Инструкции по технике безопасности
Уважаемые, родители!
Вы хотите, чтобы ваши дети остались живы и здоровы?
Тогда не забудьте о том, что есть всегда опасные места: дороги,
водоёмы, лес .Вы всегда
должны знать, где Ваш
ребёнок: в школе, дома,
на улице.
Предупреждаем Вас, что
на территории
Ставропольского края,
г. Михайловска
действует

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН
«Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
согласно которому ребенок должен всегда
находиться под Вашим контролем.
Напоминайте детям о поведении в
общественных местах, с посторонними
незнакомыми людьми, на дорогах, об опасности
огня, взрывчатых веществ.
Мы все любим наших детей
Будем вместе заботиться о них.
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Информация по технике безопасности, правила поведения.
Правила поведения учащихся: общие, на уроке, перемене, в столовой
Инструкция по пожарной безопасности.
Инструкция по электробезопасности.
Инструкция по правилам безопасного поведения учащихся в
общественном транспорте
Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах
Инструкция по правилам безопасности при обнаружении неизвестных
пакетов, взрывоопасных предметов.
Светоотражательные элементы.

Общие правила поведения

 Обучающийся приходит в школу за 15-20 минут до
начала занятий.
 Обучающийся
присутствует
на
занятиях
аккуратно
одетым
в
школьную
одежду,
причесанным, в сменной обуви.
 Нельзя опаздывать на занятия, приходить в класс
после звонка, покидать и пропускать занятия без
уважительной причины.
 В случае пропуска занятий обучающийся
представляет
классному
руководителю
медицинскую справку или заявление от родителей
с указанием причины отсутствия.
 Строго
запрещается самовольно
покидать
территорию школы в учебное время.
 Обучающиеся школы проявляют уважение ко всем
старшим, заботятся о младших. Ко всем взрослым
ученики школы обращаются на «Вы».

Правила поведения на уроках

 Обучающиеся
приветствуют
любого
взрослого
вставанием
и
садятся
по
разрешению учителя.
 Во время урока обучающиеся должны
внимательно слушать учителя, выполнять
его требования.
 Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться
самому и отвлекать других разговорами,

играми.

Правила поведения на переменах.

 Во время перемен обучающийся не должен
находиться в учебных кабинетах, спортивных
залах, актовом зале, мастерских без педагога.
 Обучающимся запрещается курить в здании
школы и на ее территории;
- покидать школу до окончания занятий по
расписанию;
- бегать по лестницам и коридорам;
- сидеть на подоконниках;
- открывать окна и стоять у открытых окон;
- лазать по чердачным и пожарным лестницам;
- касаться электропроводов и ламп;
- нарушать целостность и нормальную работу
дверных замков;
- кричать, шуметь, употреблять непристойные
выражения и жесты;
- толкать друг друга, применять физическую
силу, бросать различные предметы;
- играть в игры, опасные для жизни и здоровья;
- мешать другим отдыхать.

Правила поведения в столовой
Обучающиеся находятся в обеденном зале
столовой только на переменах и в отведѐнное
графиком питания время.
-В обеденном зале столовой
запрещается бегать, прыгать,
толкаться, кидать предметы,
продукты, столовые приборы,
нарушать очередь.
-Выносить пищу из столовой
нельзя.
-Ученики соблюдают во время
приѐма пищи культуру питания:
-Горячие блюда едят осторожно, не обжигаясь;
-Столовыми приборами пользуются по
назначению, избегая травмирования;
-После еды используют салфетки;
-Грязную посуду сдают на мойку;
-Не разговаривают, тщательно прожѐвывают
пищу;
-Благодарят сотрудников столовой при
получении еды и по окончании еѐ приѐма


ИНСТРУКЦИЯ
по пожарной безопасности
Для младших школьников
1. Нельзя трогать спички и
играть с ними.
2. Опасно играть с игрушками и
сушить одежду около
нагревательных приборов с
открытой спиралью.
3. Недопустимо без разрешения взрослых включать
электроприборы и газовую плиту.
4. Нельзя разводить костры и играть около них.
5. Если увидел пожар, необходимо сообщить об этом
родителям или взрослым.
Для старших школьников
1. Следите, чтобы со спичками не играли маленькие
дети, убирайте их в недоступные для малышей
места.
2. Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки изпод порошков и красок, особенно аэрозольные
упаковки.
3 Уходя из дома, выключайте электроприборы из
сети.
4. Не оставляйте не затушенных костров.
5. Не поджигайте сами и не позволяйте младшим
поджигать сухую траву.
6. При обнаружении пожара сообщите взрослым и
вызовите пожарных по телефону 01.
7. На территории школы запрещается разводить
костры, применять фейерверки и петарды
.

