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I. ПАМЯТКА
«Правила пожарной безопасности при проведении культурно-массовых
мероприятий (вечеров, утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций,
слетов, брейн-рингов и др.)»
1. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурномассовых мероприятий (вечеров, спектаклей, т.п.) являются руководители учреждений.
2. Перед началом мероприятий руководитель учреждения должен тщательно проверить
все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной
безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения,
связи и пожарной автоматики, наличии медаптечки, укомплектованной необходимыми
медикаментами и перевязочными средствами, для оказания первой помощи при травмах. Все
выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.
3. Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно
находиться дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти лица
должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей
в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований
пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.
4. Этажи и помещения, где проводятся мероприятия, должны иметь не менее двух
рассредоточенных эвакуационных выходов. В зданиях с горючими перекрытиями допускается
использовать помещения, расположенные не выше 2-го этажа. Окна помещений, где
проводятся массовые мероприятия, не должны иметь глухих решеток.
5. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми
указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети
аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые
указатели должны быть во включенном состоянии.
6. Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с таким расчетом,
чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не
менее 1 м от стен и потолков. Запрещается применять для украшения елки самодельные
электрические гирлянды, игрушки из легко воспламеняющихся материалов, вату.
7. При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый огонь
(факелы, «мечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), устраивать световые
эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание.
8. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия немедленно
сообщать руководителю мероприятия и администрации учреждения, принять меры по оказанию
первой помощи пострадавшему.
9. В случае возникновения пожара, действия работников образовательных учреждений и
привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на
обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.
10. Каждый работник образовательного учреждения, обнаруживший пожар и его признаки
(задымление, залах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.),
обязан:
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо
четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою
должность и фамилию);
б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь
других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
в) известить о пожаре руководителя образовательного учреждения или заменяющего его
работника;
г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара
имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.
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И. ПАМЯТКА
«Обеспечение безопасности
при проведении культурно-экскурсионных мероприятий»
1. К участию в культурно-экскурсионных мероприятиях (автобусная экскурсия,
посещение музеев, выставок, концертов, театров и т.п.) допускаются учащиеся, прошедшие
инструктаж по безопасному проведению мероприятия, ознакомленные с маршрутом,
программой мероприятия и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
2. Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей с момента отъезда от
общеобразовательной организации на мероприятие (на автобусную экскурсию по городу, в
музей и т.д.) и до прибытия обратно несет руководитель группы (классный руководитель,
воспитатель, родители, и т.д.).
3. При проведении культурно-экскурсионных мероприятий учащиеся обязаны соблюдать
установленные режимы работы и отдыха, общепринятые правила поведения и личной гигиены.
4. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания инструктора, (экскурсовода),
самовольно не оставлять место расположения группы.
5. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую
погоде и программе мероприятия.
6. Во время движения по улице идти компактной группой, не мешая прохожим;
переходить дорогу спокойно, без суеты, только по команде воспитателя (инструктора).
7. Учащиеся, страдающие укачиванием в автотранспорте, должны предупредить об этом
инструктора (классного руководителя).
8. Обращать внимание на состояние здоровья друг друга, немедленно сообщить
воспитателю (инструктору, экскурсоводу) о первых признаках острого заболевания, получении
травмы участником мероприятия.
9. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам
истории и культуры.
10. Не допускать конфликтных ситуаций между участниками мероприятия, а так же с
местным населением.
11. Запрещено: приобретать и употреблять продукты питания без согласования с
руководителем группы, употреблять алкогольные напитки, табачную продукцию, принимать
угощения продуктами питания от незнакомых людей.
12. Участник мероприятия, отставший от группы или потерявшийся в населенном пункте,
должен немедленно обратиться за помощью в государственное учреждение: милицию,
администрацию, ближайшее образовательное учреждение.
13. При непредвиденных природных явлениях, резком ухудшении условий проведения
мероприятия учащиеся не должны допускать паники, суеты и четко выполнять все указания
руководителя мероприятия (группы).

