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Инструктаж по обеспечению безопасности жизнедеятельности на период
летних каникул.

1. Соблюдайте правила поведения в общественных местах.

2. Будьте внимательны и осторожны на проезжей части дороги.

3. При движении вдоль проезжей части дороги в вечернее время и при плохой

видимости пользуйтесь светоотражателями, либо включите фонарик, телефон.

4. При использовании мотоциклов, скутеров, велосипедов соблюдайте правила

дорожного движения. Помните о недопустимости вождения мотоциклов,

скутеров без соответствующих прав.

5. При использовании роликовых коньков, скейтов и самокатов, помните, что

проезжая часть не предназначена для их использования.

6. Находясь на железнодорожных путях и при переходе через них, будьте особо

внимательны, осмотритесь, не идут ли поезда по соседним путям.

7. Во время прогулок избегайте неосвещенных мест, пустырей и заброшенных

зданий.

8. Оповещайте взрослых о подозрительных людях и предметах.

9. Не разжигайте костров, не используйте пиротехнические средства без

присутствия взрослых. Помните, неправильное обращение с огнём может

привести к пожару!

10. Во время похода в лес не поджигайте сухую траву. Помните, что лесные

пожары являются чрезвычайно опасными.

11. Надевайте резиновую обувь, плотные брюки, заправляйте их в сапоги. Это

поможет защититься от укусов змей и насекомых.

12. Соблюдайте правила поведения и безопасности около водоёмов.

13. Никогда не купайтесь в незнакомых местах. Купаться можно только в

специально отведённых для этого местах.

14. Не подплывайте к движущимся катерам, лодкам, скутерам.

15. Не ныряйте в воду с плотов, пристани и других плавучих сооружений,

особенно в местах неизвестной глубины.



16. При катании на лодке, не садитесь на ее борта, не пересаживайтесь с одного

места на другое, не переходите с одной лодки на другую, не вставайте во время

движения.

17. Всегда извещайте родителей о своем местонахождении.

18. Соблюдайте правила безопасности при обращении с животными.

19. Находясь дома, будьте внимательны при обращении с острыми, режущими,

колющими предметами, электробытовыми и газовыми приборами.

20. Помните запрете:
- употребления спиртных напитков;
- запрете приобретения, распространения и употребления наркотических
средств и психотропных веществ.

21. Помните:
- о личной безопасности и предотвращении травматизма;
- о соблюдении ФЗ-15 «Об охране здоровья граждан от воздействия

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- о правилах поведения и соблюдении профессиональной этики;
- о Федеральном законе с поправками от 2019 г. № 52-ФЗ «О тишине»;
- соблюдении санитарных норм.

Берегите свою жизнь и здоровье!

Безопасного летнего отдыха!


