
Инструкция № 1 
по правилам безопасного поведения на воде летом 

1. Купаться можно только в разрешённых местах.  
2. Купаться можно только в присутствии взрослых. 
3. Входите в воду быстро и во время купания не стойте без движения. Почувствовав 

озноб, быстро выходите из воды. 
4. Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки (игра в 

футбол, бег и т. д.). Перерыв между приемами пищи и купанием должен быть не 
менее 45-50 минут. 

5. В холодную погоду, чтобы согреться, проделайте несколько легких физических 
упражнений. 

6. Не купайтесь больше 30 минут; если вода холодная, достаточно 5-6 минут. 
7. При ушных заболеваниях не прыгайте в воду головой вниз. 
8. Не оставайтесь при нырянии долго под водой. 
9. Выйдя из воды, вытритесь насухо и сразу оденьтесь. 
10. Почувствовав усталость, сразу плывите к берегу. 
11.  При судорогах не теряйтесь, старайтесь держаться на воде, зовите на помощь. 
12. При оказании вам помощи не хватайте спасающего, а помогите ему буксировать 

вас к берегу. 
Запрещается: 

1. Входить в воду разгоряченным (потным). 

2. Заплывать за установленные знаки (ограждения участка, отведенного для купания). 

3. Подплывать близко к моторным лодкам, баржам. 

4. Купаться при высокой волне. 

5. Прыгать с вышки, если вблизи от нее находятся другие пловцы. 

6. Толкать товарища с вышки или с берега. 

7.Нырять в незнакомых местах- на дне могут оказаться притопленные брёвна, камни, 

коряги. 

8.Купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли и тина. 
9.Не стоит затевать игру, где в шутку надо «топить» друг дуга. 
10.Не поднимать ложной тревоги. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инструкция № 2 
по технике безопасности для учащихся при укусе клеща 

  
 Меры предосторожности при укусе клеща: 
 Заблаговременно позаботьтесь о своем здоровье, сделайте  прививку от клещевого 
энцефалита. 
• Отправляясь в лес, надевайте максимально закрытую одежду, из обуви остановите свой 
выбор на сапогах или закрытых кроссовках. 
• В продаже имеются мази, спреи и другие средства, обеспечивающие защиту от укусов 
клещей. 
 • Очень эффективна смесь самых пахучих эфирных масел: смешайте эвкалиптовое, 
гвоздичное, розмариновое, пихтовое и мятное масла. 
 Перед входом в лес нанесите капли масла (коснитесь смоченным в масле пальцем) на 
обшлага рукавов, горловину, края одежды, открытые части тела, в том числе на виски, 
волосы, кисти рук. 
• Не забудьте надеть головной убор, из головы вынуть клеща сложнее, чем из других 
частей тела. Следует учитывать, что клещ не падает на человека с дерева, он поднимается 
по травинке на 20-40 сантиметров. Проходя по траве, человек задевает стебелек, и клещ 
оказывается на его обуви или одежде. Головной убор защитит от клещей, в случае если 
вам придется наклоняться. 
• Периодически осматривайте себя. От момента укуса до окончательного присасывания 
паразита проходит около 1,5-2 часов. Вовремя заметив укус, вы сможете отцепить клеща, 
приложив меньше усилий. 
  
