
 

  



Приложение №1 

к приказу №293 от 27.08.2021г. 

Инструкция №1. О правилах дорожного движения (требования к движению 

велосипедов, мопедов) 

Инструкция № 2. О правилах дорожного движения (обязанности пешеходов) 

Инструкция №3. О правилах дорожного движения (обязанности пассажиров) 

Инструкция №4. О правилах поведения в общественных местах. 

Инструкция № 5. О правилах поведения на воде (естественном водоеме) 

Инструкция № 6. О правилах поведения на льду. 

Инструкция № 7. О правилах поведения на воде (бассейн) 

Инструкция № 8. О правилах поведения при проведении массовых 

мероприятий (утренников, концертов и т.д.) 

Инструкция № 9. О правилах поведения при проведении прогулок, 

туристических походов, экскурсий) 

Инструкция № 10. О правилах поведения при перевозке учащихся 

автомобильным транспортом. 

Инструкция №11. О правилах поведения в природе в весенне-летний период 

(во время активации клещей) 

Инструкция № 12. О правилах поведения экстремальных ситуациях (если вы 

оказались заложником террористов) 

Инструкция. № 13 О правилах поведения экстремальных ситуациях (как 

вести себя в случае нападения) 

Инструкция № 14 Памятка по действиям при опасности отравления АХОВ 

Инструкция № 15 по правилам пользования пиротехническими изделиями 

Инструкция № 16 по технике безопасности в коридорах (рекреациях) и на 

лестнице 

Инструкция № 17 Памятка безопасного поведения при гололёде. 

Инструкция № 18 Памятка безопасного поведения при снежных заносах, 

метелях 

Инструкция № 19 Памятка Безопасное селфи. 

Инструкция № 20 по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, 

осенне-зимний и весенний периоды. 

Инструкция № 21 по правилам безопасного поведения учащихся на объектах 

железнодорожного транспорта. 

Инструкция № 22 о мерах пожарной безопасности для учащихся школы 

Инструкция № 23 Телефонный терроризм 

Инструкция № 24по действиям при обнаружении взрывоопасных устройств и 

предметов. 

Инструкция № 25 Памятка по действиям при приеме сообщений, 

содержащих угрозы террористического характера 

Инструкция № 26 по мерам пожарной безопасности в лесу. 

Инструкция № 27 Памятка как не стать жертвой преступлений.__ 

Памятка № 28 о телефоне доверия , инструктаж «Мир разноцветный» 

Инструктаж № 29 Памятка «Умей сказать: «НЕТ!» 

Инструктаж № 30  «Если ты дома один» 

Инструктаж № 31 Безопасность в сети Интернет! 

  

  

  

  

  

  



Инструкция № 1 по правилам дорожного движения 

Требования к движению велосипедов, мопедов: 

1. Управлять велосипедом по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а 

мопедом – не моложе 16 лет. 

2. Велосипеды, мопеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один 

ряд возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не создаёт помех 

пешеходам. Колонны велосипедистов должны быть разделены на группы по 10 

велосипедистов. Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 

80 – 100 м. 

3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

- перевозить пассажиров, кроме ребёнка в возрасте до 7 лет, на дополнительном 

сиденье, оборудованном надёжными подножками; 

- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за 

габариты, или груз, мешающий управлению; 

- двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и 

на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении. 

- запрещается буксировка велосипедистов и мопедов, а также велосипедистами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом 

или мопедом. 

4. На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, 

расположенном вне перекрёстка, водители велосипедов и мопедов должны уступить 

дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге. 

 

 

Инструкция № 2 по правилам дорожного движения 

Обязанности пешеходов: 

1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии – по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие 

предметы, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или 

обочинам создаёт помехи для других пешеходов. При отсутствии тротуаров, пешеходных 

дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут 

двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на 

дорогах с разделительной полосой – по внешнему краю проезжей части).При движении по 

краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. 

Лица, ведущие мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения 

транспортных средств. 

2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только 

по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по 

четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками. а в тёмное время суток и в условиях 

недостаточной видимости – с включёнными фонарями: спереди – белого цвета. сзади – 

красного. Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии – и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в 

сопровождении взрослых. 



3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том 

числе по подземным и надземным, а при их отсутствии – на перекрёстках по линии 

тротуаров или обочин. 

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрёстка разрешается 

переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части научастках без 

разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе 

стороны. 

4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться 

сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – 

транспортного светофора. 

5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на 

проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных 

средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении 

проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать 

помех для движения транспортных средств и выходить из – за стоящего транспортного 

средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в 

отсутствии приближающихся транспортных средств. 

6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или 

останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, 

не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей 

транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь 

убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учётом сигнала светофора. 

7. При приближении транспортных средств с включенными синим проблесковым 

маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода 

проезжей части, а находящиеся на ней должны уступить дорогу этим транспортным 

средствам и незамедлительно освободить проезжую часть. 

8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на 

приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии – на 

тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, не 

оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на 

проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После 

высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть. 

Инструкция № 3 по правилам дорожного движения 

Обязанности пассажиров: 

1. Пассажиры обязаны: 

 при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, 

быть пристёгнутыми ими, а при поездке на мотоцикле – быть в застёгнутом мотошлеме; 

 посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только 

после полной остановки транспортного средства. Если посадка и высадка невозможна со 

стороны тротуара или обочины, она может осуществляться со стороны проезжей части 

при условии, что это будет безопасно и не создаёт помех другим участникам движения. 

2. Пассажирам запрещается: 

 отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его 

движения; 

 при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на 

бортах или на грузе выше бортов; 



 открывать двери транспортного средства во время его движения. 

 

Инструкция № 4по правилам поведения в общественных местах 

1. Правила поведения в театре и на концерте: 

1. Приведи себя в порядок. 

2. Рассчитай время: в кино – сними шапку, в театре – в гардеробе получи номерок. 

3. Не сори, не бегай в фойе. 

4. Займи своё место. По ряду проходи лицом к сидящим, извинись. 

5. Не спеши выходить из зала до окончания спектакля, это неприлично. 

6. Не разговаривай во время представления, не мешай зрителям. 

7. Помни, что ты и другие пришли отдохнуть. 

2. Правила поведения в музее: 

1. Сдерживай свои эмоции (восхищение, удивление, огорчение), воздержись от 

высказываний, неодобрения. 

2. Не перебивай рассказ экскурсовода, выслушай, а потом вежливо задай вопрос. 

3. Не загораживай экспонаты и не трогай их руками. 

Инструкция № 5 по правилам поведения на воде(в естественном водоёме) 

1. Правила поведения на воде: 

1. Не забегайте в воду с разбега.Перепад температур – от разницы между нагретым 

на солнце телом и относительно прохладной водой – может вызвать спазм сосудов. 

Известны 

случаи, когда в результате в воде у людей схватывало сердце. Особенно велик 

риск, если температура воды не выше 18 градусов. 

2. Ни в коем случае нельзя нырять в незнакомых местах. 

3. Нельзя заплывать за буйки (даже если вы хотите перед кем-нибудь похвалиться 

своим умением плавать). 

4.Нельзя выплывать на фарватер, где ходят суда, и приближаться кним. Если вы 

подплываете близко к судну, вас может затянуть под винты. 

5. Игры в «морские бои» на лодках, как и раскачивание лодки, хождение по ней 

или перегибание через борт, опасны тем, что лодка может перевернуться. 

6. Не пытайтесь плавать на самодельных плотах и других собственноручно 

изготовленных плавательных средствах. 

8. Не следует плавать на надувных матрасах и камерах. 

9. Не купайтесь, приняв алкогольные напитки. 

10. Не купайтесь до озноба – это признак скорейшего появления судорог. 

2.Что надо делать в первую очередь, если кто-нибудь тонет на ваших глазах? 

1. Увидев тонущего человека, - привлечь внимание окружающих криком «Человек 

тонет!». 

2.Посмотрите, нет ли рядом спасательного средства. Им может стать всё, что 

плавает на воде и что вы можете добросить до тонущего: спасательный круг, резиновая 

камера, надувной матрас, резиновый мяч, доска. 

3. Попробуйте, если это возможно, дотянуться до тонущего рукой, палкой, толстой 

веткой или бросьте ему верёвку. 

4. Если рядом никого нет, можно попытаться спасти утопающего,подплыв к нему и 

схватить за волосы или за ворот одежды, после чего вернуться с ним на безопасную 

глубину (транспортировать спасаемого спиной вниз, поддерживая его голову над водой). 



Но это возможно только в самом крайнем случае и, если вы очень хорошо плаваете.Если 

вы заметили утопающего, подплывите к нему и охватывайте сзади. Если утопающий 

начал хвататься за вас и тянуть на дно, сами резко опуститесь под воду, утопающий 

отпустит вас чисто инстинктивно, и вы сможете повторить попытку спасения. 

5. На берегу: если тонущий находится в сознании, у него сохранено дыхание и 

прощупывается пульс, нужно его согреть и успокоить. Хорошо бы обтереть его тело, 

переодеть с сухое бельё, дать чай, кофе. Дополнительно можно произвести растирание 

тела и массаж. Если на берегу у утопающего началась рвота – это хороший признак. Если 

же нет, придётся вызвать её искусственно. Хуже всего, если человек пробыл под водой 

уже несколько минут и его лёгкие заполнены водой. Тогда нужно положить его на колено 

так, чтобы голова утопленного свисала ниже его грудной клетки, и сильными 

надавливаниями на спину добиться того, чтобы вода пошла из лёгких. После удаления 

воды положить пострадавшего на живот и приступитьк вызову спасательных служб.  

3.Спасение утопающих – дело рук самих утопающих! Большинство людей тонут не 

из-за того, что плохо плавают, а потому, что, заплыв далеко или испугавшись, поддаются 

панике и не надеются на себя. Помните: если вы можете проплыть только пять метров, 

значит, сможете проплыть и все пятьдесят! 

 не поддавайтесь панике, то есть, не молотите по воде руками и не вопите: 

«Спасите, тону!», а постарайтесь экономить силы и сохранять размеренное дыхание. 

 вы можете позвать на помощь раз или два, но, если вам некому помочь, 

надейтесь только на себя. Проплывите в сторону берега сколько сможете, а после этого 

отдохните. 

4.Научитесь ____________отдыхать на воде! 

Первый способ: перевернитесь в воде на спину, раскиньте руки и ноги в стороны, 

закройте глаза, лягте головой на воду и расслабьтесь, слегка помогая себе ногами 

удерживаться в горизонтальном положении. Дышите глубоко, слегка задерживая воздух в 

лёгких. 

Второй способ: сжавшись поплавком, вдохните воздух, погрузите лицо в воду, 

обнимите руками колени и прижмите их к телу, сдерживая выдох. Затем медленно 

выдохните воздух в воду, сделайте новый быстрый вдох над водой – и повторите всё 

снова. 

