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ИНСТРУКЦИЯ № 102
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) В
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ, НА КАТКЕ (ЛЬДУ, ВОДЕ) В ЗИМНИЕ
КАНИКУЛЫ
1. Настоящая

инструкция

№102

«Правила

поведения

обучающихся

(воспитанников) в общественных местах, на катке (льду, воде) в зимние
каникулы» разработана для обучающихся (воспитанников) ГБОУ гимназии
№1 г. Новокуйбышевска с учетом требований Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона
РФ «О безопасности дорожного движения», Устава, нормативно-правовых
актов.
2. Инструкция устанавливает общие требования и правила поведения для
обучающихся (воспитанников) по технике безопасности во время каникул.
3. Данная инструкция разработана по охране труда при соблюдении правил
по технике безопасности и является обязательной для всех обучающихся
(воспитанников) ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска.
4. Правила поведения в общественных местах во время проведения
новогодних театрализованных представлений и в других местах
массового скопления людей:
4.1. Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем
случае не отходите от них далеко, т. к. при большом скоплении людей легко
затеряться.

4.2. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь
держаться подальше от толпы во избежание получения травм.
4.3. Следует:
подчиняться

предупреждениям

и

законным

требованиям

администрации, полиции и иных лиц, ответственных за поддержание
общественного порядка и пожарной безопасности;
вести себя уважительно по отношению к участникам массовых
мероприятий, обслуживающему персоналу, должностным лицам,
ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности
при проведении массовых мероприятий;
не допускать действий, способных создать опасность для окружающих
и привести к созданию экстремальной ситуации;
осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по
окончании мероприятий;
при получении информации об эвакуации действовать согласно
указаниям

администрации

и

сотрудников

правоохранительных

органов, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая
спокойствие и не создавая паники.
5. Правила поведения на общественном катке:
Во время нахождения на катке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
5.1. Бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высокой скорости,
совершать любые действия, мешающие остальным посетителям.
5.2. Бросать на лѐд мусор или любые другие предметы. Пользуйтесь
мусорными баками.
5.3. Портить инвентарь и ледовое покрытие.
5.4. Выходить на лед с животными.
5.5. Использовать на территории катка любые пиротехнические изделия.
5.6. Помните, что администрация катка не несет ответственности за рисковые
ситуации, связанные с нарушением здоровья посетителей (травмы, ушибы и
др.)
6. Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников:

6.1. Не украшайте ѐлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.
6.2. Не обкладывайте подставку ѐлки ватой и не оборачивайте тканью.
6.3. Освещать ѐлку следует только электрогирляндами промышленного
производства.
6.4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни и восковые
свечи. Помните: открытый огонь всегда опасен!
6.5. Нельзя использовать пиротехнические средства детям, не достигшим 16летнего возраста.
6.6.

Инструкция

к

пиротехническим

средствам,

приобретаемым

в

специализированных торговых точках, должна быть написана на русском
языке.
6.7. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую
пиротехнику.
6.8. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические
устройства.
6.9 Пиротехника не безопасна. Необходимо научиться, правильно с ней
обращаться. Четко соблюдайте инструкции, которыми

снабжены все

пиротехнические игрушки.
6.10. Покупать пиротехнические игрушки имеют право исключительно
взрослые, дети могут пользоваться ими только под присмотром родителей.
6.11. Соблюдайте следующие правила при покупке и обращении с
пиротехникой:
обязательно спрашивайте у продавца сертификат соответствия,
подтверждающий, что именно эта продукция прошла проверку на
качество и безопасность;
внимательно изучите информацию для потребителей об изготовителе,
хранению, утилизации, сроке годности изделия (не более 2-х лет);
инструкция должна быть пропечатана, а не приклеена;
если же Вам всего этого не предоставили, откажитесь от покупки.
6.12.Запрещается:
носить пиротехнические изделия в карманах;

использовать пиротехнические изделия в помещениях квартиры (дома);
запускать фейерверки с балкона;
держать фитиль во время зажигания около лица;
использовать пиротехнику при сильном ветре;
направлять фейерверки на людей, животных, бросать петарды под
ноги;
низко наклоняться над зажженными фейерверками;
находиться ближе 15 метров от действующих салютов и фейерверков.
6.13. Поджигать

фитиль

нужно

на

расстоянии

вытянутой

рукой.

