
 

 

 

 



             ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА КАНИКУЛАХ 

 

1. Общие положения 

1.1. Инструктаж «Правила поведения учащихся на каникулах» проводят 

классные руководители с обучающимися своей группы два раза в год (перед 

каждыми каникулами). 

1.2. В специальном журнале делается отметка о проведении инструктажа и 

ставятся подписи классные руководители и обучающимися. 

2. 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. Во время игр соблюдать правила игры, быть вежливым. 

2.5. Не разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми. Не 

реагировать на знаки внимания и приказы незнакомца. Никуда не ходить с 

посторонними. 

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

заброшенных зданиях, рядом с железной дорогой и автомагистралью. 

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. 

3. Правила поведения в осенний период 

3.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

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

3.3. При походе в лес не поджигать сухую траву, не лазить 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 предназначена 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 случае 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: 

4.3.1.Соблюдать интервал 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 палки; 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. 

4.3.2. Во время катания 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 столкновения с ними не 

исключены. По неписаному правилу крытых катков, двигаться следует вдоль 

борта в одном направлении. 

4.4. Находясь у водоёмов, не ходить по льду (лед может оказаться тонким). 

4.5. Использовать бенгальские огни и т.п. только в присутствии и с 

разрешения взрослых в специально 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 в весенний период 

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 соблюдать правила дорожного 

движения. 

5.5. При использовании роликовых коньков, скейтов и самокатов, помнить, 

что проезжая часть не предназначена для их использования, кататься по 

тротуару. 

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

длинными рукавами во избежание укусов клещей и других насекомых. 

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

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

внимательно смотреть под ноги. 

 

6.Правила 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 находиться 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. 

6.6.Входить в воду только с разрешения родителей и во время купания не 

стоять без движений.  

6.7. 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. 

6.8. Не купаться более 30 мин., если же вода холодная, то не более 5-6 мин. 

6.9.Не заплывать за установленные знаки ограждения водного бассейна 

(буйки), не купаться при большой волне, не подплывать близко к моторным 

лодкам, пароходам, баржам и пр. плавательным средствам. 

6.10.Почувствовав озноб, быстро выйти из воды и растереться сухим 

полотенцем. При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и 

позвать на помощь. 

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

длинными рукавами во избежание укусов клещей и других насекомых. 

6.12.Во время похода в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям, 

внимательно смотреть под ноги. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 1 

по правилам дорожного движения 

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

указания преподавателя. 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 каждого учебного 

семестра. Проведение инструктажа фиксируется в журнале.  

Внеочередной инструктаж проводится перед каждым учебным и 

внеклассным мероприятием с обучающимися вне здания колледжа, лицом 

ответственным за проведение мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 2 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 3 

 

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 ст

ороны, 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!  

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 4 

по безопасному поведению подростков 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. 
 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители! 

 Регулярно напоминайте ребенку основы безопасного поведения на 

дороге. Помните, что лучше предотвратить аварию, чем потом сожалеть о 

случившемся. Для маленьких детей рекомендуем приобрести специальные 

игровые книги, обучающие видеоматериалы. 

 В первые дни сентября пройдите с ребенком несколько раз по 

маршруту до школы и обратно. Обратите его внимание на дорожную 

разметку, дорожные знаки, светофоры. Объясните алгоритм действий в 

сложной дорожной ситуации. 

 При перевозке ребенка в автомобиле обязательно используйте ремни 

безопасности и специальные детские удерживающие устройства. Они 

позволяют в несколько раз снизить тяжесть последствий при аварии и 

помогут сохранить ребенку жизнь. 

 Если в салоне машины находятся 

несовершеннолетние необходимо быть 

аккуратнее и не совершать резких 

маневров. 

 При проезде детских садов, школ и 

других учреждений, где обучаются или 

проводят досуг дети, заблаговременно 

снижайте скорость, будьте готовы к 

внезапному появлению ребенка на дороге. 

 При покупке ребенку велосипеда или 

мопеда заранее проинструктируйте его о 

правилах поведения на дороге, подробно 

разъясните, каковы его обязанности как 

водителя, где, как и в каком возрасте он 

может двигаться по проезжей части. Не 

забывайте о вело- и мотошлеме, а также 

других средствах защиты, которые 

призваны смягчить удар при возможном столкновении или падении. 

 И самое главное, старайтесь воспитывать детей собственным 

примером: никогда и ни при каких обстоятельствах не нарушайте в их 

присутствии Правила дорожного движения, будучи как пешеходом, так и 

водителем 

  

Безопасных всем дорог! 

 

 

 

 

 

 



Основные рекомендации для родителей, которые позволят 

предотвратить подобные непоправимые последствия: 

 

1. Если Вы купили ребенку велосипед (мопед, скутер), сначала выучите 

вместе правила дорожного движения и научитесь кататься на закрытой 

площадке. На дорогах общего пользования разрешено движение на 

велосипеде только с 14 лет, на мопеде и скутере (объем двигателя не более 50 

куб. см. с максимальной скоростью не более 50 км/ч) – с 16 лет! 