Инструкция № 6 по правилам поведения на льду 

1.Правила поведения на льду: 

1. Лёд можно считать прочным, если его толщина не менее семи сантиметров – он 

может выдержать человека. Для группы людей, а также для устройства катка безопасен 

лёд толщиной не менее двенадцати сантиметров. Наиболее прочный лёд имеет синеватый 

или зеленоватый оттенок, а матово-белый или с желтоватым оттенком – ненадёжен. 

Хрупкий и тонкий лёд обычно бывает в тех местах, где в него вмерзают ветки, доски и 

другие предметы, а также вблизи кустов, деревьев и камыша. Непрочен лёд около стоков 

вод у заводов и фабрик, а также в местах впадения ручьёв или там, где бьют ключи. 

2. Следует обходить участки, запорошенные снегом или покрытые сугробами. Лёд 

под снегом всегда тоньше. 

3. Очень осторожным следует быть в местах, где лёд примыкает к берегу. Здесь 

лёд, как правило, менее прочен, и в нём могут быть трещины. 

4. Особенно опасен лёд во время оттепели. 



5. Прежде, чем ступить на лёд, посмотрите, нет ли поблизости тропы или свежих 

следов – лучше двигаться по ним, так как этот путь проверен. 

6. Если следов нет, надо внимательно осмотреться и наметить свой маршрут так, 

чтобы избежать мест, где может быть слабый лёд. 

7. Следует взять с собой крепкую палку и с её помощью проверять прочность льда. 

Если после удара палкой о лёд появится вода, нужно сразу же возвращаться к берегу. 

Причём старайтесь скользить ногами, не отрывая подошв ото льда. 

2. Замёрзшую реку или озеро лучше пересекать на лыжах 

При этом рекомендуется: 

1. Крепление лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить. 

2. Лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в 

случае опасности сразу их отбросить. 

3. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо. Не займёт много места в рюкзаке 

и верёвка длиной около двадцати метров. 

4. При передвижении по льду группой необходимо соблюдать дистанцию не менее 

пяти метров друг от друга. 

3. Что надо делать в первую очередь, если кто-нибудь провалился под лёд, а 

помощи ждать неоткуда? 

1. Ни в коем случае не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания. 

2. Выбирайтесь на лёд в ту сторону, откуда вы шли, а не плывите вперёд. 

3. Беспорядочно не барахтайтесь и не наваливайтесь всей тяжестью тела на кромку 

льда. На лёд надо выползать, широко раскинув руки, чтобы увеличить площадь опоры. 

4. Чтобы выбраться на лёд, надо попытаться, не совершая резких движений, как 

можно дальше выползти грудью на лёд, затем осторожно вытащить на лёд сначала одну 

ногу, а потом другую. 

5. Выбравшись из воды, ни в коем случае нельзя сразу вставать на ноги. Нужно 

сначала откатиться от полыньи и ползти в ту сторону, откуда вы пришли и где прочность 

льда уже проверена. 

6. Лишь ступив на берег, надо бежать, чтобы согреться и быстрее попасть в тёплое 

место. 

4. Что надо делать в первую очередь, если кто-то другой на ваших глазах 

провалился под лёд? 

1. Если на ваших глазах тонет человек, сразу крикните ему, что идёте на помощь. 

2. Приближаться к полынье нужно крайне осторожно, лучше – ползком, широко 

раскинув руки. Если есть возможность, подложите под себя лыжи или доску и ползите на 

них. 

3. Подползать к краю полыньи ни в коем случае нельзя! 

4.Лёд обязательно обломится, если вы попытаетесь подать тонущему руку и 

вытянуть его. Лёд выдерживает человека на расстоянии трёх – четырёх метров от края 

полыньи. Поэтому постарайтесь протянуть тонущему лыжу, лыжную палку, доску, 

верёвку. Можно использовать крепко связанные шарфы. 

5. Лучше, если спасающих несколько. Они могут, взяв один другого за ноги, лечь 

на лёд цепочкой и подползти к полынье. 

6. Действовать надо решительно и быстро, так как человек, попавший в полынью, 

быстро замёрзнет, а намокшая одежда не даёт ему долго держаться на воде. 



7. Вытащив товарища на лёд, следует отползти с ним из опасной зоны и как можно 

быстрее добраться до тёплого места, чтобы растереть его, напоить горячим чаем и 

переодеть в сухое. 

 

Инструкция №7 по правилам поведения на воде(в бассейне) 

1. Общие требования безопасности: 

1. К занятиям по плаванию допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие 

инструктаж по правилам поведения на воде, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

2. При проведении занятий по плаванию соблюдать правилаповедения, 

установленные режимы занятий и отдыха. 

3. При проведении занятий по плаванию возможны воздействие на учащихся 

следующих опасных факторов: 

 травмы и утопление при прыжках в воду вниз при недостаточной глубине воды; 

 купание сразу после приёма пищи или большой физической нагрузки. 

4.В процессе занятий учащиеся должны соблюдать порядок проведения занятий. 

2. Требования безопасности перед началом занятий: 

1.Надеть купальный костюм (плавки) и на голову плавательную шапочку. 

2. Убедиться в том, что температура воды не ниже установленной нормы. 

3. Сделать перерыв между приёмом пищи и купанием не менее 45-50 мин. 

4. Сделать разминку, выполнив несколько лёгких упражнений. 

3. Требования безопасности во время занятий: 

1. Входить в воду только с разрешения учителя (воспитателя, родителя) и во время 

купания не стоять без движений. 

2. Внимательно слушать и выполнять все команды и сигналы учителя (воспитателя, 

родителя). 

3. Не прыгать в воду головой вниз при недостаточной глубине воды, при 

необследованном дне и при нахождении вблизи других пловцов. 

4. Не оставаться при нырянии долго под водой. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

1. Почувствовать озноб, быстро выйти из воды и растереться сухим полотенцем. 

2. При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и позвать на помощь. 

3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 

администрации учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании занятий: 

1. Выйдя из воды, вытереться полотенцем насухо и сразу одеться. 

2. При низкой температуре после купания, чтобы согреться, проделать 

несколько лёгких гимнастических упражнений. 

3. Проверить по списку наличие всех учащихся. 

Инструкция № 8 по правилам поведения при проведении массовых 

мероприятиях 

(вечеров, утренников, концертов, конкурсов и др.) 

1. Общие требования безопасности: 

1. К участию в массовых мероприятиях допускаются учащиеся, прошедшие 

инструктаж по ТБ. 



2. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на них 

следующих опасных факторов: 

 возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании 

открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т. п.), 

при воспламенении новогодней ёлки, использовании световых эффектов с применением 

химических и других веществ, могущих вызвать загорание; 

 травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных 

ситуаций. 

3. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены 

медаптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами, для оказания первой помощи при травмах. 

4. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

5. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия немедленно 

сообщить руководителю мероприятия и администрации учреждения, принять меры по 

оказанию первой помощи пострадавшему. 

7. На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено 

дежурство работников в составе не менее двух человек. 

2. Требования безопасности перед проведением массового мероприятия: 

1. Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение массового 

мероприятия. Приказ довести до ответственных лиц под роспись. 

2. Провести инструктаж по ТБ участников массового мероприятия с записью в 

журнале установленной формы. 

3. Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, и 

провести влажную уборку. 

3. Требования безопасности во время проведения массового мероприятия: 

1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны неотлучно 

находиться назначенные ответственные лица. 

2. Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового 

мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий. 

3. Новогодняя ёлка должна быть установлена на устойчивом основании с таким 

расчётом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки ёлки должны находиться на 

расстоянии не менее 1 м от стен и потолков. Запрещается применять для украшения ёлки 

самодельные электрические гирлянды, игрушки из легковоспламеняющихся материалов, 

вату. 

4. При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый огонь 

(факел, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), устраивать 

световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать 

загорание. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать учащихся из 

здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных 

средств пожаротушения. 

2. При получении участником массового мероприятия травмы немедленно 

сообщить об этом руководителю мероприятия и администрации учреждения, оказать 



пострадавшему первую помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании массового мероприятия: 

1. Убрать в отведённое место инвентарь и оборудование. 

2. Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку. 

3. Проветрить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, форточки, 

фрамуги и выключить свет. 

Инструкция № 9по правилам поведения при проведении 

прогулок,туристических походов, экскурсий 

1. Общие требования безопасности: 

1. К прогулкам, туристическим походам, экскурсиям допускаются учащиеся с 1-го 

класса, прошедшие инструктаж по ТБ, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

2. При проведении прогулок, туристических походов и экскурсий соблюдать 

правила поведения, установленные режимы передвижения иотдыха. 

3. При проведении прогулок, туристических походов и экскурсий возможно 

воздействие на их участников, следующих опасных факторов: 

 изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места 

расположения группы; 

 потёртости ног при неправильном подборе обуви; 

 травмирование ног при передвижении без обуви, а также без брюк иличулок; 

 укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми; 

 отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

 заражение желудочно – кишечными болезнями при употреблении воды из 

непроверенных открытых водоёмов. 

4. При проведении прогулок, туристических походов и экскурсий группу учащихся 

должны сопровождать двое взрослых. 

5. Для оказания первой медицинской помощи при травмах обязательно иметь 

медаптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить об этом руководителю прогулки, туристического похода и 

экскурсии. 

7.Учащиеся должны соблюдать установленный порядок проведения прогулки, 

туристического похода или экскурсии и правила личной гигиены. 

2. Требования безопасности перед проведением прогулки, туристического похода, 

экскурсии: 

1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр и 

представить справку о состоянии здоровья. 

2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую 

сезону и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки или чулки. 

3. Требования безопасности во время проведения прогулок, туристических 

походов, экскурсий: 

1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его 

заместителя, самостоятельно не изменять установленный маршрут движения и не 

покидать место расположения группы. 



2. Общая продолжительность прогулки составляет 1- 4 часа, а туристического 

похода, экскурсии не должна превышать: для учащихся 1-2 классов -1 дня, 3-4 классов -3 

дня, 5-6 классов-18 дней, 7-11 классов-24 дня. 

3. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить костры. 

4. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы. 

5. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, 

насекомых, растений и грибов, а также колючих растенийи кустарников. 

6. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком. 

7. Во избежание заражения желудочно-кишечных заболеваний не пить воду из 

открытых непроверенных водоёмов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, 

которую необходимо брать с собой или кипячёную воду. 

8. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 

руководителей прогулки, туристического похода, экскурсии об ухудшении состояния 

здоровья или травмах. 

9. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми немедленно 

оказать первую медицинскую помощь, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 

администрации учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании прогулок, туристических походов, 

экскурсий: 

1. Проверить по списку наличие учащихся в группе. 

2. Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение. 

3. Принять душ или вымыть лицо и руки с мылом. 

 

Инструкция № 10 по правилам поведения при перевозке учащихся 

автомобильным транспортом 

1. Общие требования безопасности: 

1.Учащихся при перевозке должны сопровождать двое взрослых. 

2. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на их 

участников, следующих опасных факторов: 

 травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при 

посадке или высадке из автобуса; 

 травмы при резком торможении автобуса; 

 травмы в дорожно – транспортных происшествиях при нарушении ПДД или при 

эксплуатации технически неисправных транспортных средств. 

3. Автобус, предназначенный для перевозки учащихся должен быть оборудован 

спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», а также огнетушителем и медаптечкой 

с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

4. В случае дорожно – транспортного происшествия с травмированием детей 

ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью 



проезжающих водителей о происшествии администрации учреждения, в органы ГИБДД и 

медицинское учреждение. 

5. При перевозке учащихся соблюдать установленный порядок перевозки и правила 

личной гигиены. 

2. Требования безопасности перед началом перевозки: 

1. Перевозка учащихся разрешается только по письменному приказу руководителя 

учреждения. 

2. Провести инструктаж учащихся по правилам поведения во время перевозки с 

записью в журнале регистрации инструктажа. 

3. Убедиться в технической исправности автобуса путём внешнего осмотра. 

4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака 

«Дети», а также огнетушителя и медаптечки. 

5. Посадку учащихся в автобус производить со стороны тротуара или обочины 

дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между сидениями не 

разрешается. 

3. Требования безопасности во время перевозки: 

1. При перевозке учащимся соблюдать дисциплину и выполнять все указания 

старших. 

2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не 

высовываться из окна и не выставлять в окно руки. 

3. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться 

ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного 

сидения. 

4. Не разрешается перевозить учащихся в тёмное время суток, в гололёд. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

1. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 

администрации учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании перевозки: 

1. Учащимся выходить из автобуса только с разрешения старшего в сторону 

тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать 

дорогу. 

2. Проверить по списку наличие учащихся. 

Инструкция № 11 

по правилам поведения в природе в весенне-летний период 

(во время активизации клещей) 

Укус клеща может привести к заражению клещевым энцефалитом - болезни, 

поражающей нервную систему, - или менее тяжкому, но более распространенному 

заболеванию – клещевому боррелиозу, болезни, поражающей мышечные ткани. 

Наиболее любимые места обитания иксодовых клещей – места, где много 

лиственных насаждений. Самыми опасными месяцами являются май – июнь, когда 

активизируется голодные после зимней спячки клещи. Как же уберечься от 

возможного укуса клеща? 

1. Без серьёзной необходимости не посещайте леса смешанного типа в мае – июне. 



2. При нахождении в лесу, как бы ни было жарко, необходимо носить закрытую 

одежду, плотно прилегающую к телу и хорошо заправленную, чтобы затруднить 

заползание клеща. 

3. Хорошо опрыскивать одежду и открытые части тела специальными 

репеллентами, продающимися в аптеках и парфюмерных отделах магазинов. 

4. Периодически, каждые 10-15 минут, следует проводить само- и взаимо-осмотры 

для обнаружения прицепившихся клещей (клещи присасываются не сразу, и 10-15 минут 

вполне хватает, чтобы обнаружить и снять еще не присосавшегося клеща). 

5. Если же клещ уже присосался, следует покрыть клеща каким-нибудь жиром-

вазелином, маслом (дыхательные поры, расположенные на брюшке,перестанут 

пропускать воздух, и минут через 40 клещ отпадёт). 

6. Снятых с одежды и тела клещей надо обязательно сжигать. 

7. При укусе клещом надо немедленно прервать прогулку и обратиться в 

ближайший медпункт для проведения профилактических мероприятий. 

Помните! 

1. Если клещ присосался, его ни в коем случае нельзя вытаскивать из кожи. 

Соединение головогруди клеща с брюшком весьма хрупкое и при попытке вытащить 

клеща оно разрывается. 

2. Ни в коем случае нельзя сбрасывать клещей на землю и раздавливать ногой, а 

тем более рукой, так как вирус заражённого клеща разбрызгивается с его 

внутриполостной жидкостью и может попасть в организм человека через ипоры кожи и 

слизистую оболочку глаз, носа, рта. 

Инструкция № 12 по правилам поведения в экстремальных ситуациях 

(если вы оказались заложниками террористов) 

1. По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте. 

2. Надо забыть весь «опыт», приобретённый после просмотра приключенческого 

кинофильма. 

3. Постарайтесь понять, чего хотят террористы, определите для себя, кто из них 

наиболее опасен (нервный, решительный, агрессивный). 

4. С самого начала (особенно первые полчаса) выполняйте все приказы и 

распоряжения террористов. 

5. Избегайте смотреть террористам прямо в глаза. 

6. Не стоит апеллировать к совести террористов. Это почти бесполезно. Они 

стремятся выполнить задуманное и, чтобы перекричать голос совести, могут пойти на 

жестокие и неадекватные действия. 

7. Говорите спокойным голосом. Избегайте вызывающего,враждебного тона. 

8. Не делайте резких и угрожающих движений, не провоцируйте террористов на 

необдуманные действия. 

9. Старайтесь избегать контактов с террористами, если они требуют от вас 

10. «соучастия» в тех или иных действиях, например, связать кого-то, подвергнуть 

пытке и т.п. Никто и ничто не мешает вам в этом случае потерять сознание, 

продемонстрировать свой испуг и бессилие, сослаться на слабость. Все остальные 

требования надо выполнять неукоснительно и точно. 

11. Если кто-то ранен и ему требуется помощь, а вы можете её оказать,попросите 

подойти старшего из террористов и обратитесь к нему примерно со следующими словами: 

«Вы можете сберечь одну жизнь. Это когда-нибудь вам зачтётся. Я могу оказать помощь 



человеку и всегда замолвлю за вас слово. Будьте благоразумны! Позвольте мне помочь 

несчастному, иначе мы его потеряем». При этом говорите спокойно и ничего не 

предпринимайте, пока не получите разрешение. Не настаивайте на своём. 

12. Никого не торопите и не подталкивайте к необдуманным действиям. Ведите 

себя послушно, спокойно и миролюбиво. 

13. Если вам придёт в голову, что террорист блефует и в руках у него муляж, не 

проверяйте этого. Ошибка может стоить вам жизни. 

14. Старайтесь запомнить всё, что видите и слышите: имена, клички, особенности 

поведения террористов, их внешний вид. Ваши показания будут важны для следствия. 

15. По возможности расположитесь подальше от окон и от самих террористов. 

16. Для поддержания сил ешьте всё, что вам дают, даже если пища вам не нравится. 

17. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега. 

18. Не возмущайтесь, если при штурме с вами обойдутся жестоко, причинят вам 

моральную или даже физическую травму – действия штурмующих в данной ситуации 

оправданны. 

19. Если поблизости произошёл взрыв, не торопитесь покидать помещение. Вас 

могут принять за преступника, и вы невольно окажитесь мишенью для группы захвата. 

Помните – нет безвыходных положений. Надо только запастисьтерпением и опереться на 

своё благоразумие. 

Инструкция № 13 

по правилам поведения в экстремальных ситуациях 

(как вести себя в случае нападения) 

Если есть возможность бежать – бегите немедленно. Чтобы быстрее инадёжнее 

оторваться от преследователей, учитывайте следующие правила: 

 выбирайте путь с лёгкими для вас и неприятными для преследователей 

препятствиями: грязь, лужи, кусты, забор; 

 если перед вами невысокий обрывчик, крутой склон, высокоекрыльцо, можно и 

нужно прыгать; 

 если перед вами оказались река, пруд, смело вбегайте (прыгайте) в воду 

(разумеется, если вы умеете плавать и на дворе не декабрь месяц). 

Если встречи с преступниками избежать не удалось, то безопаснее: 

 по первому требованию уличного грабителя отдать деньги, 

 не тянуть к себе сумку, если её вырывают; 

 не вступать в пререкания; 

 не отвечать на вызывающее поведение; 

 говорить спокойно и медленно, уверенно в себе. 

Помните! 

Жизнь и здоровье дороже любой вещи. 

Ваша цель:выпутаться из неприятностей, а не победить в схватке. 

Инструкция № 14 

Памятка по действиям при опасности отравления АХОВ 

Признаки отравления хлором - наблюдается резкая боль в груди, резь в глазах, 

слезотечение, одышка, сухой кашель, рвота, нарушение координации движений и 

появление пузырей на коже. 



Признаки отравления аммиаком – учащение сердцебиения и пульса, возбуждение, 

возможны судороги, удушье, резь в глазах, слезотечение,насморк, кашель, покраснение и 

зуд кожи. В определенных условиях при отравлении возможен смертельный исход. 

При опасности отравления необходимо: 

1. Быстро выйти из района заражения, укрыться в защищенном сооружении 

(аммиак). 

2. Подняться на верхние этажи зданий (хлор). 

3. Герметизировать помещения. 

4.Использовать противогазы всех типов, при отсутствии – ватно- марлевые 

повязки, смоченные водой или лучше 2-5% растворами питьевой соды (хлор), уксусной 

или лимонной кислоты (аммиак). 

5. При опасности отравления на улице необходимо быстро выйти из района 

заражения, используя смоченные водой материалы, а при возможности – укрыться в 

защитных сооружениях. 

6. Если Вы находитесь дома, то нужно плотно закрыть окна и двери, выключить 

нагревательные приборы, газ. 

7. Кусками материи, смоченными содовым раствором, провести герметизацию 

окон и дверей, отойти и ждать сообщений о дальнейших действиях. 

8. Если сообщение об аварии застало Вас в общественном месте, то необходимо 

выслушать указания администрации о порядке поведения. Если таких указаний не 

последовало – смочить водой любой материал (платок, шарф и т.д.), защитить органы 

дыхания, выйти на улицу, определить направление ветра и идти перпендикулярно 

направлению ветра. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлении хлором: 

 пострадавшего необходимо немедленно вывести на свежий воздух, плотнее 

укрыть и дать подышать парами воды или аэрозолем 0,5% раствора питьевой соды в 

течение 15 минут; 

 не позволяйте пострадавшему передвигаться самостоятельно. Транспортировать 

можно только в лежачем положении. При возникновении необходимости – сделать 

искусственное дыхание способом «рот в рот»;Основным средством для борьбы с хлором 

является вода. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлении аммиаком: 

 пострадавшего необходимо немедленно вынести на свежий воздух; 

 транспортировать необходимо в лежачем положении. Обеспечит тепло и покой, 

дать увлажненный кислород. 

 при отеке легких искусственное дыхание делать нельзя. 

Инструкция №15 

по правилам пользования пиротехническими изделиями 

Пиротехника: помни о безопасности 

С приближением Новогодних праздников резко увеличивается спрос на 

пиротехническую продукцию. Чего только не увидишь в эти дни на торговых прилавках: 

ракеты, хлопушки, петарды, свечи, бенгальские огни. Если говорить о стоимости 

современной пиротехники, то следует отметить, что они вполне доступны населению. 

