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[1нструкция
по правилам поведения в период каникул
1. Фбщие шоло)кения.
1.1.14нструкта)к о правилах поведени'1 во время каникул проводят
класонь1е руководители перед ка)кдь1ми каникулами'
\.2 в журнале регистрации инструкта)кей 11о охране труда ставится
отметка о провед е\{ии инсщукта}ка, зались1ва}отся фамилии обу{а}ощихся)
от авит ся

подпись классного руково

ду|тел.я'

2. Ф6щие правила поведения
2.| в общественнь1х местах бьтть вея{ливь1м и внимательнь1м к детям и
взрос]|ь1м, соблтодать нормь! мор€[ли и этики.
2.2 Бо время ищ соблюдать правила ищь1, бьтть вежливь1м.
2.з Ёе р€вговаривать с посторонними (незнакомь1ми) л}одьми' Ёе
ЁикуАа не ходить с
реагировать на знаки внимания и лрик€вь1 незнакомца.
посторонними.
2.4 Ае ищать в тёмнь1х местах, на св€|_'[ках, сщойплощадках, пусть1рях
и заброшеннь1х здат1иях, рядом с }келезной дорогой и автомагистра_т1ьто.
2.5 Бсотда сообщать родителям, куда идёшь гулять'
2.6 Без сопровождеъту|я взрос'1ь1х и р€|3ре1шения родителей не ходить к
водоёмам (рекам, озёрам, водохранилищам) и в лес' не уезя{ать в другой
населённь|й пункт.
2.7 Фдоваться в соответствии с погодой.
2.8 Ёе дразнить и не гладить бес[ризорнь1х собак и других )кивотнь1х.
2.9 |1аходясь дома, бьтть внимательнь1м при обращении с острь1ми,
зат{ига-]1ками и
режущими, колтощими предметами' не ищать со спичками'
т.п.

2.|0 в общественном транспорте бьтть внимательнь1м и осторожнь1м
€ блтодать правила поведения на
г{ри посадке и вь1ходе' на остановках. о
объектах }келезнодорох{ного транспорта.

3. 11равила доро)!{ной безопасности

Бьтть внимательнь1м и осторо)кнь1м на проезт(ей части дороги,

собл}одать правила дорожного двих{ ения:
3.1 [лавное правило пе1пехода: подотпёл к дороге

- остановись'
оценить дорожну1о обстановку. и топько если нет опасности'
переходить дорогу.

чтобь1
мох{но

безопасньте
3.2 Аадо бьтть внимательнь1м при переходе дороги! €амьте
перейти по
переходь1 подземньтй и надземньтй. Бсли их нет' мох{но
светофора и
наземному переходу (<зебре>). Бсли на переходе нет
перейти дорогу'
пе1шеходного перехода' пог1роси взрослого г1омочь
светофора'
3.3 |{ереходить дорогу мо)кно только на зелёньтй оигнал
Бьтходить на дороц опасно!
1{расньтй сигна.]1 запрещает движение. €той!
он то}ке запрещает переходить
}}{ёлтьтй предупрех{дает о смене сигна]|а' но
не начинай дви}кение сразу'
дороц! Ёо да>ке при зелёном сигн€} 1е никогда
ма1пинь1 успели о станов итьс я и путь б ез опасен'
у б е диоь, что
",,-.,й.з.4 Фсобенно внимательнь1м надо бьтть, когда обзору ме1ца}от
моцт скрь1вать за
препятствия! €тоящие у тротуара ма1пина, ларёк, кусть1
там' за" '
.'б'и движущийся автомобиль. |[осмощи внимательно, что
!бедись, что опасности нет' и только тогда г1ереходи'
мо)кет скрь1вать 3а
3.5 |{ропустимедленно едущий автомобиль, ведь он
собой автома1шину' двих{уц{у}ося с больтшей скоростьто'

