, подворотен, тоннелей.  
5. При угрозе нападения подними шум, кричи, зови на помощь, а также смело применяй средства 
самозащиты.  
6. Отказывайся от предложения незнакомых людей проводить или подвезти тебя.  
7. Если заметишь, что кто-то преследует тебя, наблюдая за ним, перейди на другую сторону улицы; если 
догадка подтвердилась – беги к освещенному участку улицы или туда, где есть люди.  
VI. Если ты оказался заложником  



1. Не задавай лишних вопросов, выполняй все требования террористов.  
2. Не оказывай сопротивления, не реагируй на действия террористов в отношении других заложников.  
3. Не делай резких движений, по возможности меньше двигайся.  
4. На всякое свое действие спрашивай разрешение у террористов.  
5. Не пытайся каким-либо образом дать о себе знать на волю – в случае провала это приведет к 
ухудшению условий содержания.  
6. Постарайся установить с террористами человеческие отношения.  
7. Запомни все, что может помочь спецслужбам (лица этих людей, их число, вооружение, 
расположение).  
8. Во время освобождения выбери место за любым укрытием и лежи до окончания стрельбы.  
9. При освобождении выполняй все требования сотрудников спецслужб.  
Запомни! Оказавшись заложником, соблюдай спокойствие, что бы ни происходило. Старайся не 
показывать своего страха.  
VII. Как не стать жертвой мошенников  
1. Никогда не принимай предложения совершить сомнительную, по твоему мнению сделку, даже если 
она кажется очень выгодной.  
2. Приобретая дефицитный товар с рук, встречайся с продавцом там, где можно спокойно и без спешки 
рассмотреть или примерить приобретаемую вещь.  
3. При покупке, прежде чем отдать деньги, еще раз посмотри товар, расплачивайся не выпуская его из 
рук.  
4. Не доверяй свои вещи посторонним людям.  
5. Не принимай участие в сомнительных розыгрышах призов и лотереях, особенно на улице, в 
переходах, у метро, на вокзалах, рынках.  
6. Никогда не играй в азартные игры, даже с друзьями. Не вступай в игру, правила которой тебе 
недостаточно хорошо известны.  
7. Никогда не соглашайся на нарушение норм этики и закона. 
VIII. Поведение в толпе  
1. Если ты попал в толпу, выбери план поведения, оцени ситуацию.  
2. Если толпа увлекла тебя, застегнись на все пуговицы, спрячь лишнее предметы и брось сумку, зонтик 
и т. п., не цепляйся руками ни за какие предметы.  
3. Старайся не упасть. Держи руки сцепленными на уровне груди с расставленными локтями, создавая 
пространства перед собой, отклони корпус назад, сдерживая напор, идущих вслед за тобой.  
4. Если ты упал – поднимайся любой ценой (подожми ноги под себя и рывком вставай по ходу 
движения).  
5. Если встать нельзя, прижми колени к груди и закрой голову руками.  
6. Избегай в толпе центра и ее краев, заграждений по ходу движения, особенно стеклянных витрин.  
Запомни! Главная опасность толпы – паника.  
При панике люди движутся хаотически, скапливаются в узких проходах, создают заторы и пробки. 
Образуется давка, в которой травмируются и гибнут люди. 
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ИНСТРУКЦИЯ №19 
 

по технике безопасности во время выхода с учениками в театр, кинотеатр, на выставку, прогулку и 

в другие развлекательно-познавательные места (указать куда) 
 

1. Общие требования 

1.1. К участию в коллективном посещении зрелищных мероприятий и других развлекательно-познавательных мест 

допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по мерам безопасности с обязательной росписью в журнале 

регистрации инструктажа. 

1.2. При проведении экскурсии развлекательно-познавательного характера возможно воздействие на учащихся 

следующих опасных факторов: 

- изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление группы экскурсантов; 

- потертости ног при неправильном подборе обуви; 

- травмирование проходящим транспортом при переходе проезжей части улиц (при нарушении правил дорожного 

движения); 

- травмирование тела при неосторожной посадке и высадке из городского транспорта; 

- отравление при использовании в пищу недоброкачественных продуктов, покупаемых у уличных продавцов. 

1.3. При проведении экскурсий, прогулок по городу группу учеников более 15 человек должны сопровождать двое 

взрослых людей. 

1.4. При любых травмах или недомоганиях пострадавший (заболевший) обязан немедленно сообщить об этом 

руководителю группы экскурсии или прогулки. 

1.5. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение данной инструкции, привлекаются к ответственности, и 

со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по технике безопасности. 

2. Требования безопасности перед выполнением экскурсии 

2.1. Пройти соответствующий инструктаж. 

2.2. Надеть удобную одежду и обувь. 

3. Требования безопасности во время проведения экскурсии, прогулки 

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя, самостоятельно не изменять установленный 

маршрут движения, покидая группу. 

3.2. Не уходить до завершения экскурсии и разрешения руководителя. 

3.3. При движении по улицам и на остановках транспорта не бегать. Не устраивать игр и потасовок, не кричать. 

3.4. При подходе городского транспорта к остановке быть внимательным, не подходить близко к краю дороги, при 

посадке в транспорт не создавать толпы. В транспорте находиться в поле зрения руководителя и следить за его 

командами. 

3.5. Проезжую часть улицы переходить только под руководством руководителя и его заместителя, только в местах 

разрешенного перехода и только при остановке проезжающего транспорта. Руководитель и его заместитель должны 

иметь с собой красные флажки и с помощью их останавливать проезжающий транспорт (в местах, где нет 

светофоров). 

3.6. Покупку и употребление в пищу кондитерских и других изделий осуществлять с разрешения руководителя. 

3.7. После завершения фильма, спектакля и др. не расходиться, а собираться в установленном руководителем месте. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях:  При получении обучающимися травмы или при отравлении, 

заболевании оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его с заместителем в 

ближайшее лечебное заведение или домой и сообщить об этом администрации школы. 

5. Требования безопасности по окончании экскурсии, прогулки 

5.1. Проверить наличие учащихся по списку. 

6. По окончании мероприятия учащиеся возвращаются в школу в сопровождении руководителя или если имеются 

расписки от родителей, то учащиеся возвращаются домой самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


