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Инструкция № 24
Для проведения целевого инструктажа с учащимися 1-11 классов перед зимними
каникулами.
1.Общие положения.
1.1.Данная инструкция составлена для проведения инструктажа с учащимися 1-11
классов перед зимними каникулами.
1.2. Выполнение данной инструкции является обязательной для всех учащихся.
1.3.Основными опасными факторами, которые могут привести к травмам, являются:

- нарушение правил дорожного движения;
- лед на дорогах и водоемах;
- нарушение правил электробезопасности;
- нарушение правил пожарной безопасности, в том числе игры с огнем;
- нарушение правил безопасности во время игры в снежки, при катании на санках.
1.4.В случае травмирования учащегося свидетель происшествия обязан
незамедлительно сообщить об этом взрослому, вызвать помощь;
1.5.Каждый учащийся 1-11 классов должен уметь оказать первую помощь
пострадавшему.
2.Требования безопасности перед началом зимних каникул.
2.1.Записать в дневник дату начала и окончания каникул.

2.2. Записать расписание занятий на первый учебный день после каникул.
2.3. Пройти инструктаж, расписаться в журнале.
2.4.В течение зимних каникул каждый учащийся должен соблюдать правила дорожного
движения, правила противопожарной и электро- безопасности, правила личной
санитарии и гигиены.
2.5.Проведение инструктажа обязательно регистрируется в журнале Инструктажей и
хранится у классного руководителя.
3.Требования безопасности во время зимних каникул.
3.1. Правила дорожной безопасности.
3.1.1.Переходите улицу только в установленных местах, пользуясь сигналами светофора
или по пешеходному переходу.
3.1.2.Если нет светофора – оцените ситуацию на дороге: посмотрите налево, затем направо.
3.1.3.Выйдя на проезжую часть, не задерживайтесь и не отвлекайтесь, если не успели
закончить переход, то задержитесь на линии, разделяющей потоки.
3.1.4.Ожидайте транспортное средство только на посадочных площадках или на
тротуаре.
3.1.5.Категорически запрещено бросать снежки в проезжающий транспорт.
3.1.6.В случае гололеда пользуйтесь удобной обувью, без необходимости не выходите
из дома.
3.1.7.Не играйте в снежки, не катайтесь на санках вблизи проезжей части,
железнодорожного полотна.
3.1.8.ПОМНИТЕ: на скользкой трассе тормозной путь автомашины составляет 16м,
V=60 км\ч.
3.1.9.ПОМНИТЕ: с 14 лет наступает личная ответственность за последствия нарушения
вами правил безопасности.
3.1.10.Не пользуйтесь мобильным телефоном во время перехода дороги.
3.2.Правила электробезопасности:
3.2.1.Будьте внимательны и осторожны с электроприборами;
3.2.2.Выходя из дома, проверяйте, все ли электроприборы выключены;
3.3. Правила пожарной безопасности

3.3.1. Соблюдайте правила пользования газовыми плитами, не оставляйте включенный
газ без присмотра.
3.3.2. Не зажигайте вблизи елки петарды, свечи, бенгальские огни.
3.3.3.Перед украшением елки убедитесь в исправности елочной гирлянды.
3.3.4. Во избежание возгорания не направляйте выстрелы хлопушек, петард в сторону
елки и людей. Не бросайте петарды с балкона.
3.3.5. ПОМНИТЕ! Категорически запрещено пользоваться спичками и включать газ без
взрослых.
3.4. Правила личной безопасности:
3.4.1. Не открывайте двери незнакомым лицам, не вступайте с ним в разговор, не
соглашайтесь на их предложения.
3.4.2. Открывая входные двери, убедитесь, что на лестничной площадке нет
неизвестных людей.
3.4.3. Не оставляйте записки в двери квартиры о том, кто из ваших близких куда ушел.
3.4.4. Не заходите в темный подъезд или лифт без взрослых с незнакомыми или
малознакомыми людьми.
3.4.5. Во время игр на улице не залезайте в подвалы, бесхозные машины.
3.4.6. Не играйте в безлюдных и неосвещенных местах (лесу , парке).
3.4.7. Не вступайте в конфликт с шумной компанией, с выпившими людьми.
3.4.8. Не садитесь в незнакомые вам транспортные средства.
3.4.9. Предупреждайте родителей, бабушек, знакомых о месте вашего нахождения и
времени возвращения
3.4.10. Выясните телефоны родителей, бабушек, знакомых, по которым вы сможете
срочно связаться со взрослыми.
3.4.11. Не переохлаждайтесь, помните, если у вас симптомы гриппа, лучше переждать
дома 2-3- дня, чем потом лечить осложнения ОРВИ и гриппа длительное время.
3.4.12. Не принимайте самостоятельно никаких таблеток.
3.5 Будьте осторожны на льду:
3.5.1. Переходите и переезжайте улицу только в местах, специально отведенных для
перехода и переезда;

3.5.2. Не становитесь на лед, не проверив прочность льда;
3.5.3. Не проверяйте прочность льда ударами ноги;
3.5.4. Не собирайтесь большими группами – лед может проломиться на большой
площади;
3.5.5. Не выходите на лед в сумерки или при плохой видимости;
3.5.6. Не катайтесь на льду.
4.Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. В случае возникновения, появления дыма, гари вызывайте пожарную команду по
телефону 101.
4.2. В случае появления запаха газа, не включайте свет, не зажигайте спички,
немедленно проветрите помещение и вызывайте аварийную службу по телефону 104.
4.3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации (если вы один дома, свяжитесь по
телефону 101 с МЧС и расскажите о своей проблеме).
4.4. 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).
5.Требования безопасности после окончания зимних каникул.
5.1. Собрать портфель по расписанию уроков на первый учебный день.
5.2. Пройти повторный инструктаж по безопасной жизнедеятельности в школе, с
отметкой в журнале.

