
Инструктаж 

о правилах поведения во время осенних 

каникул 

Правила дорожного движения 

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

краю дороги, навстречу движению транспорта. 

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

светофор. Дорогу переходи на зелёный свет. 

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

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

не наискось. 

5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом. 

6. На проезжей части игры строго запрещены. 

7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде.  

Правила поведения в общественных местах 

1. На улице громко разговаривать, кричать, смеяться неприлично. 

2. Нельзя сорить на улице: грызть семечки, бросать бумажки, конфетные    обёртки, 

огрызки от яблок. 

3. Во время посещения кинотеатра не надо шуметь, бегать, затевать    игры.  

4. Во время просмотра кинофильма неприлично мешать зрителям,    хлопать стульями, 

свистеть, топать. 

5. При входе в зал и при выходе не надо спешить, толкаться. 

6. Будьте вежливы.   

 

Правила личной безопасности на улице 

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

людное место: к магазину, автобусной остановке. 

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

на помощь: “Помогите! Меня уводит    незнакомый человек!” 

3. Не соглашай ни на какие предложения незнакомых взрослых. 



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

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

6. Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из    взрослых.7. Не играй 

с наступлением темноты.  

Правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами 

Запрещается:     

1. Бросать горящие спички, окурки в помещениях. 

2. Небрежно, беспечно обращаться огнём. 

3. Выбрасывать горящую золу вблизи строений. 

4. Оставлять открытыми двери печей, каминов. 

5. Включать в одну розетку большое количество потребителей тока. 

6. Использовать неисправную аппаратуру и приборы. 

7. Пользоваться повреждёнными розетками. Пользоваться    электрическими утюгами, 

плитками, чайниками без подставок из    несгораемых материалов. 

8. Пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией. 

9. Оставлять без присмотра печи. 

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

11. Самим чинить и разбирать электроприборы.  

Правила поведения, когда ты один дома 

1. Открывать дверь можно только хорошо знакомому человеку. 

2. Не оставляй ключ от квартиры в “надежном месте” 

3. Не вешай ключ на шнурке себе на шею. 

4. Если ты потерял ключ – немедленно сообщи об этом родителям. 

Техника безопасности при работе с компьютером. 

Длительная работа за компьютером может приводить к расстройствам состояния 

здоровья. 

Располагайтесь перед компьютером так, чтобы экран монитора находился на расстоянии 

50-70 см от глаз. 

Каждые 5 минут старайтесь отводить взгляд от монитора и смотреть на что-нибудь 

находящиеся вдали. 



Ноги ставьте на пол, одна возле другой, не вытягивайте их и не подгибайте. 

Предплечья должны находиться на той же высоте, что и клавиатура. 

В организации занятий важную роль играет их продолжительность, от которой зависят 

психофизиологические нагрузки. Для школьников младших классов продолжительность 

сеанса работы с компьютером не должна превышать 20 минут. 

Техника безопасности и правила поведения учащихся на осенних каникулах. 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги - 

соблюдать правила дорожного движения. 

2. Запрещается разжигать костры на территории села и в посадках. 

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

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 и печкой. 

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

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

инструментами. 

9. Быть осторожным в обращении с домашними животными. 

 


