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I. Общие положения. 

1.1. Инструктаж «Правила поведения учащихся на каникулах» проводят классные 

руководители с учащимися своего класса четыре раза в год (перед каждыми 

каникулами). 

1.2. В специальном журнале делается отметка о проведении инструктажа и ставятся 

подписи учителя и учащихся. 
  

II. Общие правила поведения. 

2.1. В общественных местах быть вежливым и внимательным к детям и взрослым, 

соблюдать нормы морали и этики. 

2.2. Быть внимательным и осторожным на проезжей части дороги, соблюдать правила 

дорожного движения. 

2.3. В общественном транспорте быть внимательным и осторожным при посадке и 

выходе, на остановках. 

2.4. Не играть в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в заброшенных 

зданиях, рядом с железной дорогой и автодорогой. Во время игр соблюдать правила 

игры, быть вежливым. 

2.5. Соблюдать правила личной безопасности на улице. Не разговаривать с 

посторонними (незнакомыми) людьми. Не реагировать на знаки внимания и приказы 

незнакомца. Никуда не ходить с посторонними 

2.6. Соблюдать правила поведения, когда ты один дома.  Открывать дверь можно только 

хорошо знакомому человеку. Не оставлять ключ от квартиры в "надежном месте". Не 

вешать ключ на шнурке себе на шею. Если ты потерял ключ - немедленно сообщи об 

этом родителям. Не употреблять лекарственные препараты без назначения врача, 

наркотики, спиртные напитки, не курить и не нюхать токсические вещества. 

2.7. Всегда сообщать родителям, куда идёшь гулять.  

2.8. Без сопровождения взрослых и разрешения 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 дразнить и не гладить беспризорных собак и других животных. 

2.11. Находясь дома, быть внимательным при обращении с острыми, режущими, 

колющими предметами и электронагревательными приборами; не играть со спичками, 

зажигалками и т.п. 
 

III. Правила личной безопасности на улице  

3.1. Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в ближайшее 

людное место: к магазину, автобусной остановке.  

3.2. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови 

на помощь: "Помогите! Меня уводит незнакомый человек!"  

3.3. Не соглашай ни на какие предложения незнакомых взрослых.  

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

3.5. Никогда не хвастайся тем, что у твоих взрослых много денег.  



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

3.7. Не играй с наступлением темноты.  
 

IV. Правила дорожного движения  

4.1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по левому 

краю дороги, навстречу движению транспорта.  

4.2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или установлен 

светофор. Дорогу переходи на зелёный свет.  

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

4.4. Если нет светофора, переходи дорогу на перекрёстке. Пересекать улицу надо прямо, 

а не наискось.  

4.5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.  

4.6. На проезжей части игры строго запрещены.  

4. 7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде.  

  

V. Правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами 

 5.1. Запрещается:  

5.1.1. Бросать горящие спички, окурки в помещениях.  

5.1.2. Небрежно, беспечно обращаться огнём.  

5.1.3. Выбрасывать горящую золу вблизи строений.  

5.1.4. Оставлять открытыми двери печей, каминов.  

5.1.5. Включать в одну розетку большое количество потребителей тока.  

5.1.6. Использовать неисправную аппаратуру и приборы.  

5.1.7. Пользоваться повреждёнными розетками. Пользоваться электрическими утюгами, 

плитками, чайниками без подставок из несгораемых материалов.  

5.1.8. Пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией.  

5.1.9. Оставлять без присмотра топящиеся печи.  

5.1.10. Ковырять в розетке ни пальцем, ни другими предметами.  

5.1.11. Самим чинить и разбирать электроприборы.  
 

5.2. Разрешается:  

5.2.1. Защищать дом от пожара.  

5.2.2. В случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану.  

5.2.3. Использовать все имеющиеся средства для тушения пожара.  

5.2.4. Подавать сигнал тревоги.  

5.2.5. Встречать пожарных и сообщать им об очаге пожара.  

5.2.6. Знать план эвакуации на случай пожара.  

5.2.7. Кричать и звать на помощь взрослых.  

5.2.8. Двигаться ползком или пригнувшись, если помещение сильно задымлено.  

5.2.9. Вывести из горящего помещения людей, детей.  

5.2.10. Набросить покрывало на пострадавшего.  

VI. Правила поведения на осенних каникулах. 



 

6.1. Соблюдать правила п. 2 - 5 данной инструкции. 

6.2. Находясь вблизи водоёмов, не входить в воду, не ходить по краю обрыва. 

6.3. При походе в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям, внимательно 

смотреть под ноги.  

6.4. При использовании скутеров, велосипедов соблюдать правила дорожного 

движения.  

6.5. При использовании роликовых коньков, скейтов и самокатов, помнить, что 

проезжая часть не предназначена для их использования, кататься по тротуару. 

6.6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с длинными 

рукавами во избежание укусов клещей и других насекомых. 