 Первая помощь при укусе клеща: 
1. Прежде всего, не следует паниковать, пытаясь выдернуть клеща пальцами. Подобные 
действия могу привести к повреждению насекомого, при этом его головка останется в 
вашей коже и достать ее будет весьма проблематично. 
2. Между тем медлить также не стоит. Чем большее количество времени клещ находится 
в  коже, тем больше вероятность заразиться серьезным заболеванием. С особой 
внимательностью осмотрите место укуса и, следуя приведенным ниже инструкциям, 
извлеките паразита. 
1. Наложите на клеща ватный тампон, смазанный маслом, жирной мазью, кремом  - жир 
закроет дыхальца насекомого, и оно задохнется. 
2. Пинцетом, ниткой или просто пальцами аккуратно выкрутите клеща (вращая вокруг оси 
в удобную для вас сторону). 
3. Если головка осталась, нужно тут же принять меры по ее удалению, т.к. в ее слюнных 
железах концентрируется вирус. Головка имеет вид черной точки. Протрите место укуса 
спиртом или водкой и удалите головку с помощью иглы (предварительно обеззаразив ее 
над огнем) так же, как занозу. 
4. Место укуса еще раз продезенфицируйте спиртом или йодом и наложите повязку. 
Вымойте руки с мылом. Клеща не раздавливайте - через микротрещинки кожи вирус 
может попасть в организм. Насекомое нужно прижечь спичкой или выбросить в унитаз. 
5. Кроме энцефалита, клещ может переносить и другие инфекции, поэтому визит к врачу 
необходим. 
 -  В течение трех недель контролируйте свое самочувствие, если вас что-то начало 
беспокоить, обратитесь к врачу. 
 -  Если клещ заражен (энцефалитом или боррелиозом), то вам потребуется укол 
иммуноглобулина. Его вам могут сделать бесплатно при наличии паспорта и страхового 
полиса 
-  Введение иммуноглобулина производится не позднее 4 суток после укуса.        -  Если 
результат исследования клеща на энцефалит отрицательный иммуноглобулин все равно 
вводится. Данный препарат снижает риск заражения. 
  
 Симптомы клещевого энцефалита: 



  - внезапно резко повысилась температура (до 38-40 градусов), озноб, сильная головная 
боль, тошнота, иногда рвота, судороги и потеря сознания. 
Вирус приводит к частичному и полному параличу конечностей, поражает сердце. 
Симптомы болезни Лайма: в первые дни на месте укуса появляется ярко-красное пятно, 
которое постепенно увеличивается. С 3-й недели развиваются симптомы, схожие с 
гриппом (головная боль, слабость, лихорадка), далее развиваются воспаления различных 
групп нервов и мышц, в том числе и сердечной. Может развиться менингит. 
Болезнь Лайма - серьезное заболевание, хотя от нее и не умирают, однако она поражает 
сразу и сердце, и головной мозг, и суставы, если ее не лечить, она приобретает 
хронический характер. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНСТРУКЦИЯ № 3 

по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте 

1. При выходе на улицу посмотри сначала налево, потом направо, чтобы не помешать 

прохожим. 

2. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, тот, где надо реже переходить улицу или 

дорогу. Меньше переходов - меньше опасностей. 

3. Когда идешь по улицам города, будь осторожен. Не торопись. Иди только по тротуару 

или обочине. 

4. Иди не спеша по правой стороне тротуара. По обочине иди подальше от края дороги. Не 

выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

5. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может выехать автомобиль. 

6. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко открыть дверь 

и ударить тебя. 

7. Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

8. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть свободна, - иди. 

Дойдя до середины дороги, остановись. Если движение транспорта началось, подожди на 

«остановке безопасности». Теперь посмотри направо. Если проезжая  часть свободна, 

закончи переход. 

9. Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить от одного угла тротуара к 

другому: так безопасней. 

10. Если на улице большое движение, попроси взрослого или сотрудника милиции помочь 

ее перейти. 

11. Ожидай транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки. 

12. При посадке в автобус, троллейбус, трамвай соблюдай порядок. Не мешай другим 

пассажирам. 

13. В автобус, троллейбус, трамвай входи через задние двери. Выходи только через 

передние двери. Заранее готовься к 

Выходу, пройдя вперед. 

14. Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора: Красный - СТОП - все должны 

остановиться; желтый -ВНИМАНИЕ - жди следующего сигнала; зеленый - ИДИТЕ -

можно переходить улицу. 

15. Находясь в транспорте, не ходи по салону, держись за поручень, не выглядывай из 

окон, не высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки. 

16. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не питайся на велосипедах, 

роликовых коньках и т. п. на проезжей части дороги. 

17. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом. 

18. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт. 