III. ПАМЯТКА
«Обеспечение безопасности при проведении туристских соревнований»
1. К туристским соревнованиям допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр
и инструктаж по мерам безопасности. Инструктаж включает: ознакомление учащихся с
Положением о соревнованиях, программой, режимом проведения соревнований, правилами
поведения учащихся во время проведения соревнований; возможными опасными факторами,
обусловленными неблагоприятными погодными условиями; действиями в аварийных
ситуациях, способами оказания первой помощи при травмах и острых заболеваниях. Учащиеся
должны быть ознакомлены с ответственностью и мерами дисциплинарного наказания за
нарушение инструкции по обеспечению безопасности при проведении соревнований учащихся.
2. Руководитель несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность участников
команды с момента выезда из общеобразовательной организации и до прибытия обратно.
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Руководитель обязан контролировать весь этот период выполнение участниками правил
пожарной безопасности, охраны природы, соблюдение мер гигиены, санитарии, а также
установленного режима дня и общественного порядка. Руководитель несет ответственность за
подготовку командного и личного снаряжения участников соревнований.
3. Автотранспорт, прибывший с командами, располагается в местах, указанным
руководителем. За сохранность автотранспорта отвечает водитель.
4. Руководитель и участники должны безоговорочно выполнять указания судейской
коллегии соревнований, судей на этапах; соблюдать порядок и дисциплину во время
соревнований. Начинать выполнение задания на этапе только по сигналу (команде) судьи.
5. Участникам запрещается покидать место расположения команды без разрешения
руководителя.
6. Разводить костры разрешается только в местах, указанных руководителем, с
соблюдением правил пожарной безопасности и охраны природы. Запрещено разведение
костров в сухой, пожароопасный период, а так же в «зеленой зоне» города. Приготовление
пищи на костре учащимися разрешается только под контролем руководителя или другого
взрослого человека.
7. Туристские соревнования участники и судьи должны проводить в спортивной одежде и
спортивной обуви, соответствующих виду соревнований, погоде, сезону.
8. При выявлении неисправности спортивного инвентаря и оборудования дистанции
участник, судья должны прекратить соревнования и сообщить об этом главному судье.
Выполнение задания, действия на дистанции участники могут продолжать только после
устранения неисправности или замене спортивного инвентаря, оборудования, с разрешения
судьи.
9. При соревнованиях необходимо избегать столкновений с другими участниками
соревнований. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.
10. При каждом несчастном случае с участниками, судьями соревнований очевидец обязан
оказать первую доврачебную помощь пострадавшему, немедленно сообщить о несчастном
случае судье ближайшего этапа, врачу, главному судье соревнований. При серьезной травме,
остром заболевании принять экстренные меры для транспортировки пострадавшего в
медицинское учреждение.
11. В случае непредвиденных природных явлений, создавшейся аварийной ситуации на
дистанции соревнований команда должна действовать строго в соответствии с указаниями
Условий соревнований. Не допускать паники, суеты, растерянности.
12. Категорически запрещается:
- размещать зрителей в неотведенных, необорудованных местах;
- самовольно уходить из территории лагеря;
- использовать снаряжение и оборудование, не прошедшие проверку судьями по
безопасности;
- производить порубку зеленого леса, кустарников и других насаждений;
- использовать для питья и приготовления пищи воду из непроверенных водоёмов;
-употреблять в пищу подозрительные на вид продукты, незнакомые растения, ягоды,
грибы и плоды;
- трогать руками животных, ядовитых и колючих растений;
- использовать для разведения костра быстровоспламеняющиеся вещества (бензин, порох
и т.д.);
- выбрасывать бытовые и пищевые отходы в водоемы и в не отведенные для этой цели
места;
- купание участников соревнований без разрешения руководителя, судьи соревнований, в
неотведенном месте, без контроля.
13. При проведении туристских соревнований на месте старта и финиша должны быть
медицинские аптечки, укомплектованные необходимыми медикаментами и перевязочными
средствами для оказания первой медицинской помощи при травмах и острых заболеваниях.