 

2. При перевозке детей до 12 лет в автомобилях обязательно используйте 

специальные детские удерживающие устройства, значительно снижающие 

риск травмирования и тяжесть последствий дорожно-транспортных 

происшествий (для детей младшего школьного возраста допускается 

использование ремней безопасности со специальным адаптером). 

 

3. При переходе проезжей части убедитесь, что ВСЕ автомобили 

уступают Вам дорогу! Из-за остановившегося или проехавшего мимо 

автомобиля (даже на пешеходном переходе!) может выехать другой, который 

не был виден! 

4. Ждите, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на 

безопасное расстояние или переходите в другом месте, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны. 

5. Прежде чем перейти дорогу – остановиться, посмотреть в обе стороны 

и, убедившись в безопасности, переходить дорогу, постоянно контролируя 

ситуацию многократным поворотом головы. 

6. Если не успели перейти дорогу, не делайте шаг назад не глядя, не 

мечитесь из стороны в сторону. Так водителю легче будет Вас объехать. Если 

запрещающий сигнал светофора застал Вас на середине проезжей части, и 

Вы попали между двух потоков транспорта противоположных направлений, 

дождитесь зеленого сигнала светофора! И помните, что на дороге и в 

Правилах нет никаких «островков безопасности» (есть «место слияния или 

разделения транспортных потоков» - «направляющие островки»). 

Есть еще одно правило, нарушая которое, можно попасть в ДТП. 

7. Ходите только по тротуарам или пешеходным дорожкам, 

придерживаясь правой стороны, а если их нет – по левой обочине дороги 

НАВСТРЕЧУ движущемуся транспорту. Так безопаснее. 

8. Если автомобиль вдалеке – рассчитайте свои силы. Научитесь 

правильно оценивать расстояние до приближающегося автомобиля. 

Учитывайте, что автомобиль быстро остановиться не может, особенно в 

осенне-зимний период. Лучше переждать, а не перебегать дорогу перед 

близко идущим транспортом. 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ВОДОЕМАХ 

 В ЛЕТНИЙ, ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ И ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 

 

 

В летнее время 

1. Входите в воду быстро, во время купания не стойте без движения. 

Почувствовав озноб, быстро выходите из воды. 

2. Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки 

(игра в футбол, бег и т. д.) 

3. В холодную погоду, чтобы согреться, проделайте несколько легких 

физических упражнений. 

4. Не купайтесь больше 30 минут, если вода холодная, достаточно 5–6 минут. 

5. При ушных заболеваниях не прыгайте в воду головой вниз. 

6. Не оставайтесь при нырянии долго 

под водой. 

7. Выйдя из воды, вытритесь насухо и 

сразу оденьтесь. 

8. Почувствовав усталость, спокойно 

плывите к берегу. 

9. При судорогах не теряйтесь, 

старайтесь держаться на воде и зовите 

на помощь. 

10. При оказании вам помощи не 

хватайте спасающего, а помогите ему 

буксировать вас к берегу. 

 

Запрещается 

1. Входить в воду разгоряченным 

(потным). 

2. Заплывать за установленные знаки 

(ограждения участка, отведенного для 

купания). 

3. Подплывать близко к моторным лодкам, баржам. 

4. Купаться при высокой волне, при температуре воды ниже 18 градусов С. 

 5. Прыгать с вышки, если вблизи от нее находятся другие пловцы.   

6. Толкать товарища с вышки или с берега. 

7. Купаться после приема пищи (перерыв между приемом пищи и плаванием 

должен быть 45–50 минут), большой физической нагрузки (игры в футбол и 

др.). 

 

 

Безопасность на льду 

1. Лед зеленоватого оттенка толщиной 7 см –безопасный, он выдерживает 

одного человека. 

2. Непрочный лед –около стока вод (с фабрик, заводов). 



3. Тонкий или рыхлый лед 

вблизи камыша, кустов, под 

сугробами. 

4. Площадки под снегом 

следует обойти. 

5. Ненадежный, тонкий лед в 

местах, где бьют ключи, 

быстрое течение или там, где 

впадают в реку ручьи. 

6. Нельзя проверять 

прочность льда ударом ноги.   

7. При вынужденном 

переходе водоема безопаснее 

всего придерживаться 

проторенных троп или идти 

по уже проложенной лыжне. 

Но, если их нет, надо перед 

тем, как спуститься на лед, 

очень внимательно 

осмотреться и наметить 

предстоящий маршрут. 

8. При переходе водоема 

группой необходимо 

соблюдать расстояние друг 

от друга (5–6 метров). 

9. Замерзшую реку (озеро) лучше переехать на лыжах, при этом крепление 

лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные 

палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае 

опасности сразу их отбросить.  

10. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо. 

11. Если вы провалились, необходимо широко раскинуть руки по кромкам 

льда, удержаться от погружения с головой. 

12. Не паникуйте, старайтесь без резких движении выбираться на лед, 

наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. 

13. Выбравшись из пролома, нужно откатиться и ползти в сторону, обратную 

направлению движения. 

14. Добравшись до берега, идите быстро домой, переоденьтесь в сухую 

одежду, выпейте горячий чай. 

 

Инструкции разработаны 

ответственный по охране труда     М.В.Неврова 

 



 

 

 

 

 