 

 

 



 

ИНСТРУКЦИЯ № 4 
по безопасному поведению в общественном транспорте 

Необходимо помнить, что общественный транспорт - средство передвижения 
повышенного риска, поэтому: 
1. Избегайте в темное время суток пустынных остановок, ожидая автобус, трамвай или 
троллейбус, стойте на хорошо освещенном  отведенном месте рядом с другими людьми. 
2. Когда подходит автобус, не старайтесь стоять в первом ряду -  могут толкнуть под 
колеса. 
3. Нельзя спать во время движения, так как при резком торможении можно получить 
травму. 
4. Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях и в переходе. 
5. Избегайте пустых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также с вагонов 
электропоездов. 
6. Если вам приходится ехать поздно, то садитесь около водителя и ближе к проходу. 
7. Девушкам рекомендуется садиться рядом с женщинами. 
8. Если в салон вошел пассажир, ведущий себя развязно, отвернитесь от него, не 
встречайтесь с ним глазами. 
9. Держите на виду свои вещи. 
10. При поездке в электричке в вечернее и ночное время садитесь в первый вагон и вагон, 
где есть пассажиры. 
11. Нельзя стоять в тамбуре и проходе вагона электропоезда; выходя из транспорта, 
будьте внимательны, так как можно попасть под колеса проезжающего мимо транспорта. 
12. При выходе из вагона держитесь за поручни.  
В общественном транспорте запрещается: 
- ходить без необходимости в автобусах, троллейбусах и т. 
- открывать двери с обеих сторон (допускается только справа по движению); 
- выглядывать из окон и высовывать руки; 
- отвлекать водителя; 
- включать или выключать какие-либо приборы (дергать кран); 
- нажимать без надобности на аварийную кнопку. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 5  

по безопасному поведению детей на объектах железнодорожного транспорта 

Чтобы уменьшить риск стать жертвой железнодорожного транспорта, необходимо 

соблюдать следующие правила: 

1. При движении вдоль железнодорожного пути не подходи ближе 3-5 м к крайнему 

рельсу. 

2. На электрифицированных участках не поднимайтесь на опоры, а также не прикасайтесь 

к спускам, идущим от опоры к рельсам, и лежащим на земле электропроводам. 

3. Переходите железнодорожные пути только в установлении местах, пользуйтесь при 

этом пешеходными мостами, тоннелями переходами, а там, где их нет, - по настилам и в 

местах, где установлены указатели «Переход через пути». 

4. Перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии 

движущегося подвижного состава. При приближении поезда, локомотива или вагонов 

остановитесь, пропустите их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного 

состава по соседним путям, продолжайте переход. 

5. При переходе через пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте через автосцепки. 

6. Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следи те за световой и звуковой 

сигнализацией, а также положением шлагбаума. Переходите через пути при открытом 

шлагбауме, а при его отсутствии - когда нет близко идущего подвижного состава. 

7. При ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры. Не бегите по 

платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда и не стойте ближе 2 м от 

края платформы во время прохождения поезда без остановки. 

8. Подходите непосредственно к вагону после полной остановки поезда. Посадку в вагон и 

выход из него производите только со  стороны перрона или посадочной платформы, 

будьте внимательны: оступитесь и не попадите в зазор между посадочной площадкой 

вагона и платформой. 

9. На ходу поезда не открывайте наружные двери тамбуров, не стойте на подножках и 

переходных площадках, а также не высовывайтесь из окон вагонов. При остановке поезда 

на перегоне не выходите из вагона. 

10. В случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранить спокойствие, берите с 

собой только самое необходимое. Окажите помощь при эвакуации пассажирам с детьми, 

престарелым и инвалидам. При выходе через боковые двери и аварийные выходы будьте 

внимательны, чтобы не попасть под встречный поезд. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