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IV. ПАМЯТКА
«Обеспечение безопасности при проведении походов выходного дня, загородных
прогулок и экскурсий»
1. К загородным прогулкам и экскурсиям допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж
по безопасному проведению загородной прогулки (экскурсии), ознакомленные с маршрутом и
аварийными выходами с маршрута, возможными опасностями маршрута, с программой
мероприятия, и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
2. Учащиеся должны быть одеты в удобную одеяаду и обувь, не стесняющую движений и
соответствующую погоде и программе мероприятия.
2. При проведении загородной прогулки (экскурсии) учащиеся обязаны соблюдать
установленный порядок и график проведения мероприятия, общепринятые правила поведения и
личной гигиены.
3. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания воспитателя (инструктора),
самовольно не оставлять места расположения группы.
4. При разведении костра соблюдать правила пожарной безопасности, личной
безопасности и охраны природы. Запрещено разведение костров в сухой, пожароопасный
период, а так же в «зеленой зоне» города. Приготовление пищи на костре учащимися
разрешается только под контролем руководителя или другого взрослого человека.
5. Запрещено трогать руками животных, а также ядовитые и колючие растения.
6. Запрещено пробовать на вкус какие-либо растения, есть снег и сосульки.
7. Своевременно информировать воспитателя (инструктора) о каких-либо неудобствах в
одежде или обуви, ухудшении состояния здоровья, травмах.
8. Обращать внимание на состояние здоровья друг друга, немедленно сообщать
руководителю о первых признаках отморожения.
9. Уважать местные традиции и обычаи; бережно относиться к природе, памятникам
истории и культуры, к личному и групповому снаряжению.
10. Не допускать конфликтных ситуаций между участниками мероприятия, а так же с
местным населением.
11. При непредвиденных природных явлениях, резком ухудшении условий проведения
загородной прогулки (экскурсии) учащиеся не должны допускать паники, суеты. Четко
выполнять все указания воспитателя (инструктора).
12. Участник загородной прогулки (экскурсии), отставший от группы или потерявшийся в
населенном пункте, должен немедленно обратиться за помощью в государственное
учреждение: полицию, администрацию, ближайшую школу.
13. При несчастном случае (травме, первых признаках отморожения, остром заболевании)
пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить воспитателю
(инструктору).

V. ПАМЯТКА
«Обеспечение безопасности при проведении занятий в спортивном зале,
на спортивной площадке»
1. В спортивный зал (комнату) допускаются подростки, изучившие правила по технике
безопасности, имеющие разрешение врача заниматься в спортивной секции (справку).
Заключение врача обязательно в начале учебного года, перед проведением соревнований, после
перенесенных заболеваний, травм, при ухудшении самочувствия (особенно на тренировках).
2. На занятиях выполнять задачи, поставленные педагогом.
3. Пред выходом на тренировку необходимо убедиться в исправности спортивного
снаряжения и защитной формы. Обо всех неисправностях необходимо сообщать педагогу и не
приступать к тренировке до устранения этих нарушений. Спортивная форма должна
соответствовать росту обучающегося, размеру его ног, на изнанке спортивной формы не
5

должно быть грубых швов, на форме не должно быть никаких режущих и колющих предметов
(булавок, значков, цепочек и т. д.). Обувь для спортивного зала должна быть на нескользящей
подошве (кроссовки, кеды).
4. Находиться в спортзале разрешается только в присутствии педагога. При отсутствии
педагога не влезать на спортивные снаряды и оборудование.
5. Хранить спортивное снаряжение, форму в сумках или специальных ящиках, где для
этого отведено место.
6. Во время тренировок быть внимательными, не отвлекаться и не отвлекать других.
7. Запрещается бросать спортивный инвентарь на пол и друг в друга, если это не
предусмотрено заданием педагога.
8. Запрещается толкать друг друга, ставить подножки, цеплять клюшкой товарища.
9. Запрещается бегать по мокрому полу в зале.
