
 

    
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края 
357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

 

 

 

 

ИНСТРУКТАЖ № 4-ВД 

по технике безопасности для учащихся 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

по правилам поведения в общественных местах 

 

Введено в действие  

Приказом № 7 от 01.03.2018 года 

Директор МБОУ СОШ№ 31  

со спортивным уклоном 

                            Т.А. Золотухина 

«01» марта 2018 год 

Утверждено 

на педагогическом совете  

МБОУ СОШ№31  

со спортивным уклоном 

(протокол №2 от 01.03.2018 года) 

«01» марта 2018 год 

mailto:sch31.5gor@mail.ru


 

I. Общие требования безопасности  

1. Данная инструкция разработана для учащихся о правилах поведения в общественных 

местах.  

Общественные места – предприятия и организации, улицы, транспорт, места массового 

отдыха, окружающая природа, учреждения культуры, спорта и т.п. 

  

II. Требования безопасности во время пребывания в общественных местах.  

1. Перед каждым посещением общественных мест (театра, музея, библиотеки и т.д.) 

руководитель знакомит с общей характеристикой объекта экскурсии, ее маршрутом и 

правилами безопасности, которые необходимо соблюдать во время проведения 

экскурсии, провести инструктаж с оформлением в журнале инструктажа.  

2. Допущенные к экскурсии учащиеся должны быть соответственно одеты, не иметь при 

себе предметов, которые создают опасность во время проведения экскурсии в театр, 

музей, библиотеку и т.д.  

3. Все организованно входят в помещение ДК, театра, музея, библиотеки и т.д., после 

чего проходят в раздевалку, а затем в зрительный зал или зал музея.   
 

III. Дети и подростки обязаны:  

 в общественных местах - на улицах, 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;  

 вести себя достойно, опрятно одетыми, быть примером культурного поведения 

младшим по возрасту, не оставаться безучастным к аморальным и 

антиобщественным поступкам; 

 бережно относиться к государственному и общественному имуществу;  

 соблюдать чистоту на улицах и в общественных местах;  

 удерживать товарищей от недостойных поступков.  

 знать и строго соблюдать правила дорожного движения, пожарной безопасности, 

поведения на воде, пользования общественным транспортом;  

 беспрекословно выполнять требования обслуживающего персонала 

государственных учреждений, общественных организаций, сотрудников 

милиции, оказывать их работе посильную помощь; 

 знать и строго соблюдать правила поведения в лесу, сохранять зеленые 

насаждения; 

 не допускать порчи (в том числе надписями) оборудования, заборов, спортивных 

сооружений, культурно-просветительских учреждений, административных 

зданий, жилых домов, не сорить, поддерживать чистоту и порядок в 

общественных местах.  



 

IV. 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, на пляжах и в других общественных местах;  

 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;  

 нарушать тишину громким пением, игрой на музыкальных инструментах, 

пользоваться магнитофонами, радиоприемниками, установленными на 

повышенную громкость в общественном транспорте, на предприятиях и 

организациях; 

 категорически запрещается употреблять пиво и другие алкогольные напитки, 

принимать психотропные, наркотические лекарства, курить, появляться в 

нетрезвом виде; 

 участвовать в азартных играх; 

 нарушать правила дорожного движения в соответствии с регламентирующими 

правилами ГИБДД; 

 находиться на крышах, чердаках, пожарных лестницах, теплотрассах и в других 

местах, не предназначенных для игр и развлечений; 

 допускать игры с огнеопасными, взрывчатыми, ядовитыми, пахучими 

веществами, химическими реактивами, огнестрельным, пневматическим и 

холодным оружием, в том числе самодельными колющими, режущими 

предметами, рогатками, разводить костры и т.п.; 

 использовать предметы, приспособления, создающие шумовой эффект и 

мешающие зрителям; 

 сквернословить, допускать реплики, унижающие достоинство организаторов, 

зрителей и участников спортивных и других мероприятий; 

 осквернять памятники истории и культуры Отечества. 

Пребывание детей на улицах и в других общественных местах без сопровождения 

взрослых ограничивается 22 часами. 
 

V. При посещении кинотеатра, музея и т.п. 

1. В зрительный зал входят своевременно, спокойно, садятся на свои места, не мешая 

другим. Если это экскурсия по музею, то место должно быть определено таким образом, 

чтобы не заслонять экспонаты для других посетителей.  

2. Во время просмотра спектакля (постановки), проведения экскурсии по музею, 

учащиеся не кричат, не отвлекают внимание зрителей (посетителей), не шуршат 

бумагой, не рассматривают сувениры. 



 

3. Во время просмотра экспозиций не трогать экспонаты руками.  

4. Слушая лекцию, стоять полукругом, пропуская вперёд маленьких ростом, в то же 

время не стеснять экскурсовода, не перебегать от одной экспозиции к другой, не 

разговаривать, не заходить за ограждения. Не перебивай рассказ экскурсовода, 

выслушай, а потом вежливо задай вопрос. 

5. Не спеши выходить из зала до окончания спектакля, концерта и др., это неприлично. 

6. Не разговаривай во время представления, не мешай зрителям. 

7. Помни, что ты и другие пришли отдохнуть. 

 

VI. Требования безопасности по окончании экскурсии, посещения общественных 

мест.  

1. После окончания мероприятия не покидать зрительный зал, библиотеку до тех пор, 

пока не скажет учитель.  

2. Выходить из зала организованно, получить одежду из гардероба, после чего ожидать 

руководителя. 

3. Во всём следовать указаниям учителя.  
 

VII. Требования безопасности в аварийных ситуациях.  

1.В случае аварийной ситуации на месте экскурсии учителя отводят детей в безопасное 

место.  

2 При несчастном случае учащихся отводят в безопасное место, а потерпевшему 

оказывают первую доврачебную помощь.  

 

В случае нарушения детьми настоящих Правил ответственность в административном 

порядке несут родители. Материал о нарушениях направляется для рассмотрения и 

принятия мер в комиссии по делам несовершеннолетних.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  