Цены на подобные изделия колеблются от 20 рублей (столько, к примеру, стоит упаковка 

обычных петард) и до нескольких сотен или тысяч рублей. Но зачастую эти на вид 

безобидные игрушки становятся причиной настоящей беды. 



Вот что говорят сотрудники МЧС о правилах продажи и безопасности при 

использовании пиротехнической продукции. В свободной продаже находятся 

пиротехнические изделия бытового назначения (1-3 классов опасности), свободно 

продаваемые населению, обращения с которыми не требует специальных знаний и 

навыков. Пиротехническая продукция бытового назначения, выпускаемая в обращение, 

подлежит обязательной сертификации. Реализация пиротехнических изделий 

потребителю разрешается на объектах торговли, отвечающих противопожарным 

требованиям нормативных документов, утверждённых в порядке, установленном 

федеральным законодательством. На нашем рынке пиротехнических изделий существует 

много подделок, поэтому покупать пиротехнические изделия необходимо только в 

специализированных отделах магазинов, где продавцы несут ответственность за качество 

товара. Вся сертификационная продукция имеет обязательную инструкцию, в которой 

указаны название завода изготовителя, дата изготовления, срок хранения и правила 

пользования пиротехникой. Многочисленные проверки пиротехники показали, что 

большинство предпринимателей нарушают правила торговли взрывоопасным товаром. 

Объект торговли пиротехнической продукции обязан иметь: 

 обязательные сертификаты соответствия на продаваемые изделия с указанием 

срока действия, класса потенциальной опасности; 

 товарно-сопроводительные документы; 

 документы с указанием веса на каждое наименование пиротехнических изделий; 

 инструкции о порядке распространения пиротехнической продукции бытового 

назначения; 

 разрешительные документы на право распространения 

пиротехнических изделий технического назначения. 

Запрещается реализация пиротехнических изделий: 

 лицам, не достигшим 15-летнего возраста; 

 поштучно, вне заводской потребительской упаковки; 

 не имеющих обязательного сертификата качества либо знака соответствия; 

 не имеющих (утративших) идентификационных признаков, с просроченным 

сроком годности, следами порчи и без руководства поэксплуатации (применению). 

Необходимо помнить о безопасности и соблюдать все требования инструкций, 

которые написаны на каждом изделии: ракеты, «огненные осы», римские свечи 

рассчитаны на уличное применение, потому что высота у них как минимум 10 метров. 

Огненной искры «порхающей бабочки» достаточно, чтобы организовать пожар в 

помещении. Балкон тоже не стоит использовать в качестве полигона — ракета может 

залететь к соседям. А так как на балконе жильцы зачастую хранят домашние вещи, 

последствия могут оказаться самыми печальными. 

Правила пользования пиротехническими изделиями: 

При пользовании пиротехникой необходимо строго соблюдать прилагаемые к ним 

инструкции. 

 Необходимо правильно выбрать место для фейерверка. В идеальном случае это 

должна быть большая открытая площадка - двор, сквер или поляна - свободная от 

деревьев и построек. Необходимо внимательно осмотреть выбранное место, нет ли по 

соседству (в радиусе 50 метров) пожароопасных объектов, стоянок автомашин, 

деревянных сараев или гаражей и т.д. Если фейерверк проводится за городом, поблизости 



не должно быть опавших листьев и хвои, сухой травы или сена, т.е. того, что может 

загореться от случайно попавших искр. 

 Зрители должны находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки 

фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и 

несгоревшие части изделий. 

 Категорически запрещается использовать изделия, летящие вверх, рядом с 

жилыми домами и другими постройками: они могут попасть в окно или форточку, 

залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара. 

 Выбирая пиротехнические игрушки, обратите внимание на их внешний вид. 

Нельзя использовать изделия, имеющие явные дефекты: измятые, подмоченные, с 

трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля. 

При эксплуатации пиротехнических изделий запрещается: 

 использовать с нарушением требований руководства по эксплуатации и 

технических регламентов; 

 применение внутри зданий (помещений), на открытых территориях в момент 

скопления людей; ближе, чем в 50 метрах от высоких деревьев, линий электропередач, 

при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасности при её использовании; 

 носить пиротехнические игрушки в карманах; 

 сжигать их в костре; 

 разбирать изделия и подвергать их механическим воздействиям; 

 работать с пиротехническими изделиями в нетрезвом состоянии; 

 курить, работая с пиротехникой; 

 допускать разведения открытого огня в помещении, где хранятся изделия; 

 использовать пиротехнические игрушки в отсыревшем виде и для озорства. 

Необходимо хранить пиротехнические изделия в недоступном для детей месте, 

располагать их вдали от нагревательных приборов и применять только по назначению. 

Обязательное согласование с органами государственного пожарногонадзора требуется 

при применении пиротехнической продукции бытовогоназначения: 

 в культурно-просветительских и зрелищных учреждениях; 

 при проведении массовых мероприятий в помещениях зданий и сооружений; 

 на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий и 

сооружений. 

К работам с пиротехническими изделиями допускаются лица не моложе 18 лет, 

которые имеют аттестацию и удостоверение пиротехника, а также прошедшие 

противопожарных инструктаж. Все виды работ по подготовке фейерверка и его 

производству должны выполняться не менее 

чем двумя пиротехниками. Площадки для пусковых установок должны 

бытьочищены от отработавших, не сработавших пиротехнических изделий и их опасных 

элементов, оснащены первичными средствами пожаротушения. 

Инструкция № 16 

В коридорах (рекреациях) и на лестнице 

1. Общие требования безопасности 

При нахождении в коридоре (рекреации) и на лестницах учащиесяиобязаны 

соблюдать Правила поведения для учащихся. 

Опасными факторами в коридорах (рекреациях) и на лестницах являются: 



 физические (система вентиляции; отсутствие ограждений на лестницах и в 

местах перепада высот; пороги, дефекты покрытия полов); 

 химические (пыль). 

Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. 

Учащиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать первую 

доврачебную помощь. 

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно 

сообщить дежурному учителю или администратору. 

Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, 

привлекаются к ответственности в соответствии с Положением о поощрениях и 

взысканиях для учащихся. 

2. Требования безопасности перед выходом в коридор (рекреацию), входе на 

лестницу 

Изучить содержание настоящей Инструкции. 

Дверь в коридор (рекреацию), на лестницу открывать осторожно, чтобы не нанести 

ею травму другим людям. 

Убедиться в том, что при этом не произойдет столкновения с другими учащимися 

(взрослыми). 

Обо всех замеченных нарушениях, неисправностях и поломках немедленно 

доложить дежурному учителю или администратору. 

Запрещается выходить в коридор (рекреацию), входить на лестницу в случае 

обнаружения их несоответствия установленным в данном разделе требованиям. 

3. Требования безопасности при нахождении в коридоре (рекреации), на лестнице 

Во время нахождения в коридоре (рекреации), на лестнице учащийся обязан: 

 соблюдать настоящую инструкцию; 

 при прохождении мимо дверей соблюдать осторожность во избежание 

получения травмы открывающейся дверью; 

 при ходьбе по лестницам придерживаться правой стороны; 

 неукоснительно выполнять все указания дежурного учителя и администратора; 

 постоянно поддерживать порядок и чистоту в коридорах (рекреациях), на 

лестницах. 

Учащимся запрещается: 

 бегать по коридорам (рекреациям), лестницам; 

 толкаться, устраивать потасовки; 

 оставлять в проходах и на лестницах портфели, сумки и другие предметы; 

 собираться в группы в узких местах коридоров и на лестницах; 

 пользоваться лестницами без ограждений; 

 находиться рядом с перепадом высот при отсутствии ограждений; 

 выносить в коридор (рекреацию), на лестницу и из коридора (рекреации) любые 

предметы (мебель, оборудование и т.д.). 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании) немедленно сообщить об этом дежурному учителю или 

администратору и действовать в соответствии с его указаниями. При получении травмы 



сообщить об этом дежурному учителю или администратору. При необходимости помочь 

дежурному учителю или 

администратору оказать пострадавшему первую помощь и оказать содействие в 

отправке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности при выходе из коридора (рекреации), сходе с лестницы 

Выходить из коридора (рекреации), сходить с лестницы необходимо, соблюдая 

очередность, пропуская вперед младших, взрослых и не создавая сутолоки. При 

обнаружении неисправности мебели, оборудования, ограждений проинформировать об 

этом дежурного учителя или администратора. 

6. Заключительные положения 

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза 

в 5 лет. 

Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях: 

 при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 

охране труда; 

 при изменении условий обучения в конкретном образовательном 

учреждении; 

 при внедрении новой техники и (или) технологий; 

 по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев; 

 по требованию представителей органов по труду субъектов 

Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда. 

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей 

инструкции условия обучения в конкретном образовательном учреждении не изменяются, 

то ее действие продлевается на следующие 5 лет. 

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также 

пересмотр настоящей инструкции возлагается на заместителя директора. 

 

Инструкция № 17 

Памятка безопасного поведения при гололёде. 

Гололед – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, 

тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при 

намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается 

при температуре воздуха от 0 oС до минус 3 oC. Корка  намерзшего льда может достигать 

нескольких сантиметров. Гололедица – это тонкий слой льда на поверхности земли, 

образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания 

мокрого снега и капель дождя. 

Как действовать во время гололеда (гололедицы) 

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите 

меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, 

прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву 

наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком 

(наждачной бумагой). Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. 

При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям 

рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с 

заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту 



падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить 

удар о землю. 

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случаеособое внимание 

обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если 

Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте 

обрыва. 

Как действовать при получении травмы 

Обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской 

помощи. Оформите бюллетень или справку о травме, которые могут быть использованы 

Вами при обращении в суд по месту жительства или по месту получения травмы с 

исковым заявлением о возмещении ущерба. 

Инструкция № 18 

Памятка безопасного поведения при снежных заносах, 

метелях 

Занос снежный - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным 

выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и продолжительности снегопада 

более 12 часов. 

Метель – перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают поземок, 

низовую и общую метель. При поземке и низовой метели происходит перераспределение 

ранее выпавшего снега, при общей метели, наряду с перераспределением, происходит 

выпадение снега из облаков. 

Как подготовиться к метелям и заносам 

 Если Вы получили предупреждение о сильной метели, плотно закройте окна, 

двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон оклейте бумажными 

лентами, закройте ставнями или щитами. Подготовьте двухсуточный запас воды и пищи, 

запасы медикаментов, средств автономного освещения (фонари, керосиновые лампы, 

свечи), походную плитку, радиоприемник на батарейках. Уберите с балконов и 

подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Включите 

радиоприемники и телевизоры – по ним может поступить новая важная информация. 

Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии. 

Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте инструмент 

для уборки снега. 

Как действовать во время сильной метели 

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить в 

одиночку. Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. В 

автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из 

машины не отходите от нее за пределы видимости. 

Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, 

поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. При 

этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции 

и предотвращения отравления угарным газом. 

Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, 

зайдите в первый попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по 

возможности, дождитесь окончания метели. Если Вас покидают силы, ищите укрытие и 

оставайтесь в нем. Будьте внимательны и осторожны при контактах с незнакомыми Вам 



людьми, так как во время стихийных бедствий резко возрастает число краж из 

автомобилей, квартир и служебных помещений. 

Как действовать после сильной метели 

Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в помещении, 

осторожно, без паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов 

самостоятельно (используя имеющийся инструмент и подручные средства). Сообщите в 

управление по делам ГО и ЧС или в администрацию населенного пункта о характере 

заносов и возможности их самостоятельной разборки. Если самостоятельно разобрать 

снежный занос не удается, попытайтесь установить связь со спасательными 

подразделениями. Включите радиотрансляционный приемник (телевизор) и выполняйте 

указания местных властей. Примите меры к сохранению тепла и экономному 

расходованию продовольственных запасов. Первая помощь при обморожении 

В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев сухой 

мягкой тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру 

воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то 

вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к 

хирургу. 

Инструкция № 19 Безопасное селфи 

Порой в погоне за необычными кадрами и видами для фото люди забывают о 

банальных правилах безопасности. Случаев, когда молодые люди пострадали, при этом, 

казалось бы, безобидном занятии - великое множество. Любой из случаев подобного рода, 

наверняка, можно было бы предотвратить, если бы незадачливые фотолюбители 

соблюдали технику безопасности.  

Селфи возле электрических проводов. Слайд 3. 

Опасность: Получение сильного удара электрическим током. 

Правила безопасности: Собираясь сфотографироваться — оглядитесь, нет ли 

поблизости линий электропередач. Даже подходить к объектам энергетики опасно, тем 

более пытаться там фотографироваться. 

Селфи с оружием.  

Опасность: Случайно подстрелить себя. 

Правила безопасности: Оружие — не игрушка. Даже «травматика» и даже в 

опытных руках. Не пытайтесь фотографировать себя с оружием. Это опасно! 

Селфи с трамваями, поездами и другим транспортом.  

Опасность: Попадание под любой вид транспорта. 

Правила безопасности: Держитесь подальше от рельсов, видя приближающийся 

поезд. Не выходите на проезжую часть, пытаясь сфотографироваться. И, разумеется, 

фотографироваться, забравшись на любой вид транспорта - крайне опасно. 

Селфи в личном автомобиле или на мотоцикле.  

Опасность: Попасть в аварию. 

Правила безопасности: Находясь за рулем, нужно внимательно следить за дорогой, 

не отвлекаясь на телефон или что-либо еще. Ведь не зря даже для разговоров в дороге 

придумана гарнитура. Если вам так хочется сфотографировать себя любимого "за 

баранкой" - делайте это исключительно стоя на светофоре, а еще лучше в пробке. Но уж 

точно не во время движения. 

Селфи в горах и на природе.  

Опасность: Сорваться с обрыва. 



Правила безопасности: Если вы настолько прониклись горным пейзажем, что 

решили запечатлеть себя на его фоне - будьте предельно внимательны и осторожны. Не 

подходите к краю обрыва и не взбирайтесь на неустойчивые поверхности, такие как скалы 

или камни. Вряд ли даже самая удачная панорама стоит риска для жизни. 

Селфи на крышах зданий.  

Опасность: разбиться, сорвавшись с крыши. 

Правила безопасности: Не стоит пытаться подражать руферам, стараясь сделать 

максимально шокирующий кадр, где вы балансируете на одной ноге над пропастью. Одно 

неосторожное движение или даже случайный порыв ветра может привести к весьма 

печальным последствиям, вплоть до летального исхода. Не приближайтесь к краю крыши 

и уж, тем более, не свешивайтесь с нее. Поверьте, фото, сделанное с середины, выйдет 

ничуть не хуже. 

 «Делай безопасные селфи. Крутое селфи может стоить тебе жизни.» 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 20 

по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, 

осенне-зимний и весенний периоды 

Общие требования безопасности 

Учащиеся до 14 лет, во исполнение правил безопасного поведения на водоемах 

должны находиться под присмотром родителей, ответственных лиц, соблюдать 

неукоснительно их требования. 

Опасные факторы: 

 переохлаждение; 

 ранения, травмирование по неосторожности, при нарушении требований 

настоящей инструкции; 

 заражение инфекционными болезнями при употреблении воды из 

непроверенных открытых водоемов; 

 утопление. 

Инструктаж с учащимися по настоящей инструкции проводится не реже двух раз в 

год с соответствующей отметкой в журнале инструктажа. 

Требования безопасности в летнее время 

При посещении мест с водоемами в летнее время необходимо обращать внимание 

на температуру воздуха и воды. При низкой температуре рекомендуется надевать теплую 

одежду, запрещать купание в водоемах. 

Перед купанием необходимо провести краткий инструктаж, напомнить о 

необходимости быть внимательным, осторожным. 

Рекомендуется: 

 во время купания не стоять без движения, почувствовав озноб немедленно выйти 

из воды; 

 соблюдать перерыв между приемом пищи и купанием не менее 45 –50 минут, 

между значительной физической нагрузкой и купанием не менее10 – 15 минут; 

 произвести несколько легких физических упражнений перед купаниемв 

прохладную погоду; 

 купаться не более 30 – 40 минут, выйдя из воды насухо вытереться, одеться; 

 применять специальные средства защиты (шапочки, очки и пр.). 

Требуется: 



 почувствовав усталость немедленно плыть к берегу; 

 при возникновении судорог стараться держаться на воде, незамедлительно звать 

на помощь. 

Запрещается: 

 при оказании помощи хватать спасающего; 

 входить в воду потным, разгоряченным, при нырянии долго оставаться под 

водой; 

 заплывать за установленные знаки (буйки, ограждения и пр.),подплывать близко 

к моторным лодкам, баржам; 

 купаться в штормовую погоду, при высокой волне; 

 прыгать с вышки без разрешения, если вблизи нее находятся другие пловцы, 

сталкивать кого-либо с вышки. 

Требования безопасности на льду 

Необходимо _______помнить, что безопасным является лед зеленоватого оттенка, 

толщиной не менее 7 см.; непрочный лед находится около стока вод, вблизи камыша, 

кустов, под снегом, сугробами, в местах, где бьют ключи, быстрое течение, там, где 

имеются вмерзшие в лед доски, бревна. С появлением первого льда запрещается катание 

на коньках, лыжах и переход. Переход и катание допускаются при толщине льда 10-12 

см., массовое катание при толщине льда не менее 25 см. Рекомендуется перед выходом на 

лед наметить маршрут, прочность льда проверять ударом палки, пешни (проверять 

прочность ударом ноги запрещено), при наличии рюкзака размещать его на одном плече. 

Не рекомендуется выходить на лед в позднее время, в незнакомых местах. 

Запрещается появление на льду детей до 14 лет без сопровождения старших. 

Требования безопасности в экстренных ситуациях 

В случае падения (провала) в прорубь, ледяной разлом, необходимо без паники, 

широко раскинув руки по кромкам льда удерживаться от погружения в воду с головой; 

без резких движений (стараясь не обломать кромку) поочередно вытащить ноги и 

откатиться (отползти) в сторону. 

При оказании помощи утопающему необходимо помнить об опасности подходить 

близко к кромке льда, пострадавшему бросается (подается) веревка, связанные ремни 

(шарфы) и пр. и только затем пострадавший вытаскивается на лед. 

Учащиеся в случае, если явились свидетелями происшествия, должнынемедленно 

звать на помощь взрослых. 

Во всех случаях извлеченного из воды человека необходимо немедленно доставить 

в теплое помещение, растереть, переодеть в сухуюодежду и напоить горячим чаем. 

 

ИНСТРУКЦИЯ №21 по правилам безопасного поведения учащихся на 

объектах железнодорожного транспорта 

Общие положения 

Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций, правил и 

рекомендаций по безопасному поведению. 

Опасные факторы: 

 ранения, травмирование по неосторожности, при нарушении требований 

настоящей инструкции; 

 поражение электрическим током. Инструктаж с учащимися по настоящей 

инструкции проводится ежегодно с соответствующей отметкой в журнале инструктажа.  



Требования безопасности 

Переходить железнодорожные пути в не установленных местах запрещается, 

переход разрешен в местах специально для того отведенных, 

оборудованных пешеходным настилом, тоннелями и пр. В целях безопасности 

необходимо ориентироваться на световую и звуковую сигнализацию, положение 

шлагбаума. При переходе пути необходимо убедиться в отсутствии поблизости поезда с 

одной либо с другой стороны; 

перемещаться под вагонами, через автосцепки, а также перебегать пути перед 

приближающимся поездом запрещено. 

Размещать на рельсах какие-либо предметы запрещается. 

Запрещается играть вблизи железнодорожного полотна, подниматься по 

металлическим фермам мостов и опор контактной сети, находящихся под напряжением, 

касаться лежащих на земле электропроводов. 

Не рекомендуется стоять близко (ближе двух метров) к краю платформы, 

размещать личные вещи, багаж; при движении вдоль железнодорожного пути подходить к 

крайнему рельсу ближе 3 – 5 метров. 

Посадку в вагон осуществлять рекомендуется заблаговременно, запрещается 

выходить из вагона до полной остановки поезда. Выход из вагона разрешен только на 

платформу. При движении поезда запрещается открывать двери вагонов, использовать 

рычаг стоп-крана не по назначению. 

Лица, замеченные в нарушении настоящих положений, привлекаются к уголовной 

(административной) ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

Требования безопасности в экстренных ситуациях 

В случае если вы оказались между двумя движущимися по соседним путям 

поездами, необходимо немедленно сесть или лечь на землю и дождаться пока не пройдут 

поезда, затем отойти в безопасное место. В случае экстренной эвакуации необходимо без 

паники, внимательно и осторожно, с самыми необходимыми вещами покинуть вагон, 

оказывая при этом посильную помощь пассажирам с детьми, пожилым людям, инвалидам. 

При получении пассажиром ранения, травмы оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

ИНСТРУКЦИЯ № 22 

о мерах пожарной безопасности для учащихся школы 

Общие требования безопасности 

При проведении занятий и в свободное время учащиеся должны знать и соблюдать 

требования пожарной безопасности, установленные «Правилами пожарной безопасности в 

Российской Федерации» и настоящей инструкцией, разработанной на их основании. 

Старшеклассники обязаны знать места расположения первичных средств 

пожаротушения и правила пользования ими. 

Учащиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на случай 

возникновения пожара, утвержденный руководителем учреждения. 

При возникновении возгорания или при запахе дыма немедленно сообщить об этом 

преподавателю или работнику учреждения. 

Учащиеся обязаны сообщить преподавателю или работнику учреждения о любых 

пожароопасных ситуациях. 

Запрещается: 



Приносить и пользоваться в учреждении легковоспламеняющимися, 

взрывоопасными, горючими материалами. 

Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. Разводить костры на 

территории учреждения. 

Использовать пиротехнические средства. 

Курить на территории учреждения. 

Действия учащихся в случае возникновения пожара 

При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) 

немедленно сообщить работнику учреждения. 

При опасности пожара находится возле учителя. Строго выполнять его 

распоряжения. 

Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по учреждению и 

действовать согласно указаниям работников учебного заведения. 

По команде учителя (преподавателя) учреждения эвакуироваться из здания в 

соответствии с определенным порядком. При этом не бежать, не мешать своим 

товарищам, помогать малышам и одноклассникам. 

При выходе из здания находиться в месте, указанном учителем (преподавателем). 

Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников 

учреждения учащимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации 

его имущества. 

Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) учащиеся и их 

одноклассники обязаны немедленно сообщить работникам образовательного учреждения. 

Инструкция № 23 

Памятка по действиям при приеме по телефону сообщений, 

содержащих угрозы террористического характера 

Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. По 

ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи: 

 голос: громкий (тихий), низкий (высокий); 

 темп речи: быстрая (медленная); 

 произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 

диалектом; 

 манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 

 Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, звук теле- радиоаппаратуры, голоса, другое).  

Отметьте характер звонка – городской или междугородный.  

Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора или его 

продолжительность. 

В любом случае, постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие 

вопросы: 

 куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

 какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

 выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредникаили 

представляет какую-то группу лиц? 

 на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

 как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

 кому Вы можете или должны сообщить об этом звонке? 



Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка 

времени для принятия Вами и руководством организации (дежурным администратором) 

решений или совершения каких-либо действий. 

Если возможно, еще в процессе разговора, сообщите о нем руководству 

организации (руководителю своего структурного подразделения, дежурному 

администратору), если нет – немедленно по его окончанию. Не распространяйтесь о факте 

разговора и его содержании. 

Максимально ограничьте число людей, владеющих информацией. 

Инструкция № 24 

Памятка по действиям при обнаружении взрывоопасных устройств и 

предметов 

1. При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве илиобнаружении 

предметов, вызывающих такое подозрение: 

 зафиксируйте время обнаружения (сообщения); 

 немедленно сообщите об этом руководителю организации или 

лицу,исполняющему его обязанности (руководителю структурным подразделением, 

дежурному администратору); 

 не подходите близко к этому предмету; 

 оставаясь на безопасном расстоянии, не позволяйте другим людям прикасаться к 

подозрительному предмету или пытаться его обезвредить. 

2. При обнаружении взрывного устройства категорически запрещается: 

 самостоятельно предпринимать действия, нарушающее состояние 

подозрительного предмета, трогать его или перемещать его на другое место; заливать 

жидкостями или накрывать предмет тканевыми и другими материалами; 

 пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами вблизи 

обнаруженного предмета; 

 оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на 

взрывоопасный предмет; 

 прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь в одежде с синтетическими 

волокнами. 

Демаскирующие признаки взрывного устройства 

1. Наличие у предметов характерного вида штатных боеприпасов, сигнальных, 

осветительных, пиротехнических изделий. 

2. Наличие у обнаруженных предметов самостоятельных доработок и элементов, не 

соответствующих их прямому предназначению или конструкции (антенн, проводов и т.д.) 

3. Наличие звука работающего часового механизма или электронного таймера. 

4. Наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде растяжек. 

5. Резкий запах горюче-смазочных материалов или растворителей, исходящего 

дыма (что может быть связано с разложением химических элементов). 

6. Необычно большая масса предмета (например, коробки из-под конфет, банки из-

под кофе, книги, блокноты). 

7. Наличие наклеек с надписями на поверхности крышек коробок (например, 

«Бомба», «Тротил», «Взрыв» и т.п.) 

Действия при взрыве 

1.Постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку. 



2. Продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции и 

оголившиеся провода. 

3. В разрушенном или поврежденном здании (помещении) из-за опасности взрыва 

скопившихся газов нельзя пользоваться открытым пламенем (спичками, зажигалкой, 

свечами, факелами и т.п.) 

4. При задымлении защитите органы дыхания смоченным платком (лоскутом 

ткани, полотенцем). 

5. Если возможно, включите теле-, радиоаппаратуру. 

6. При невозможности эвакуации подавайте сигналы о том, что Вы находитесь в 

данном помещении (здании). 

7. Если Вы при взрыве не пострадали – помогите пострадавшим в освобождении 

из-под развалов, окажите им первую медицинскую помощь. 

Действия при нахождении под обломками стен 

1.Постарайтесь взять себя в руки, не падайте духом. 

2.Дышите глубоко, ровно, не торопитесь. 

3.Приготовьтесь терпеть голод и жажду. 

4.Голосом и стуком привлекайте внимание людей. 

5.Если Вы находитесь глубоко от поверхности земли, перемещайте влево вправо 

любой металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для обнаружения Вас 

металлолокатором. 

6.Если пространство около Вас относительно свободно, не зажигайте спички, 

свечи, зажигалки, берегите кислород. 

7.Продвигайтесь осторожно, старайтесь не вызвать нового обвала. 

8.Ориентируйтесь по движению воздуха, поступающему снаружи. 

9.По возможности укрепите обвисающие балки и потолок. 

10.При сильной жажде положите в рот лоскут ткани и сосите его, дыша носом. 

11.При наличии мобильного телефона постарайтесь установить связь с 

родственниками (знакомыми). 

Инструкция № 25 

Телефонный терроризм 

Вряд ли кто будет отрицать, что нынешние времена кардинально отличаются от 

дней прошлых. Зато количество желающих похулиганить подростков осталось прежним и 

даже увеличилось. И "развлечения" у них стали более разнообразными. Новый вид 

хулиганства, навеянный нашим тревожным временем, - телефонные звонки в милицию с 

сообщениями о заложенных во всяких разных местах взрывных устройствах. Иначе 

говоря - телефонный терроризм. 

Однако, считая, что останутся безнаказанными, молодые люди глубоко 

заблуждаются. 

Технические возможности правоохранительной системы не так плохи, как 

некоторым кажется. Тот же звонок даже из телефона-автомата вполне определяем. И в 

результате желание повеселиться может окончиться для искателя приключений весьма 

плачевно. За сие деяние предусмотрена реальная статья в Уголовном кодексе, в котором 

предусмотрена ответственность за дачу заведомо ложного сообщения о заложенном 

взрывном устройстве. Успокаивать себя тем, что возрастом для ответа по закону не 

вышел, не стоит - возмещать нанесенный ущерб все равно придется, не хулигану, так его 

родителям. Что за ущерб? 



Даже подозревая, что сообщение о заложенной где-то бомбе не соответствует 

действительности, оперативные службы (милиция, служба ГО и ЧС, "скорая", пожарные) 

обязаны выехать на место происшествия. 

Проверка показывает, что сообщение было ложным, но из-за идиотской шутки уже 

потрачен бензин (которого и так выделяется немного), отнято рабочее время (когда можно 

было бы выехать на реальное происшествие). 

Сорваны занятия в школе или рабочий график в учреждении, где якобы заложена 

адская машина. 

Случись беда у этого мальчишки-хулигана - квартиру ли нехорошие люди 

обчистили, ограбили ли посреди бела дня? И милиция приехать не сможет: или не на чем, 

или некогда - школу разминируют. Стоит ли тогда возмущаться? 

Поэтому обманутые службы вправе потребовать от "террориста"возмещения 

понесенных в ходе каждой тревоге затрат. А они порой бывают немалые. 

Не нужно много времени, чтобы доходчиво объяснить ребенку, что телефонный 

терроризм - преступление не только с моральной и юридической точки зрения, но и 

влечет за собой определенные материальные трудности для семьи. Не надо кивать на 

других, нужно начинать с себя. Не "дергайте" ту же милицию и "скорую" из-за своих 

глупых выходок, и их работа станет ощутимо эффективнее. 

Инструкция № 26 по мерам пожарной безопасности в лесу. 

В лесу: 

 Не разводите костёр на захламлённом месте, среди густой травы, на сухой 

моховой подушке – предварительно очистите место для костра, окопайте или обложите 

камнями; 

 не бросайте, особенно на ходу, папиросу, сигарету, спичку. Не убедившись, что 

они надёжно потушены; 

 не разводите огонь среди кустарников, под кронами деревьев, в сухом травостое, 

на торфяниках, вблизи хлебного поля, деревянных домов и построек. 

 При сильном ветре загородите костёр от ветра естественными или 

искусственными преградами (вывороченными комлями деревьев, камнями и прочее); 

 С особой осторожностью используйте в качестве топлива породы деревьев, 

дающих при сгорании много искр (пихта, лиственница и др.) 

 Делайте костёр компактным, не растягивайте его по площади; 

 Не оставляйте костёр без присмотра на продолжительное время; Не добавляйте в 

костёр новых длинных и толстых дров примерно за полчаса до окончательного ухода из 

леса, чтобы в костре не оставалось крупных головёшек, которые трудно тушить и которые 

могут долго тлеть без 

проявления наружных признаков; 

 Уходя из леса тщательно погасите костёр. Если вблизи есть источник воды – 

залейте все крупные головёшки по отдельности, отделив их от костра и положив рядом с 

ним, а костёр с остатками золы залейте дополнительно, помешивая при этом палкой, 

чтобы лучше пропитался водой. Если воды недостаточно, закопайте костёр землёй, 

полейте сверху водой, окопайте место костра канавкой. 

 Если в лесу вы почувствовали запах дыма – попытайтесь определить, что горит, 

в какую сторону дует ветер, какова опасность распространения огня. По возможности 

незамедлительно сообщите в пожарную охрану ПО ТЕЛЕФОНАМ: «01», СОТОВЫЙ 

«112» 



При обнаружении небольших очагов пожара можно и нужно предпринять 

следующие действия: 

1. При наличии поблизости водоёма залейте очаг водой; 

2. Соорудите из зелёных веток веник (можно использовать мокрую одежду, любую 

ткань) и сбивайте пламя. Огонь следует захлёстывать в сторону очага пожара, как бы 

сметая пламя. Можно также забрасывать кромку пожара землёй и затаптывать ногами; 

3. потушив небольшой пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь 

не разгорается вновь; 

4. если горит торфяное болото, обойдите его стороной. Двигайтесь против ветра 

так. Чтобы дым и огонь не затруднял ориентирование, внимательно осматривайте и 

ощупывайте перед собой дорогу шестом или палкой. Знайте, что при горении торфяников 

идущий из-под земли дым 

показывает, что пожар ушёл под землю. При этом образуются пустоты, в которые 

можно провалиться. 