10. Запрещается оставлять спортивный инвентарь без присмотра.
11. По окончании тренировки сдать спортивный инвентарь педагогу.
12. Если очень устали и тяжело дышите, прекратите бег и пойдите спортивной ходьбой
или обычным пешим ходом. При головокружении или тошноте прекратите тренировку и
сообщите об этом педагогу.
13. Если произошел несчастный случай, сообщить педагогу о случившемся.
14. При прекращении подачи электроэнергии в зале сообщить педагогу и покинуть
помещение.
15. При затоплении помещения водой, при возникновении пожара сообщить педагогу и
покинуть помещение.

VI.
ПАМЯТКА
«Соблюдение мер безопасности на воде
в детских летних оздоровительных лагерях»
В период пребывания детей в летних оздоровительных лагерях, лечебных и других
учреждениях, расположенных на берегах водоемов, а также при проведении экскурсий и
туристических походов по воде и вблизи водных объектов необходимо соблюдать следующее:
1. При открытии оздоровительных лагерей и при проведении экскурсий и походов
систематически проводить с детьми разъяснительную работу об их поведении на воде и
соблюдении мер осторожности.
2. Руководителям, педагогам, медработникам не допускать детей к водоемам без
присмотра со стороны взрослых.
3. Купание проводить организованно: в присутствии педагога, медработника и лиц,
умеющих плавать и оказывать помощь терпящим бедствие на воде.
4. Купание детей производить группами не более 10 человек в огражденных местах с
глубиною не более 0,7 м, продолжительностью 10 минут. Дно места купания должно быть
очищено от посторонних предметов или иметь обрешетку. Для купания детей старшего
возраста отводятся места с глубиною не более 1,2 метра. За купающимися должно вестись
непрерывное наблюдение.
5. Во время купания запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с перил ограждения
или с берега. Решительно пресекать шалости детей на воде.
6. В местах, специально оборудованных для купания детей, иметь спасательные средства:
спасательные круги из расчета один круг на 5 человек купающихся, шест, спасательную
веревку и лодку, оборудованную спасательным кругом и веревкой (конец Александрова).
7. При проведении купания детей во время походов, прогулок и экскурсий в летнее время
выбирается тихое, неглубокое место с пологим и чистым от коряг, водорослей и ила дном.
Границы места купания обозначаются буйками, обструганными и связанными между
собой жердями и др. Купание проводится только под контролем взрослых при соблюдении всех
мер предосторожности.
6

Обследование места купания проводится взрослыми, умеющими плавать и нырять.
8. Там, где имеются лодки (весельные и моторные), катание детей на воде проводить
только под руководством взрослых. К управлению моторными лодками допускать лиц,
имеющих права управления мотолодками. Каждая лодка имеет определенную
пассажировместимость, поэтому необходимо строго следить, чтобы лодки не перегружались
против установленных норм.
9. Во время купания и катания детей на лодках должен дежурить спасательный пост в
составе 3-х человек, обученных приемам спасения и пользования спасательными средствами.
Спасательные посты организуются и выставляются организациями, в чьем ведении
находятся оздоровительные лагеря.
Спасательный пост оборудуется лодкой, 2-мя спасательными кругами и концом
Александрова.
10. Во время купания и катания детей на лодках должен дежурить медработник для
оказания первой медицинской помощи.
11. Перед отбоем выделять патруль для обхода берегов водоема в зоне расположения
лагеря.

VII. ПАМЯТКА
«Правила безопасности при купании в реке или открытом водоеме,
в бассейне»

1. В летнее время при купании в реке или открытом водоеме.
1.1. Купаться только под контролем взрослых, в местах, специально оборудованных для
купания, с размещением дежурного спасательного поста.
1.2. Входите в воду быстро и во время купания не стойте без движения. Почувствовав
озноб, быстро выходите из воды.
1.3. Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки (игра в
футбол, бег и т. д.). Перерыв между приемами пищи и купанием должен быть не менее 45-50
минут.