Помните, что фитиль горит 3-5 секунд и отлетевшую искру очень трудно
потушить, поэтому, если она попадет на кожу, ожог гарантирован.
7. Правила поведения зимой на катках, горках, организованных на
открытых водоѐмах:
7.1. Не выходите на тонкий неокрепший лед. При недостаточной толщине до
15 см не выходить на лѐд.
7.2. Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них очень легко въехать на
тонкий, неокрепший лед или в полынью.
7.3. Попав случайно на тонкий лед, отходите назад скользящими
осторожными шагами, не отрывая ног ото льда.
7.4. При провале под лед не теряйтесь, не пытайтесь ползти вперед и
подламывать лед локтями и грудью. Постарайтесь лечь «на спину» и
выползти на свой след, а затем, не вставая, отползти от опасного места.
7.5. Помогая провалившемуся под лед товарищу, бросьте ему в руки пояс,
шарф, палку и т. п. За них можно ухватиться крепче, чем за протянутую руку,
к тому же при сближении легче обломить кромку льда.
7.6. Осторожно обращаться с лыжами, коньками и санками. При катании с
горок убедись в безопасности спуска.
7.7.

Категорически

запрещается

кататься

на

санках

и

других

приспособлениях на замѐрзших водоѐмах, по льду, а также переходить
замерзшие водоемы не в установленных местах.

7.8. Запрещается устраивать катания на санках и других приспособлениях
вблизи дорог и на пешеходных дорожках.
8. Правила поведения обучающихся во время зимних каникул:
8.1. Соблюдай правила безопасности поведения на дорогах и на улице.
8.2. Соблюдай правила пожарной безопасности и электробезопасности.
8.3. Соблюдай правила поведения в общественных местах.
8.4. Соблюдай правила личной безопасности на улице:
если на улице кто-то подозрительный идѐт или бежит за тобой, а до
дома далеко, беги в ближайшее людное место: к магазину, автобусной
остановке;
если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся,
кричи, зови на помощь: "Помогите! Меня уводит незнакомый
человек!";
не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых;
никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними в
машину;
никогда не хвастайся тем, что у твоих взрослых много денег;
не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из
взрослых;
не играй на улице с наступлением темноты.
8.6.

Необходимо быть осторожным и внимательным на улице, соблюдать
правила дорожного движения, особенно при переходе проезжей части
улицы.

8.7.

Не принимать участия в различных уличных лотереях.

8.8.

Ни при каких обстоятельствах не вступать в разговор с незнакомыми
людьми и не садиться в чужую автомашину.

8.9.

Не вступай в спор с агрессивно ведущими себя людьми.

8.10. Запрещается разжигать костры на территории парка или лесного
массива, расположенного в городе.
8.11. Во избежание переохлаждения одевайся по погоде, избегай намокания
обуви, обязательно наличие головного убора.

8.12. Запрещается находиться в общественных местах без сопровождения
взрослых после 22 часов.
9. Соблюдай правила поведения, когда ты один дома:
9.1. Открывать дверь можно только хорошо знакомому человеку.
9.2. Не оставляй ключ от квартиры в "надежном месте".
9.3. Не вешай ключ на шнурке себе на шею.
9.4.