ИНСТРУКЦИЯ № 6 
по правилам безопасности при обнаружении  

неизвестных пакетов и других вещей 
1. Заметив оставленный в транспорте, подъезде дома и т. п. пакет (сумку, коробку и т. п.), 
ни в коем случае не трогайте его: возможно, в нем находится взрывное устройство. 
2. Сообщите о своей находке дежурному сотруднику милиции. 
3. Если вы заметили пакет, сумку, коробку в городском транспорте, сообщите об этом 
водителю. 
4. Если вы все-таки оказались невольным свидетелем террористического акта, не теряйте 
самообладания. Постарайтесь запомнить людей, убегавших с места события, возможно, 
это и есть преступники. 
5. Постарайтесь оказать посильную помощь пострадавшим от взрыва или от выстрелов до 
прибытия машин скорой помощи. Передайте свои сведения сотрудникам спецслужб, 
прибывшим на место происшествия. 
6. Не играйте со взрывпакетом, если каким-то образом он оказался у вас: можно получить 
тяжелые ожоги. 
7. Не бросайте в костер патроны - они могут выстрелить и ранить вас. 
8. Опасайтесь взрыва: кислородных баллонов, сосудов под давлением, пустых бочек из-
под бензина и растворителей, газовоздушных смесей. 
9. Обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, мину, гранату, не 
приближайтесь к нему и не бросайте камни: снаряд может взорваться. Место 
расположения подозрительного предмета оградите и сообщите о находке в милицию.  
10. Сообщите о находке ближайшим людям и дождитесь прибытия милиции. 
Запрещается: 
1. Сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы. 
2. Собирать и хранить боеприпасы; пытаться их разбирать, нагревать и ударять. 
3. Изготовлять из снарядов предметы быта. 
4. Использовать снаряды для разведения костров, приносить в помещение. 
5. Собирать и сдавать в металлолом боеприпасы. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструкция № 7 

по технике безопасности при угрозе терроризма. 

1. Постоянно проявляйте бдительность, держите окружающую обстановку под конт-
ролем. В случае возникновения подозрительной ситуации: неадекватное поведение 
отдельных граждан, подозрительный предмет, прямая угроза - незамедлительно 
сообщите об этом родителям, учителям, сотрудникам правоохранительных 
органов.  

2. Никогда не берите в руки, не открывайте, не разворачивайте подозрительные бес-
хозные сумки, пакеты, кейсы, чемоданы, портфели. Не наносите по ним удары.  

3. Не пользуйтесь радиоприборами вблизи подозрительного предмета.  
4. Не предпринимайте попытку самостоятельно обезвредить подозрительный пред-

мет или доставить его в отделение милиции. 
5. Не пытайтесь проникнуть на оцепленную, огражденную, охраняемую зону.  
6. Постарайтесь быстро покинуть опасную зону, вывести из нее сверстников.  
7. В случае проведения операции специальными службами с применением огне-

стрельного оружия быстро лягте на землю, укройтесь за забором, стеной здания, 
деревом, бордюром. 

8. Если у вас есть информация о готовящемся террористическом акте, незамедли-
тельно сообщите об этом родителям, учителям, в милицию, спасателям.  

9. Если у вас в руках оказался фотоаппарат, кино- и видеокамера, постарайтесь за-
фиксировать на пленке максимально возможное количество информации.  

10. В случае возникновения террористического акта незамедлительно окажите довра-
чебную помощь пострадавшим, вызовите скорую помощь, милицию, спасателей. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция № 8 

по технике безопасности при похищении людей и захвате заложников. 

  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

1. В случае возникновения подозрения на возможное похищение необходимо 
сообщить об этом в милицию, усилить бдительность. 

2. Не делайте достоянием всех, в том числе преступников, уровень вашего 
благосостояния. Не передавайте информацию о себе и своей семье посторонним 
людям.  

3. Не имейте при себе крупных наличных сумм денег, не надевайте дорогие вещи и 
украшения. 

4. Не оставляйте детей в вечернее и ночное время без присмотра взрослых.  
5. Не посещайте потенциально опасные места: свалки, подвалы, чердаки, 

стройплощадки, лесополосы.  
6. Освойте навыки безопасного поведения в квартире, в доме, на улице, в транспорте.  
7. Избегайте одиночества вне дома.  
8. Не подходите к незнакомой стоящей или медленно движущейся машине на близкое 

расстояние, ходите по тротуару.  
9. Никогда не соглашайтесь на предложение незнакомого человека сесть к нему в 

машину, зайти в квартиру, сходить в незнакомое вам место, в кино, в театр, на 
концерт, в ресторан.  