1.4. Не купайтесь больше 30 минут; если вода прохладная, достаточно 5-6 минут.
1.5. Не ныряйте на мели, так как можно удариться головой о дно или какой-либо предмет.
При ушных заболеваниях не прыгайте в воду головой вниз.
1.6. Не оставайтесь при нырянии долго под водой.
1.7. Почувствовав усталость, сразу плывите к берегу.
1.8. Выйдя из воды, вытритесь насухо и сразу оденьтесь.
1.9. При судорогах не теряйтесь, старайтесь держаться на воде, зовите на помощь.
1.10. При оказании вам помощи не хватайте спасающего, а помогите ему буксировать вас
к берегу.
Запрещается:
1. Купаться без сопровождения взрослых.
2. Купаться в местах, необорудованных для купания.
1. Входить в воду разгоряченным, сразу после перехода или физических упражнений с
большой мышечной нагрузкой.
2. Заплывать за установленные знаки (ограждения участка, отведенного для купания).
3. Подплывать близко к моторным лодкам, баржам.
4. Купаться при высокой волне, в сумерки и ночное время.
5. Нырять в воду с мостиков, лодок, отрывистого берега; толкать товарища с вышки или с
берега.
6. Плавать в лодке без спасательных средств (спасательного жилета или круга),
2. При купании в бассейне.
2.1.
Не купайтесь в бассейне босиком. Надевайте резиновые тапочки, чтобы не поранить
ноги о возможные сколы бетона, плиточной облицовки и чтобы не было скользко.
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2.2. Не ныряйте в не установленных местах, там может быть мелко и можно удариться
головой о дно и получить тяжелую травму.
2.3. Не прыгайте с вышек без специальной подготовки инструктором по плаванию.
Можно повредить позвоночник или получить шок при попадании сильной струи воды через нос
в дыхательные пути.
2.4. Не прыгайте с вышки, если вблизи от нее находятся другие пловцы.
2.5. Будьте осторожны при выходе из бассейна - можно поскользнуться и упасть.

VIII.
ПАМЯТКА
«Правила дорожно-транспортной безопасности»
1. Правила безопасности для пешехода.
1.1. Когда идете по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только по тротуару
или обочине подальше от края дороги. Не выходите на проезжую часть улицы или дороги.
1.2. Переходите дорогу только в установленных местах. На регулируемых перекрестках на зеленый свет светофора. На нерегулируемых светофором установленных и обозначенных
разметкой местах соблюдать максимальную осторожность и внимательность. Даже если вы
переходите дорогу на зеленый свет светофора, следите за дорогой и будьте бдительны - может
ехать нарушитель ПДД.
1.3. Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное появление
человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю избежать наезда на
пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими последствиями.
1.4. Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе дороги сначала
посмотрите налево, а после перехода половины ширины дороги - направо.
1.5. Когда переходите улицу, следите за сигналом светофора: красный - СТОП - все
должны остановиться; желтый - ВНИМАНИЕ - ждите следующего сигнала; зеленый - ИДИТЕ
- можно переходить улицу.
1.6. Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, остановитесь
на островке безопасности.
1.7. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, что автомобиль
мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под колеса.
2. Безопасность пассажира общественного транспорта.
2.1. Ожидайте транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки.
2.2. При посадке в автобус, троллейбус соблюдайте порядок. Не мешайте другим
пассажирам. В автобус, троллейбус входите через задние двери.
2.3. Находясь в транспорте, не ходите по салону, держитесь за поручень, не выглядывайте
из окон, не высовывайте руки, не нажимайте без надобности на аварийные кнопки.
2.4. Не. прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях.
2.5. Выходите только через передние двери. Заранее готовьтесь к выходу, пройдя вперед.
Входя и выходя из транспорта, не спешите и не толкайтесь.
2.6. Автобус и троллейбус обходите сзади. Выйдя из автобуса, троллейбуса нужно по
тротуару дойти до пешеходного перехода и только по нему переходить на другую сторону.
3. Безопасность на объектах железнодорожного транспорта.