Если ты потерял ключ - немедленно сообщи об этом родителям

(законным представителям);
9.5. Не играй с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися
и взрывоопасными предметами, огнестрельным и холодным оружием,
боеприпасами.
9.6. Не употребляй лекарственные препараты без назначения врача,
спиртные напитки, не кури и не нюхай токсические вещества.
9.7. Не открывай дверь посторонним людям без взрослых, даже если они
представляются сотрудниками полиции.
9.8. Соблюдай технику безопасности при пользовании электрическими и
газовыми приборами.
10. Соблюдай правила безопасности при обращении с животными:
10.1. Не надо считать любое помахивание хвостом со стороны животного
проявлением дружелюбия. Иногда это может говорить о совершенно
недружелюбном настрое.
10.2. Не стоит пристально смотреть в глаза собаке и улыбаться. В переводе с
"собачьего" это значит "показывать зубы", или говорить, что вы сильнее.
10.3. Нельзя показывать свой страх и волнение. Собака может почувствовать
это и повести себя агрессивно.
10.4. Нельзя убегать от собаки. Этим вы приглашаете собаку поохотиться за
убегающей дичью.
10.5. Не кормите чужих собак и не трогайте собаку во время еды или сна.
10.6. Не приближайтесь к большим собакам охранных пород. Некоторые из
них выучены бросаться на людей, приближающихся на определѐнное
расстояние.

10.7. Не делайте резких движений, обращаясь с собакой или хозяином
собаки. Она может подумать, что вы ему угрожаете.
10.8. Не трогайте щенков, если рядом их мать и не отбирайте то, с чем собака
играет.
10.9. Если в узком месте (например, в подъезде) собака идѐт вам навстречу на
поводке, лучше остановиться и пропустить еѐ хозяина.
10.10. Животные могут распространять болезни (бешенство, лишай, чума,
тиф и др.). Будьте осторожны!
11. Правила поведения во время гололѐда и гололедицы, во избежание
падений и получения травм:
11.1. Гололед и гололедица на улицах и дорогах являются причиной травм
пешеходов из-за падений, особенно опасно падение навзничь (на спину,
вверх

лицом),

что

может

привести

к

сотрясению

мозга.

11.2. Меры предосторожности для снижения отрицательных последствий во
время гололеда и гололедицы:
выйдите из дома пораньше, чтобы иметь резерв времени и не спешить;
подберите мало скользящую обувь с подошвой на микропористой
основе;
приклейте лейкопластырь на сухую подошву, к каблуку (кусок
поролона) перед выходом из дома (крест – накрест, или лесенкой);
приклейте двухсторонний скотч и перед выходом наступите в песок;
передвигайтесь в гололед осторожно, ступая на всю подошву. Ноги
при ходьбе должны быть слегка расслаблены, руки свободны.
если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить высоту
падения. Сгруппируйтесь, чтобы исключить падение навзничь, в
момент касания земли перекатитесь, чтобы смягчить силу удара.
11.3. Во время гололеда строго соблюдайте правила перехода через улицу.
11.3.Обязательно, при наличии, пользуйтесь подземными переходами.
11.4. Не создавайте на пешеходных дорожках аварийных ситуаций, не
толкайтесь, не катайтесь.
12. Правила поведения во время схода снега с крыш зданий

Снегопады и потепление могут вызвать образование сосулек и сход
снега с крыш зданий.
12.1. Не играй вблизи зданий, с крыш которых свисает снег и лѐд.
12.2. Соблюдай осторожность, когда проходишь рядом со зданиями, где на
крышах есть снежные карнизы, сосульки. Обходи такие строения на
безопасном расстоянии (не менее 20 метров от стены). Свисающие с крыши
глыбы снега и льда представляют опасность для жизни и здоровья людей, а
также их имущества.
Сход

скопившейся

на

крыше

снежной

массы

очень

опасен!

12.3. Обходите стороной места с водостоками, там чаще всего образуются
сосульки, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны.
12.4. Не подходите близко к стенам зданий.
12.5. Нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там
случилось, если во время движения по тротуару вы услышали наверху
подозрительный шум.

Это может быть сход снега или ледяной глыбы.

Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстро прижаться к стене,
козырѐк крыши послужит укрытием.
12.6. Вызови скорую помощь, если из-за падения с крыши сосульки или
снега пострадал человек.

Инструкцию разработал
специалист по ОТ __________________ О.В. Аникина