10. Научитесь пользоваться телефоном, системой персональной связи, сигнализацией. 
11. Не принимайте подарки от случайных прохожих.  
12. Не употребляйте в пищу продукты, сладости, воду, спиртные напитки, которые 

предлагают незнакомые люди. 
13. Избегайте встреч с шумными, пьяными компаниями, с людьми, украшенными 

татуировками.  
14. Не вступайте в разговоры на улице с незнакомыми людьми. Ведите себя уверенно 

и спокойно.  
15. Прежде чем войти в квартиру, посмотрите, нет ли рядом с домом или на 

лестничной клетке посторонних людей.  
16. При наступлении темноты включите свет в одной из комнат, зашторьте все окна на 

первом этаже.  
17. Никогда, ни под каким предлогом не впускайте в квартиру незнакомых людей. 
18. Покидая квартиру даже на несколько минут, обязательно замкните входную дверь. 

Уходя из дома, закройте все окна, форточки, балконные двери. Включите 
сигнализацию, сдайте квартиру под охрану. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

* Примите случившееся как эпизод жизни. Не паникуйте, не впадайте в депрессию, не 

совершайте необдуманных, опрометчивых поступков. Сосредоточьтесь на мысли о 

сохранении своей жизни, жизни других заложников, освобождении. 

* Начальный этап захвата заложников характеризуется насильственными, грубыми, 

жестокими действиями, угрозой оружия, уничтожением одного или нескольких 

заложников для устрашения всех остальных. Это естественно потрясет вас, однако к 

этому нужно быть готовым, ни в коем случае не выплескивать свои эмоции. Проявите 

силу воли, удержитесь сами и не дайте другим взорвать ситуацию. 

* Необходимо выполнять все требования похитителей, не вступать с ними в разговоры, не 

оказывать сопротивление, не вызывать враждебной реакции. Ни в коем случае не 

пытайтесь убедить их отменить свои планы, сложить оружие и сдаться. 

* Почти всегда при захвате заложников преступники используют огнестрельное и 

холодное оружие, взрывчатые вещества. От поведения заложников во многом зависит его 

применение: не провоцируйте похитителей к стрельбе или взрыву попыткой разоружить 

их собственными силами. Помните, что в подобной ситуации сила на их стороне, а 



опрометчивые действия заложников могут привести к ухудшению общей ситуации или 

гибели заложников. 

* Не пытайтесь разоружить бандитов. 

* Не пытайтесь незаметно от похитителей разговаривать между собой или связываться с 

внешним миром по мобильному телефону. Такие действия могут стоить вам жизни. 

* Старайтесь в меру своих сил не проявлять слабость, уныние, слезливость. Стойко 

переносите временные неудобства. Помогайте друг другу, старикам, женщинам, больным, 

раненым. 

* Если ваш плен длится несколько суток, не отказывайтесь от пищи и воды, которые 

будут предложены. В случае возникновения жажды или голода сами попросите воду и 

еду. 

* Если к вам обращаются с требованием, вопросом, просьбой - не сопротивляйтесь. 

Держитесь уверенно, не теряйте чувства собственного достоинства. 

* Постарайтесь запомнить все: количество преступников, их возраст, особые приметы, 

характерные детали, оружие, требования. Большой объем информации может быть 

получен в результате прослушивания разговоров между бандитами. Все эти сведения 

помогут сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб в ходе обязательного 

расследования. 

* Чаще всего заложникам передают искаженную информацию. Никогда не верьте 

преступникам. 

* В зависимости от ситуации, если есть возможность, попытайтесь установить с по-

хитителями доверительный контакт, это поможет снять напряженность, смягчить их 

требования. 

* В случае возникновения возможности убежать из плена - бегите. 

* Специальные службы могут предпринять силовой вариант освобождения заложников. 

Эта операция проводится быстро, нередко с применением оружия. Чтобы не стать 

жертвой штурма, быстро сгруппируйтесь, лягте на пол (землю), закройте голову руками и 

ждите окончания операции. 

* После освобождения вам необходимо будет ответить на вопросы следователей. 

Постарайтесь вспомнить все, это будет вашим личным вкладом в общее дело борьбы с 

преступниками. 

* Находясь в плену, постоянно помните: ВАС ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСВОБОДЯТ! 

