


12. Выясните телефоны родителей, бабушек, знакомых, по которым вы сможете  срочно 

связаться со взрослыми. 

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. 

ПОМНИТЕ: с 14 лет наступает личная ответственность за последствия нарушения вами 

правил безопасности 

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 топящиеся печи. 

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

11. Самим чинить и разбирать электроприборы. 

Разрешается: 

1. Защищать дом от пожара. 

2. В случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану. 

3. Использовать все имеющиеся средства для тушения пожара. 

4. Подавать сигнал тревоги. 

5. Встречать пожарных и сообщать им об очаге пожара. 

6. Знать план эвакуации на случай пожара. 

7. Кричать и звать на помощь взрослых. 

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

9. Вывести из горящего помещения людей, детей. 

10. Набросить покрывало на пострадавшего. 

Правила безопасности на льду 
1. Прежде чем двигаться по льду, надо убедиться в его прочности, проверенной 

взрослыми людьми. 

2. Идти следует по уже проложенной тропе. 

3. Не следует спускаться на лыжах и санках в незнакомом месте с обрывом. 

4. Особенно осторожным следует быть вблизи выступающих на поверхность кустов, 

травы; в местах, где быстрое течение, где вливаются сточные воды промышленных 

предприятий. 

5. Не забывай осенью и весной лёд тонок. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
1. В случае возникновения, появления дыма, гари вызывайте пожарную команду по 

телефону 101. 



2. В случае появления запаха газа, не включайте свет, не зажигайте 

спички,  немедленно проветрите помещение и вызывайте аварийную службу по телефону 

104. 

3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации ( если вы один дома, свяжитесь 

по телефону 101 с МЧС и расскажите о своей проблеме). 

4. Умейте оказать первую помощь при порезе (прикрыть чистой салфеткой, 

смоченной йодом, не мыть под проточной водой), отравлении (срочно промыть желудок 

большим количеством воды, с добавлением марганцовки), при обморожении ( растереть 

обмороженные места сухой теплой тканью, выпить несколько стаканов теплой жидкости), 

при ушибах (зафиксируйте в неподвижном состоянии конечность, наложите холод и 

немедленно обратитесь к врачу). 

Требования безопасности после окончания  каникул. 
1. Собрать портфель по расписанию уроков на первый учебный день. 

2. Пройти повторный инструктаж по безопасной жизнедеятельности в школе, с 

отметкой в журнале. 

 

С инструкцией ознакомлен (-а) ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