Что делать при пожаре в лесу: 

1. Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике, и у вас нет 

возможности своими силами справиться с огнём. Немедленно предупредите всех 

находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны; 

2. Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки 

или водоёма, в поле; 

3. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движению 

огня; 

4. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоём или накройтесь мокрой 

одеждой; 

5. Выйдя на открытое пространство или поляну дышите воздухом возле земли – 

там он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте платком или тряпкой; 

6. После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в 

администрацию населённого пункта, лесничество или противопожарную службу, а также 

местному населению 

Инструкция № 27 

Памятка как не стать жертвой преступления 

Большой город таит в себе немало опасностей, здесь не место наивности, 

доверчивости и расслабленности. Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет 

юным жителям оградить себя от возможности попасть в различные криминальные 

ситуации. Прочитай, запомни сам и расскажи друзьям! 

Не вступай в ненужный разговор! 

На все предложения подзаработать отвечай отказом или спрашивай, куда ты 

можешь прийти, чтобы ознакомиться с условиями труда и договора. 

Не принимай предложений незнакомцев, обещающих съемки в кино, участие в 

конкурсе красоты или поездку куда-либо, спроси адрес, куда бы ты мог прийти вместе с 

родителями. 

Ни под каким предлогом не ходи с посторонними, что бы те ни просили, обещая 

заплатить: проводить короткой дорогой, донести сумку и т.д. Никогда и ни при каких 

обстоятельствах не вступай в перебранку в общественном месте. Если с тобой в 

общественном транспорте едет подвыпивший человек, лучше уступи ему место и перейди 



в другой конец автобуса или вагона электрички, но ни в коем случае не вступай с ним в 

разговор. Не назначай встреч в безлюдных местах, скверах или в неосвещенных местах. 

Завидев компанию молодых людей или подростков, лучше перейди на другую 

сторону и ни в коем случае не вступай с ними в разговор. Старайся избавиться от 

навязчивого незнакомца. Не доверяй присматривать за своими вещами посторонним 

людям, даже если до этого они оставляли тебе для присмотра свои. 

Располагая деньгами, не соглашайся играть в азартные игры с незнакомцами, даже 

если ты имеешь хорошую реакцию и угадываешь, где находится спрятанный предмет. 

Ты пошел в магазин 

Входя в магазин, не держи кошелек в руках. 

Не пересчитывай наличность в людном месте, даже если тебе кажется, что никто на 

тебя не смотрит. 

Не клади все деньги в одно место. Даже если твой кошелек вытащат или ты его 

потеряешь, то какая-то часть суммы у тебя сохранится. 

Девушкам при посещении магазинов лучше носить сумочку прижатой к телу. 

Не говори посторонним, что именно ты хочешь приобрести. 

Не делай покупки с рук. 

Один в квартире 

Ни в коем случае не открывай дверь посторонним, даже если эти люди 

представились сотрудниками милиции, работниками коммунальных услуг или почты, 

знакомыми или сослуживцами родителей. 

Не соглашайся подождать прихода родителей в квартире у соседа, ведь сосед для 

тебя посторонний. 

Если кто-то из пришедших к тебе домой одноклассников просит показать 

украшения твоих родителей, сошлись, что не знаешь, где они лежат. 

Прежде чем открыть дверь квартиры, дождись, когда на лестничной площадке 

никого не будет. 

Если в кабине лифта или возле нее стоят незнакомые люди, откажись от поездки. 

Не хвастайся перед товарищами драгоценностями и оружием своих родителей. 

Подросток и чужая машина 

Если ты видишь тормозящую машину, как можно дальше отойди от нее и ни в коем 

случае не садись, даже если улица, которую ищут, тебе по пути. 

Никогда не садись в чужую машину, даже если за рулем или в салоне сидит 

женщина. 

Не соглашайся на предложение подвезти тебя до дома, даже если ты очень устал и 

в машине никого, кроме водителя, нет. 

Если ты решил добираться «автостопом», попроси сопровождающих записать 

номер машины, марку, фамилию водителя и сообщить об этом родителям. 

Не соглашайся на предложение водителя взять попутчиков, а если он настаивает, 

попроси проехать чуть дальше и выйди из машины. 

Не соглашайся на предложение случайных знакомых или посторонних людей 

остановить машину и вместе добраться до дома. 

Не садись в машину, если в ней уже сидят пассажиры. 

Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы идти навстречу транспорту. 



Никогда не бери с капота чужой машины ни красивую коробку из-под сигарет, ни 

оставленную банку из-под «пепси». Известны случаи, когда в них было заложено 

взрывное устройство.__ 

Памятка № 28 о телефоне доверия 

Инструктаж  для школьников «Мир разноцветный»(дорожи жизнью). 

Многие думают, что когда у них будет много денег и все прелести жизни, они 

станут счастливыми. Они не ценят то, что им дано сегодня и сейчас. Научитесь радоваться 

каждой минуте своей жизни, полюбите окружающих Вас людей, благодарите за то, что у 

Вас уже есть и тогда к Вам придет то, чего Вы хотите. Нужно научиться в любой 

неприятной ситуации находить все то, что дает тебе силы в жизни. Измени свое 

отношение к любой проблеме. Если уже что-то случилось, не нужно переживать, а лучше 

подумать, как решить проблему, ты можешь обратиться за помощью к близким людям: 

маме, папе, учителям. Трудности в жизни есть всегда и у каждого. Преодолевая их, мы 

становимся сильнее. Измени свое отношение к проблемам, и они все реже будут 

приходить к тебе. Порой человек переживает сильные неудачи. Самое главное - не 

замыкаться на проблеме, мучающей тебя.  

Вспомни, какое занятие приносит тебе хорошее настроение и попробуй отвлечься. 

Занимаясь любимым делом, ты постепенно забудешь о неудачах, из-за которых так 

страдаешь. Постарайся проводить больше времени с близкими людьми. Когда ничего не 

ладится, махнув на все рукой, хочется сказать: "Все пропало! Я уже ничего не могу 

сделать!". Борись до конца, сделай все возможное и невозможное, для того чтобы 

преодолеть любые жизненные ситуации, упорство всегда приносит победу.  

- Научись сполна наслаждаться минутами жизни. Когда ты думаешь о чем-то 

плохом, сядь удобно, расслабься, закрой глаза и скажи себе: "Меня ничего не беспокоит. 

У меня все в порядке". 

 - Учись на любую ситуацию смотреть с юмором, а для этого посмотри на себя со 

стороны. В любой ситуации в жизни можно найти что-то хорошее и смешное. Смотри на 

то, что с тобой происходит не с плохой стороны: «У меня все плохо», а с хорошей 

(например, если тебя облили супом, это плохо, но зато ты постирал одежду).  

- Не надо вспоминать прошлое. Прошедшие беды бессильны, они уже не могут 

обидеть тебя, забывай обиды и поражения, не вспоминай о том, чего уже не вернуть. 

 - В самые трудные минуты нужно держать себя в руках. Думать о тех, кто тебя 

окружает, о своих родных. Самые плохие времена все равно проходят. И всегда находится 

решение любой проблемы. А жизнь только одна.  

- Мы не имеем права уходить из жизни сами. Свою жизнь надо любить и дорожить 

ею. Потому что нет на земле ни одного точно такого же человека как ты. Радуйся жизни, 

небу, солнцу, облакам, улыбкам и радуге на небе. Помни, что рядом есть всегда люди, 

готовые тебе помочь!  

 «Детского Телефона доверия» 8-800-2000-122  

Профилактика суицидального поведения  

? Распространения знаний о путях получения помощи и поддержки  

? Не стыдно обратиться к врачу или психологу!  

? Обращение к специалисту не отразиться на твоем будущем!  

? Совершенная суицидальная попытка наверняка будет иметь последствия для 

здоровья и социального статуса!  

- «Детский Телефон доверия» 8-800-2000-122  



? Кризисное консультирование  

? Организация кризисного вмешательства:  

- Консультирование в кабинете социально-психологической помощи;  

? Информирование о путях получения профессиональной помощи  

? Регистрация, статистическая обработка звонков, суицидальных случаев (В том 

числе и информации из других организаций)  

Работает круглосуточный детский телефон доверия  

8-800-2000-122  

Позвоните если:  

? Возникла мысль или желание расстаться с жизнью  

? Уже была попытка уйти из жизни.  

? Не знаете что делать и куда обратиться за помощью.  

? Перенесли физическое насилие.  

? Испытываете сильное эмоциональное напряжение, и требуется помощь 

Памятка № 29 Умей сказать Нет! 

«Умей сказать «НЕТ»: 

когда тебе предлагают совершить недостойный поступок; 

когда тебе предлагают попробовать что-либо запретное; 

если тебе предлагают поехать куда-либо, предупреждая, что 

бы ты об этом никому не говорил; 

когда незнакомые или малознакомые люди приглашают тебя 

к себе в гости, на дискотеку, в клуб; 

когда тебе предлагают «хорошо» отдохнуть вдали от взрослых, родителей; 

если незнакомые люди предлагают подвезти тебя на машине 

или показать им дорогу, сидя в машине; 

когда тебе предлагают на улице купить какой-либо товар по дешевой цене, сыграть 

в азартную игру, обещая большой выигрыш; 

когда предлагают погадать с целью узнать будущее. 

"Умей сказать НЕТ"  

Тебе предложили выпить или наркотики, как сказать нет. Твой выбор сейчас 

определяет, как сложится вся твоя жизнь! Умей сказать «Нет!».  

Некоторые варианты отказа. 

 1. Назови причину. Скажи тем, кто тебе предлагает, почему не хочешь принимать 

наркотик: «Я знаю, что это опасно для меня», «Я уже пробовал, и это мне не 

понравилось».  

2. Будь готов к различным видам давления. Люди, предлагающие выпить или 

наркотики, могут быть дружелюбны или агрессивны. Будь готов уйти или сделать что-

нибудь, что могло бы уменьшить давление со стороны.  

3. Сделай это просто для себя. Ты не должен объяснять всем свои причины. Просто 

скажи: «Нет». 

 4. Имей какое-нибудь дело. Если ты занят, это уже будет причиной отказа от 

наркотиков или выпивки. Даже если ты скажешь, что просто хочешь пойти поесть, то это 

уже возможность избежать ситуации, когда ты находишься «под нажимом». 

 5. Избегай ситуаций. Ты ведь можешь знать тех, кто употребляет наркотики и 

выпивает, в каких местах они собираются. Старайся быть подальше от этих мест и от этих 

людей. 6. Дружи с теми, кто не употребляет наркотики и не выпивает. Твои настоящие 



друзья не будут уговаривать тебя принимать наркотики, пить спиртное и не будут делать 

это сами. «Да все это делают!» - эта фраза является прямым давлением на тебя.  

Примерные фразы отказа:  

• Спасибо, нет. Я хочу отдавать себе отчет в том, что я делаю.  

• Спасибо, нет. Я собираюсь покататься на мопеде.  

• Спасибо, нет. Я не хочу конфликтов с родителями и учителями.  

• Спасибо, нет. Если я выпью (приму наркотик), потеряю власть над собой.  

• Спасибо, нет. Мне не нравится вкус алкоголя (наркотика).  