ИНСТРУКЦИЯ
по электробезопасности.
1. Неукоснительно
соблюдайте порядок
включения электроприборов
в сеть
2. Уходя из дома или даже
из комнаты, обязательно
выключайте
электроприборы
3. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку
мокрыми руками.
4. Никогда не тяните за электрический провод
руками - может случиться короткое замыкание.
5. Ни в коем случае не подходите к оголенному
проводу и не дотрагивайтесь до него - может
ударить током.
7. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду при
включенном в сеть нагревателе.
8. Никогда не протирайте включенные
электроприборы влажной тряпкой.
9. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы
водой.
10. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на
земле проводам.
11. Не пытайтесь проникнуть в распределительные
устройства, Трансформаторные подстанции,
силовые щитки - это грозит смертью!
12. В случае возгорания электроприборов, если вы не
можете погасить вспышку пожара, вызывайте по
телефону пожарную службу по тел:01.

ИНСТРУКЦИЯ
по правилам безопасного
поведения учащихся в
общественном транспорте.
Необходимо помнить, что
общественный транспорт
- средство передвижения
повышенного риска, поэтому во избежание
аварийных ситуаций и для обеспечения безопасной
работы водителя необходимо соблюдать следующие
правила:
1. Когда подходит маршрутное такси, необходимо
дождаться полной остановки транспорта
2. Входить спокойно, не толкаясь. Стоять не
рекомендуется.
3 Нельзя спать во время движения, так как при
резком торможении можно получить травму.
4. Держи на виду свои вещи. Не забывай про свою
сумку.
5. Разрешается выходить только на остановках,
согласно маршрутному листу или указанных в
заявлениях родителей.

В общественном транспорте запрещается:
- ходить по салону , пересаживаться без
необходимости с места на место;
- выглядывать из окон и высовывать руки;
- отвлекать водителя, громко разговаривать, петь,
смеяться, играть на мобильных телефонах;
- нажимать без надобности на аварийную кнопку;
- сорить, пачкать занавески и стекла.

ИНСТРУКЦИЯ

по правилам безопасного
поведения
на дорогах и на транспорте
2. Маршрут в школу выбирай
самый безопасный, тот, где надо
реже переходить улицу или дорогу.
3. Когда идешь по улицам города, будь осторожен. Не
торопись. Иди только по тротуару или обочине.
4. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги.
5. Переходи улицу только по пешеходным переходам.
6. Ожидай транспорт на посадочной площадке или
тротуаре у указателя остановки.
7. При посадке в общественный транспорт соблюдай
порядок. Не мешай другим пассажирам.
8. Входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся.
9. Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора:
Красный - СТОП - все должны
остановиться; желтый - ВНИМАНИЕ жди следующего сигнала; зеленый ИДИТЕ -можно переходить улицу.
10. Находясь в транспорте, не ходи по
салону, держись за поручень, не
выглядывай из окон, не высовывай руки, не
нажимай без надобности на аварийные
кнопки.
11. Не устраивай игр на проезжей части
или вблизи дороги. Не катайся на
велосипедах, роликовых коньках и т. п. на
проезжей части дороги.
12. Не перебегай улицу или дорогу перед
близко идущим транспортом.
13. Не цепляйся за проходящий мимо
транспорт

ИНСТРУКЦИЯ
по правилам безопасности
при обнаружении
подозрительных пакетов,
взрывоопасных предметов.
Признаками взрывоопасных
предметов могут быть бесхозная
сумка, портфель, коробка, свѐрток, деталь, какой-либо
предмет, обнаруженный в школе, в подъезде, у дверей
квартиры, под лестницей, в машине и общественном
транспорте; натянутая проволока или шнур; провода или
изолирующая лента, свисающая из-под машины.
Знайте, что в качестве муляжа для взрывных
устройств используются обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. Во всех
перечисленных случаях необходимо: не трогать, не
вскрывать, не перекладывать находку; отойти на
безопасное расстояние; сообщить о находке учителю,
родителям, сотруднику милиции, водителю, машинисту
поезд.
1. Заметив оставленный в транспорте, подъезде дома и т.
п. пакет (сумку, коробку и т. п.), ни в коем случае не
трогайте его: возможно, в нем находится взрывное
устройство.
2. Если вы заметили пакет, сумку, коробку в городском
транспорте, сообщите об этом водителю.
3. Не играйте со взрывпакетом, если каким-то образом он
оказался у вас: можно получить тяжелые ожоги.
4. Обнаружив подозрительный предмет сообщите о
находке в милицию по телефону 02.