3.1. При движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 м к рельсу.
3.2. На электрифицированных участках не поднимайтесь на опоры, а также не
прикасайтесь к спускам, идущим от опоры к рельсам, и лежащим на земле электропроводам.
3.3. Переходите железнодорожные пути только в установленных местах, пользуйтесь при
этом пешеходными мостами, тоннелями, переходами, а там где их нет - по настилам и в местах,
где установлены указатели «Переход через пути».
3.4. Перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии
движущегося подвижного состава. При приближении поезда, локомотива или вагонов
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остановитесь, пропустите их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по
соседним путям, продолжайте переход.
3.5. При переходе через пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте через
автосцепки.
3.6. Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за световой и звуковой
сигнализацией, а также положением шлагбаума. Переходите через пути при открытом
шлагбауме, а при его отсутствии, когда нет близко идущего подвижного состава.
3.7. При ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры. Не бегите по
платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда и не стойте ближе двух метров
от края платформы во время прохождения поезда без остановки;
3.8. Подходите непосредственно к вагону после полной остановки поезда. Посадку в вагон
и выход из него производите только со стороны перрона или посадочной платформы, будьте
внимательны —не оступитесь и не попадите в зазор между посадочной площадкой вагона и
платформой.
3.9. На ходу поезда не открывайте наружные двери тамбуров, не стойте на подножках,
переходных площадках, а также не высовывайтесь из окон вагонов. При остановке поезда на
перегоне не выходите из вагона.
3.10. В случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять спокойствие, берите с
собой только самое необходимое. При выходе через боковые двери и аварийные выходы будьте
внимательны, чтобы не попасть под встречный поезд.

IX.
ПАМЯТКА
«Правила безопасности при перевозке обучающихся,
воспитанников автомобильным транспортом»
1. К перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным транспортом допускаются
лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровью, имеющие удостоверение
водителя 1 или 2 класса.
2. Обучающихся, воспитанников при перевозке должны сопровождать двое взрослых.
3. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся, воспитанников должен быть
оборудован спереди и сзади предупреждающем знаком «Дети», а также огнетушителем и
медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
4. Перевозка обучающихся, воспитанников разрешается только по письменному приказу
руководителя учреждения.
5. Перед началом перевозки провести инструктаж обучающихся, воспитанников по
правилам поведения во время перевозки с записью в журнале регистрации инструктажа.
6. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листку и путем внешнего
осмотра.
7. Посадку обучающихся, воспитанников в автобус производить со стороны тротуара или
обочины дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между сидениями
не разрешается.
8. При перевозке обучающимся, воспитанникам соблюдать дисциплину и выполнять все
указания старших.
9. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не
высовываться из окна и не выставлять в окно руки.
10. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся, воспитанников не должна
превышать 60 км/ч.
11. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами в
пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного сидения.
12. Не разрешается перевозить обучающихся, воспитанников в темное время суток, в
гололед, в условиях ограниченной видимости.
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13. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, убедиться в
безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить движение.
14. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять вправо,
съехать на обочину дороги и остановить автобус. Движение продолжать только после
устранения возникшей неисправности.
15. При получении обучающимся, воспитанником травмы оказать первую помощь
пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и
сообщить об этом администрации учреждения.
16. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей
ответственный за перевозку сообщает с о происшествии администрации учреждения, в органы
ГАИ и медицинское учреждение.
17. По окончанию перевозки обучающимся, воспитанникам выходить из автобуса только
с разрешения старшего в сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на
проезжую часть и перебегать дорогу.
18. Проверять по списку наличие обучающихся, воспитанников.

X. ПАМЯТКА
«Правила безопасного обращения с взрывоопасными предметами, веществами
при проведении летней оздоровительной работы и трудовой практики
для детей и подростков»
1. При обнаружении взрывоопасного предмета или предмета неизвестного происхождения
запрещается брать его в руки, сдвигать с места, пытаться разряжать, бросать или ударять по
нему, переносить в другое место. Недопустимо заливать жидкостями, засыпать порошками,
накрывать каким либо материалом.