 

 

 

                                                                                                                          
 
 
 
 
 



Инструкция № 9 
по технике безопасности при массовом скоплении людей 

Если у вас появилось желание принять участие в митинге, шествии, демонстрации, то не-
обходимо узнать, есть ли разрешение официальных властей на проведение этого 
мероприятия. В случае отсутствия такого разрешения не исключены действия со стороны 
правоохранительных органов, направленные на разгон людей, что обязательно приведет к 
стычкам, беспорядкам, насильственным действиям, арестам. Нередки случаи применения 
в подобных ситуациях слезоточивого газа, водометов, конных нарядов, собак, 
специальной техники, резиновых дубинок, щитов, оружия. При попадании слезоточивого 
газа в глаза нужно незамедлительно промыть их водой. В случае отсутствия воды следует 
интенсивно моргать, что обеспечит частичное смывание химического вещества слезами. 
Дыхательные пути нужно закрыть влажной тканью: носовым платком, рукавом, головным 
убором. Место, где был применен слезоточивый газ, необходимо покинуть 
незамедлительно. Не проявляйте агрессивность, не бегайте, не угрожайте милиции, не 
вступайте с ней в потасовку. Постарайтесь как можно быстрее выйти из опасной зоны. Не 
сопротивляйтесь и не пытайтесь доказать свою правоту и невиновность сотрудникам 
правоохранительных органов в случае вашего задержания. 
В случае принятия решения об участии в мероприятии с большим количеством людей 
постарайтесь выполнить следующие правила: 
не берите с собой животных, громоздкие вещи: сумку, рюкзак, тележку; 
оставьте дома фото-кино-видеотехнику, стеклянные бутылки; 
наденьте строгую облегченную одежду без капюшона, застегните все молнии и пуговицы. 
Не надевайте галстук, шарф, пояс; 
зашнуруйте обувь и надежно завяжите шнурки, не надевайте обувь на высоком каблуке; 
не берите с собой острые, колющие, режущие предметы, оружие; 
старайтесь не брать в руки плакаты, транспаранты, флаги на древке или шесте; 
снимите с одежды символику и знаки различия, поскольку они могут вызвать от-
рицательную реакцию у ваших противников или сотрудников милиции; 
имейте при себе удостоверение личности; 
изучите место, где будет проходить мероприятие, узнайте варианты подъезда и ухода; 
постоянно контролируйте ситуацию, состояние толпы и свое место, держитесь подальше 
от трибуны, микрофонов, сцены; 
в случае возникновения ЧС незамедлительно покиньте это место; 
в условиях открытых площадок периферия толпы - относительно безопасное место. 
ПОМНИТЕ!  
- Если вы оказались в людской толпе, то необходимо выполнять следую основные 
правила. 
- Никогда не идите против толпы. 
- Старайтесь избегать центра и краев толпы. 
- Уклоняйтесь от неподвижно стоящих на пути предметов: урн, столбов, деревьев, стен, 
забора, машин оцепления, углов зданий. 
- Не цепляйтесь руками за предметы. 
- Застегните одежду, бросьте сумку, зонтик, сбросьте туфли на высоком каблуке. 
- В плотной толпе возрастает вероятность сдавливания и удушья, поэтому следует сцепить 
руки в замок, сложить их на груди, защитить диафрагму или согнуть руки 
в локтях и прижать их к корпусу. 
- Толчки переносите терпеливо, не отвечайте на них. 
- Перед лицом должно быть пространство для обеспечения свободного дыхания. 
- Избегайте стеклянных витрин, оградительных сеток, набережных, мостов, транспортных 
средств, узких проходов. 
- Постоянно соблюдайте самообладание, контролируйте свое положение, старайтесь 
выбраться из толпы в безопасное место. 
- Имейте варианты отхода через проходные подъезды и дворы, переулки, примыкающие 
улицы. 
- Держитесь подальше от милиции, не вступайте в переговоры и стычки с ней. 



- Старайтесь держаться подальше от высоких и полных людей, от людей с колясками, 
объемными предметами в руках, с рюкзаками, животными, от инвалидов, пьяных, 
агрессивных. 
- Не пытайтесь поднять с земли упавшую вещь, даже если она очень дорогая, жизнь 
дороже. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инструкция № 10 
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. 
 

