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1. Общие положения
1.1. Инструктаж <Правила IIоведения }чатцихся на кilIикулiж) проводят кJIассные

руководители с )цятцимися своего кJIасса четыFе ра:}а в год (перед каждыми каникулами).
1.2. В специальном )Iqaрнале делается отметка о проведении инструктажа и стrIвятся

подписи }п{итеJUI и учащихся.

2. Общие правила поведения
2.1. В общественньD( MecTztx бьrгь вежливым и внимательным к детям и взрослым,

соб.шодать нормы морtши и этики.
2.2. Быть внимательным и осторожным на проезжей части дороги, соблюдать правила

дорожного движения.
2.З. В общественЕом тр€lнспорте быть внимательным и осторожным при посадке и

вьD(оде, на остtlновкtж.
2.4. Во время игр соб;шодать правила игры, бьrгь вежlшлвьпrл.

2.5. Не разговаривать с посторонними (незнакомыми) JIюдьми. Не реагировать на
знЕtки внимz}ниr{ и приказы Еезнакомца. Никуда не ходить с посторонЕими.

2.6. Не играть в тёмньпr местu}х, на cB€lJIKax, стройплощадках, пустырях и в
заброшенньD( здtlниrD(, рядом с железной дорогой и автомагистрztпью.

2.7.Всегда сообщать родитеJIям, куда идётпъ ryjulтb.
2.8. Без сопровождения взросльD( и рч}зрешения родителей не ходить к водоемам

фека:rл, озерам, водохраЕиJtrIща.п{) и в лес, не уезжать в другой населенньй п}.нкт.
2.9. Одеваться в соответствии с погодой.
2.10. Не дрЕtзнить и не гладить беспризорньD( собак и других животньж.
2.1I. Находясь дома, быть внимательным tц)и обращении с острыми, рожущими,

колющими предметаI\{и и элоктрончгревательными прибора:rли; не и|рать со спичкt}ми,
зажигzIJIкzl]\,lи и т.п.

3. Правила поведения на осенних каЕIIкулах
З. 1 . Соблподать правил а п. 2 данной инструкции.
З.2. Находясь вб.шrзи водоёмов, не входить в воду, не ходить по крtlю обрыва.
3.3. При походе в лес не поджигать сухую траву, не лч}зить по доревьям, внимательно

смотреть под ноги.
З.4. При использовании скутеров, велосипедов соблюдать правила дорожного

движениJI.
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3.5. При использовании роликовьD( коньков, скейтов и caN,IoKaToB, помнить, что
проезжая часть не продназначена дJIя pD( испоJьзоватlия- кататься по тротуару.

3.6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с длинными
рукаваI\,Iи во избежание укусов клещей и других HaceKoMbD(.

4. Правила поведения на зимних капикулах
4.1. Соблюдать правилап.2 данной инструкции.
4.2. В слуIае гололёда не спешIить при ходьбе, не обгонlIть прохожих. При падении

стараться уrrасть на бок, не хвататься за окруж;lющих.
4.3. Во времJI катания на горкiж и катках, быть предельно внимательным, не толкаться,

собrподать правила техЕики безопасности:
4.3.1.Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции З-4 м при спусках с

горы - не менее 30 м; при спуске с горы не выставJUIть вперед льDкные палки; после
спуска с горы не остаЕавливаться у подfiожия горы во избежаrrие столкновений с другими
JьDкIIикzINIи; немедленIIо сообщить взрослым фодителям, знакомьпл) о первьIх же
признаках обморожениlI; во избежштие потертостеЙ ног не ходить на JIыжчж в тесной
слишком свободной обри.

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 стIитаться с конькобежцчII\dи, которые (выписывают> дуги и пируэты спиной
вперед столкновениJI с ними не исключены. По неписаIIому правилу крытьIх катков,
двигаться следует вдоль борта в одном направлонии.

4.4. Находясь у водоёмов, не ходить по льду (лед может оказаться тонким).
4.5. Использоватъ бенгальские огни и т.п. только в tIрисугствии и с разрешения

взросльD( в специzrльЕо отведонньD( дJuI этого местах, соб.lшодая правила пожарной
безопасности и инструкцию по применеЕию.