• Спасибо, нет. Это не в моем стиле.  

• Спасибо, нет. Мне еще предстоит заниматься (мне рано вставать и т. п.).  

• Спасибо, нет. После выпивки, я быстро устаю.  

• Спасибо, нет. Мне надо на тренировку 

Помни, что во многих случаях умение сказать «нет» – это проявление не 

слабости, а собственной силы, воли и достоинства. 

 

Инструктаж № 30 

«Если ты дома один» 

Попроси своих друзей и знакомых, чтобы они предупреждали тебя о своем визите 

по телефону. 

Если звонят в вашу квартиру, не спеши открывать дверь, сначала посмотри в глазок 

и спроси, кто это (независимо от того, один ты дома или с близкими). 

На ответ «Я» дверь не открывай, попроси человека назваться. 

Если он представляется знакомым твоих родных, которых в данный момент нет 

дома, не открывая двери, попроси его прийти в другой раз и позвони родителям. 

Если человек называет незнакомую тебе фамилию, говоря, что ему дали этот адрес, 

не открывая двери, объясни ему, что он неправильно записал нужный ему адрес, и 

позвони родителям. 

Если незнакомец представился работником ЖКХ, почты или другого учреждения 

сферы коммунальных услуг, попроси его назвать фамилию и причину прихода, затем 

позвони родителям и выполни их указания. 

Если пришедший представился сотрудником отдела внутренних дел (полиции), не 

открывая двери, попроси прийти его в другое время, когда родители будут дома, и сообщи 

им. 

Если незнакомец попросил воспользоваться телефоном для вызова  милиции  или  

«скорой  помощи»,  не  спеши  открывать дверь; уточнив, что необходимо сделать, сам 

вызови нужную службу. 

Если на лестничной площадке собралась компания, распивающая спиртные 

напитки и мешающая твоему отдыху, не вступай с ней в конфликт, а вызови милицию. 

Вынося мусорное ведро или отправляясь за газетой, посмотри сначала в глазок, нет 

ли посторонних лиц вблизи твоей квартиры; выходя, запри дверь. 

В дверях квартиры не оставляй записки о том, куда и на сколько ты ушел. 

Дом будет твоей крепостью, если ты сам будешь заботиться о своей безопасности. 

Инструкция № 31 Безопасность в сети Интернет 

Ребята, пользуясь Интернетом следует соблюдать основные правила безопасности 

работы в сети Интернет.  



1. Не входите на незнакомые сайты. Не переходите по подозрительным 

ссылкам. Не отвечайте на «спам».  

2. Если к вам по почте пришел файл Word или Excel, даже от знакомого лица, 

прежде чем открыть, обязательно проверьте его на вирусы. 

3. Никогда не посылайте никому свой пароль. Старайтесь использовать для 

паролей трудно запоминаемый набор цифр и букв, а также периодически меняйте их. 

4. При общении в Интернет не указывайте свои личные данные, а используйте 

псевдоним (ник). При общении лучше выбирать ник, не позволяющий определить 

половую принадлежность и возраст (не стоит делать частью виртуального псевдонима год 

своего рождения). Никогда не давай информацию о себе, которая может указать, что ты — 

ребенок. 

5. Нормы поведения и нравственные принципы одинаковы как в виртуальном, так и 

в реальном мире. в виртуальном пространстве необходимо вести себя абсолютно так же, 

как в реальности. Не грубить, не сквернословить и не оскорблять других. 

6. Незаконное копирование продуктов труда других людей (музыки, игр, программ 

и т.д) считается плагиатом (умышленное присвоение авторства чужого произведения). 

7. Не верьте всему, что вы видите или читаете в интернете. При наличии сомнений 

в правдивости какой-то информации следует обратиться за советом к взрослым. Учите 

ребенка избирательно относиться к информации в Сети и всегда проверять ее. 

8. Нельзя сообщать другим пользователям интернета свою личную информацию 

(адрес, номер телефона, номер школы, любимые места для игр, местоположение ребенка и 

родителей, планы, касающиеся длительных путешествий, каникул и отпусков, фото 

дорогих вещей, фото квартиры, автомобиля или дома, информация о личных документах, 

номерах автомашин, фото личных документов, банковских карт и т. д. Не отправляйте 

фотографии людям, которых вы не знаете. Не надо, чтобы незнакомые люди видели ваши 

личные фотографии. 

9. Если вы общаетесь в чатах, пользуетесь программами мгновенной передачи 

сообщений, играете в сетевые игры, занимаетесь в интернете чем-то, что требует указания 

идентификационного имени пользователя, тогда выберите это имя вместе со взрослыми, 

чтобы убедиться, что оно не содержит никакой личной информации. 

10. Не сохраняйте важные сведения на общедоступном компьютере. Расскажите 

ребёнку, что если он использовал чужой компьютер (планшет, смартфон) для просмотра 

своей странички в социальной сети, то должен обязательно выходить из аккаунта по 

окончанию работы. Нельзя на чужих устройствах сохранять пароли — это могут 

использовать злоумышленники. 

11. Интернет-друзья могут на самом деле быть не теми, за кого они себя выдают, 

поэтому вы не должны встречаться с интернет-друзьями лично. Главный принцип: если 

незнакомец кажется подозрительным, угрожает, обещает подарки, деньги или настойчиво 

просит о чем-то, общение в Сети с ним необходимо моментально прекратить.  

12. При возникновении чувства неловкости или тревоги при виртуальном диалоге, 

а также, если собеседник навязчиво настаивает на перенос отношений в реал, следует 

прекратить общение и сообщить старшим; Виртуальное знакомство не должно перерасти 

в реальное. Если такое решение принято, встреча должна состояться в общественном 

месте и под контролем родителей;  

13. Научитесь доверять интуиции. Если что-нибудь в интернете будет вызывать у 

вас психологический дискомфорт, поделитесь своими впечатлениями с взрослыми.  



14. Используйте веб-камеру только при общении с друзьями. Проследите, чтобы 

посторонние люди не имели возможности видеть вас во время разговора, т.к. он может 

быть записан. 

15. Не добавляйте незнакомых людей в свой контакт лист (ICQ, MSN messenger, 

соцсети и т.д.). 

Блоги 

Ведение блогов, иными словами «сетевых дневников», очень популярно среди 

подростков. Многие из них ведут блоги втайне родителей. Если же ваш ребёнок является 

автором блога, то необходимо проследить, чтобы юный автор не слишком много 

выкладывал в сеть информации личного характера о себе и семье.  

Избежать проблем поможет следование рекомендациям: 

Предварительный просмотр. Родителям следует предварительно посмотреть 

содержание того, что собирается публиковать в блоге ваш сын или дочь, и только после 

этого одобрять или нет публикацию. 

Адекватна ли информация? Если да, то право на жизнь у такой статьи 

(фотоподборки) есть. 

Проверяем блог. Время от времени знакомьтесь с содержанием блога ребёнка, 

читайте комментарии. 

Мониторим. Сделайте подборку лучших блогов и продемонстрируйте ребёнку 

хороший вариант при возникновении какой-то проблемы. 

Советы по безопасности в сети Интернет для родителей 

1. Соблюдайте время нахождения ребенка в сети интернет. 

2. Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей комнате под 

присмотром родителей. 

3. Используйте специальные детские поисковые машины, типа MSN Kids Search. 

4. Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение к 

стандартному Родительскому контролю. 

5. Создайте семейный электронный ящик чтобы не позволить детям иметь 

собственные адреса. 

6. Блокируйте доступ к сайтам с бесплатными почтовыми ящиками с помощью 

соответствующего ПО. 

7. Приучите детей советоваться с вами перед опубликованием какой-либо 

информации средствами электронной почты, чатов, регистрационных форм и профилей. 

8. Научите детей не загружать файлы, программы или музыку без вашего согласия. 

9. Не разрешайте детям использовать службы мгновенного обмена сообщениями. 

10. В «белый» список сайтов, разрешенных для посещения, вносите только сайты с 

хорошей репутацией. 

11. Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, как если бы речь 

шла о друзьях в реальной жизни. 

12. Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, 

связанных с Интернет. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в 

безопасности, если сами рассказали вам о своих угрозах или тревогах. Похвалите их и 

посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях. 

Семейное соглашение 

Соберитесь вместе, всей семьей, и предложите разработать своеобразный 

документ, в котором будут отражены все права и обязанности каждого из участников 



интернет-сообщества, то есть каждого из домашних, так или иначе использующих ПК с 

целью выхода в Сеть, в том числе и правила безопасности детей в Интернете. Пусть вас не 

пугает столь официальный подход к житейским делам. Дети любят, когда к ним относятся 

"по-взрослому". Поэтому их отношение к семейному соглашению будет принято со всей 

доступной детскому пониманию серьезностью. Такое мероприятие по интернет-

безопасности позволит ребенку проникнуться уважением к оказанному ему вниманию. 

Результат не заставит себя ждать.  

Какие именно интернет-ресурсы (сайты) могут посещать ваши дети и с какой 

целью. 

Сколько времени ребенок может находиться в Сети (имеется в виду общее время 

с учетом критерия периодичности).  

Какие действия необходимо предпринять в случае обеспокоенности ребенка. 

Научите ребенка пользоваться браузером и мессенджерами. Именно на этом 

умении и базируются основы безопасности в Интернете.  

Антивирусная защита 

Трудно представить, что может произойти с пользовательской машиной (ПК) при 

работе в Сети, если на ней не установлен соответствующий софт, который способен 

противодействовать зловредному коду в виде разнообразных программных вирусов. А 

ведь информационная безопасность детей в Интернете напрямую зависит от 

эффективности антивирусной защиты. Антивирусы обычно имеют в своем арсенале массу 

встроенных фильтров, в том числе собственный «Родительский контроль», так сказать, 

повышенной бдительности. 

Для осуществления родительского контроля важно применять и различное 

программное обеспечение. Установите любую из программ в зависимости от 

операционной системы вашего компьютера — это поможет отфильтровать вредоносное 

содержимое; выяснить, какие сайты посещает ваш ребенок; установить временные рамки 

использования компьютера (или Интернета); блокировать нежелательные действия 

маленького пользователя в Сети.  

Популярные программы родительского контроля 

«Дополнительная безопасность» в Windows 7 — обеспечит сохранность личных 

данных от всех возможных угроз;  

«Семейная безопасность» в WindowsLive — поможет уследить за контактами и 

интересами вашего ребенка даже с другого компьютера;  

«Родительский контроль» в WindowsVista — с ее помощью вы можете определить 

время, когда ребенок может зайти в систему, а также с помощью фильтра установить 

запрет или к отдельным играм, узлам, программам.  

«Родительский контроль» в KasperskyCristal — помимо антивирусной программы, 

она позволяет следить за тем, по каким сайтам ходит ребенок, и ограничивать 

посещение «неугодных». Кроме того, программа поможет вам сохранить личную 

информацию (семейные фото, пароли, файлы) от вторжения и хищения. 

 

  

 