Правила общения по телефону 
 1. Не называй адрес или номер квартиры. 
2. Никогда не называй номер своего телефона (можешь ответить только «да» или «нет») 
 3. Не вступай в разговоры с незнакомцами. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           
Инструкция № 11 

по правилам безопасности при общении с животными 
1. Не надо считать любое помахивание хвостом проявлением дружелюбия. Иногда это 
может говорить о совершенно недружелюбном настрое. 
 2. Не стоит пристально смотреть в глаза собаке и улыбаться. В переводе с «собачьего» 
это значит «показывать зубы», или говорить, что вы сильнее. 
 3. Нельзя показывать свой страх и волнение. Собака может почувствовать это и повести 
себя агрессивно. 
 4. Нельзя убегать от собаки. Этим вы приглашаете собаку поохотиться за убегающей 
дичью. 
 5. Не кормите чужих собак и не трогайте собаку во время еды или сна. 
 6. Избегайте приближаться к большим собакам охранных пород. Некоторые из них 
выучены бросаться на людей, приближающихся на определённое расстояние. 
 7. Не делайте резких движений, обращаясь с собакой или хозяином собаки. Она может 
подумать, что вы ему угрожаете. 
 8. Не трогайте щенков и не отбирайте то, с чем собака играет. 
 9. Если в узком месте (например, в подъезде) собака идёт вам навстречу на поводке, 
лучше остановиться и пропустить её хозяина. 
 10. Животные могут распространять такие болезни, как бешенство, лишай, чума, тиф и др 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 12 

по профилактике негативных ситуаций 

во дворе, на улицах, дома и в общественных местах 

1. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, которые старше 

вас, находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, играют в 

азартные игры и т.  

2. Никогда не садитесь в машину, мотоцикл и т. п. с незнакомыми людьми. 

3. Не выносите на улицу дорогие вещи (магнитофон и т. п.), ли около дома нет старших. 

4. Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости). 

5. Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам. 

6. Гуляя на улице, старайтесь держаться поближе к своему дому, находиться в знакомой 

компании. Последнее условие обязательно, если вы уходите далеко от дома, особенно в 

чужой район на танцы (дискотеку), рынок, в магазин, на концерт и т. п. при этом 

желательно, чтобы взрослые знали, где вы находитесь. 

7. Призыв о помощи - это не свидетельство трусости, а необходимое средство 

самозащиты, иногда - спасение. 

8. Если вы попали в западню - нападающих больше, они явно сильнее, поблизости нет 

никого, кто мог бы прийти на помощь, то лучше отдайте деньги или вещь, которую они 

требуют. Помните, что ваша жизнь и здоровье дороже всего. 

9. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, много людей, больше света 

(ночью) и т. д. 

10. Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги старшими ребятами или 

взрослыми, вообще с незнакомыми людьми. 

11. В целях личной безопасности (профилактики похищения необходимо: 

- стараться не оставаться в одиночестве, особенно на улице, пути в школу и обратно, с 

места досуга; 

- никогда не заговаривать с незнакомыми, а тем более в чем-то подозрительными людьми; 

- не садиться в чужие машины, не ездить с незнакомыми людьми; 

- всегда ставить в известность родственников о том, куда и когда вы направляетесь, у 

кого, сколько и где собираетесь быть, когда и каким путем собираетесь возвращаться 

(если есть возможность, сообщите номер телефона, иные координаты, по которым вас 

можно найти). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Инструкция № 13 

по правилам поведения во время летних каникул. 

Доводим до Вашего сведения, что в летний период родители  несут полную 

ответственность за жизнь и безопасность своих детей. 

Дети обязаны: 

1. Соблюдать правила поведения на дорогах. 

2. Соблюдать правила поведения на водоемах. 

3. Соблюдать культуру поведения и общественный порядок. 

Детям запрещается: 

1. Находиться на улице позже 23.00 часов. 

2. Участвовать в разборе нежилых зданий. 

3. Управлять транспортными средствами, не имея на то разрешения. 

4. Употреблять спиртные напитки и табачные изделия, а также приобретать их    

     в торговых точках. 
5. Пользоваться взрыво – и огнеопасными предметами. 

6. Находиться на водоеме без сопровождения взрослых. 

7. Самостоятельный выезд за пределы села без сопровождения законных 

представителей. 

Родители обязаны:Вести здоровый образ жизни.  Постоянно напоминать ребенку о его 

обязанностях.Вести постоянный контроль за досугом детей. 

 