4.6.Играяв снежки, не метить в лицо и в голову.
4.7.Не ходить вдоль здаrrий - возможно падение снега и сосулек.

5. Правила поведеЕия на весеЕних каникулах
5. 1 . Собшодать IIрави ла п. 2 данной инструкции.
5.2. Не ходить вдоль здаrrий - возможно падение снега и сосулек.
5.3. Не подход{ть к водоёмаrrл с тчlющим.JIьдом. Не кататься на льдинах.
5.4. При испоJьзовании скутеров, велосипедов соб.rподать правила дорожного

движениJI.
5.5. При использовttнии роликовьIх коньков, скейтов и cttluoкaToB, помнить, что

проезж€ш часть не предЕtвначена для их испоJьзоваъ|vIя) кататься по тротуару.
5.6.В период весенне-летнего энцефалита уIащиося должны помнить, что укус клеща

можно IIоJI}тIить и на детской площадке и на стадионе и просто и|рая на воздухе.
В связи с этим необходимо два piвa в день осматривать тело и уfiичтожать

присосulвшихся кJIещей. а также осматривать бельё и одежду.
Шя того, чтобы бьшо легко снять присосавшегося клещq кожу в том мёсте

необходимо cмa:taTb растительным иJIи вазелиIIовым маслом.
После укуса кJIеща необходимо обратится в медицинский пункт.
Чтобы оградить себя от укуса кJIеща во Bнeypolmoe время, при выезде в лес с

родитеJuIми и т.д. необходимо:
- носить специаJIьные комбинезоЕы, плотно зtжрывzlющие тело и кисти рук;
- манжеты и воротник комбинезона смtвывать веществчl1\4и, отпугивающими клещей;
- носить резиновые с€шоги, при отсугствии их брюки должны быть заправлены в

кожаные сапоги;
- через каждые два часа осматривать незащищённые участки тела.
5.7. Находясь вблизи водоёмов,IIе входить в воду, не ходить по крzlю обрьтва.
5.8. При походе в лес не поджигать сух}.ю трву, не лазить по деревьям, внимательно

смотреть под Еоги.



б. Правила поведения на летних каникулах
б. 1 . Соблюдать прilви ла п. 2 данной инструкции.
6.2. НахОдясь на улице, надеть головной убор во избежаrrие солнечного улара. При

повышенном температурном режиме стараться нtжодиться в помещении или в тени,
чтобы не IIоJýсIить тепловой удар.

6.З. При исrrользовtlнии скуtеров, велосипедов собrподай прilвила дорожного
движениlI.

6.4. При использовании роликовьD( коньков, скейтов и сЕ}мокатов, помни, что
IIроезжrш часть не шреднttзначена дJUI их исподьзова}!ия9 ты должен кататься по тротуару.

6.5. Находясь вблизи водоёмов, собrподать правила поведениrI на воде. Не к5rгrаться в
местах с неизвестным дном.

ВхоДить в воду только с рЕlзрешения родителей и во BpeMlI купания не стоять без
ДВИЖениЙ. Не прьгать в воду головоЙ вниз при недостаточной глубине воды, при
необследованном дне водоема и rrри нахождении вблизи других пловцов. Не оставаться
при нырянии долго под водой.

Не купаться более 30 мин., если же вода холодIая,то не более 5-6 мин.
Не запльвать за установленные знаки огражденшI водного бассейна (буйки), не

КУIIаТьСя при большоЙ волне, не подплывать близко к моторным лодкаJчI, пароходzl]\d,
баржа:чr и пр. плавательным срoдствtlм.

ПочУвствовав озноб, быстро вьйти из воды и раст9реться сухим полотенцем. При
судорогах не теряться, стараться доржаться на воде и позвать на помощь.

6.6. Во ВРемя походов в лос обязательно Еадеть головной убор и одежду с длинными
рукаваN,Iи во избежание укусов клещей и д)уЕrх HaceKoMbD(.

6.7. Во BpoMlI похода в лес не trоджигать сухую тршу, не лазить по деревьям,
вIIимательно смотреть под ноги.
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