2. Необходимо прекратить любую работу в районе обнаружения взрывоопасного
предмета. Категорически запрещено пользоваться радиотелефоном вблизи предмета,
напоминающего взрывное устройство.
3. Обозначить место обнаружения шестом с опознавательным знаком (куском материи,
бинта и др.). Принять меры к недопущению в зону возможного поражения других лиц.
4. Сообщить о находке педагогу - руководителю работы, который обратится в ближайший
военный комиссариат, отдел внутренних дел или администрацию.
5. Тщательно выбирайте место для костра. Оно должно быть на достаточном удалении от
траншей, воронок и окопов, оставшихся с военных учений.
6. Перед разведением костра в радиусе пяти метров проверьте грунт щупом (или лопатой
осторожно сними верхний слой грунта) на наличие взрывоопасных предметов.
7. Пользоваться старыми кострищами не всегда безопасно - там могут оказаться
подброшенные или не взорвавшиеся военные «трофеи».
8. Следует серьезно относиться к старым проволочным заграждениям. Запрещается
стаскивать и разбирать их руками, трогать проволоку и шпагат, обнаруженные на земле, в
траве, кустарнике, т. к. возле них могут быть установлены мины натяжного действия.
9. Практически все взрывчатые вещества ядовиты, чувствительны к механическим
воздействиям и нагреванию. Обращение с ними требует предельного внимания и осторожности.
Разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются
только подготовленные специалисты саперы, допущенные к этому виду работ.
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XI.
Памятка для детей и подростков
по профилактике негативных криминогенных ситуаций
во дворе, на улице, в иных общественных местах
1. Прежде чем выйти из квартиры (дома), убедитесь, что на площадке около двери нет
посторонних, в противном случае переждите.
2. Никогда не заходите в лифт с посторонними (незнакомыми), в подъезд или на
лестничную площадку, если там стоят подозрительные люди.
3. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, которые старше
вас, находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, играют в азартные
игры и т.д.
4. Не выносите на улицу дорогие вещи, если около дома нет старших членов вашей семьи.
5. Не носите с собой ценности, деньги, без особой на то необходимости.
6. Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам.
7. Гуляя на улице, старайтесь держаться поближе к своему дому, находиться в знакомой
компании. Последнее условие обязательно, если вы уходите далеко от дома, особенно в чужой
район на танцы (дискотеку), рынок, в магазин, на концерт и т. п. При этом необходимо, чтобы
взрослые знали, где вы находитесь.
8. Призыв о помощи - это не свидетельство трусости, а необходимое средство
самозащиты, иногда - спасение.
9. Если вы попали в западню - нападающих больше, они явно сильнее, поблизости нет
никого, кто мог бы прийти на помощь, то лучше отдайте деньги или вещь, которую они
требуют. Помните, что ваша жизнь и здоровье дороже всего.
10. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где много людей, больше света.
11. Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги со старшими ребятами или
взрослыми, вообще с незнакомыми людьми.
12. В целях личной безопасности, профилактики преступлений против вашей личности
необходимо:
- стараться не оставаться в одиночестве, особенно на улице, пути в школу, в место досуга
и обратно;
- никогда не заговаривать с незнакомыми, а тем более в чем-то подозрительными людьми;
- не садиться в чужие машины, не ездить с незнакомыми людьми;
- всегда ставить в известность родственников о том, куда и когда вы направляетесь, у
кого, сколько и где собираетесь быть, когда и каким путем собираетесь возвращаться (сообщите
номер телефона, иные координаты, по которым вас можно найти).
13. Избегайте в темное время суток пустынных остановок, ожидая автобус или
троллейбус, стойте на хорошо освещенном отведенном месте рядом с другими людьми.
14. Избегайте пустых автобусов и троллейбусов. Если вам приходится ехать поздно, то
садитесь около водителя и ближе к проходу. Девушкам рекомендуется садиться рядом с
женщинами. Держите на виду свои вещи.
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