
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З  № 102/1 

 

  
О соблюдении правил техники безопасности                                                                 от 19.10.2020 г 

 и мерах предосторожности во время каникулярных дней     

 

 

 

Приказываю: 

1. Утвердить Положение инструктажа ТБУ по «Правила поведения учащихся на каникулах». 

2. Классным руководителям провести своевременный инструктаж по ТБ во время каникул. 

3. Контроль над исполнением приказа возлагаю на Оконешникову И.Я. зам. директора по ВР. 

 

 

                           Директор школы:                                           Колмакова О.В.  

 

С приказом ознакомились:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Утверждаю:_______ ___ 

Директор школы  

Колмакова О. В.  

 

Правила поведения учащихся во время осенних каникул в период пандемии 

 

1. Общие положения. 

1.1. Инструктаж «Правила поведения учащихся на каникулах» проводят классные руководители с 

учащимися своего класса четыре раза в год (перед каждыми каникулами). 

1.2. В специальном журнале делается отметка о проведении инструктажа и ставятся подписи 

учителя и учащихся. 

2. Общие правила поведения в период пандемии  

2.1. Соблюдайте личную гигиену: 

- мойте как можно чаще и тщательней руки (не менее 20 с.), в том числе с применением 

антисептических средств; 

- реже касайтесь лица; 

- регулярно проветривайте комнату; 

- регулярно обрабатывайте свой телефон (мощный источник инфекции) антисептическими 

средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол - то его при 

обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него); 

- в общественных местах носите маску и перчатку.  

2.2. Соблюдайте общественную гигиену: 

- во время каникулярных дней рекомендуем строго соблюдать режим самоизоляции на 

основании указа Главы республики Саха (Якутия) 1469 от 13.10.2020, согласно п.10 «О 

режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- как можно реже выходите в публичные места, избегайте контактов с больными людьми, 

соблюдайте дистанцию с другими людьми – не менее 1 метра, избегайте поцелуев и рукопожатий, 

не ешьте еду из общей посуды или упаковки; 

-при обнаружении у себя простудного заболевания – немедленно обратитесь к врачу, вызвав его 

на дом, и строго выполняйте все его рекомендации, не допускайте самолечения, дистанционно 

сообщите о своем заболевании по месту работы и/или учебы; 

-при контакте с заболевшим человеком – дистанционно сообщите об этом по месту работы и/или 

учебы и организуйте самокарантин не менее чем на две недели. 

Помните, что соблюдение общественной гигиены каждым – залог безопасности всех! 

2.3. Регулярно контролируйте температуру тела и свое самочувствие. При выявлении 

повышенной температуры тела и/или появлении первых признаков острой респираторной 

инфекции, простуды, гриппа – не допускайте самолечения, немедленно обратитесь к врачу, вызвав 

его на дом, и строго выполняйте все его рекомендации, дистанционно сообщите о своем состоянии 

по месту учебы; 

2.4. До 18 лет (несовершеннолетним обучающимся)  запрещается  находиться в темное время 

суток без сопровождения родителей (законных представителей), собирать гостей дома в 

отсутствии родителей (законных представителей), ночевать у подруг, друзей.  

2.5. Строго соблюдайте режим дня.  

3.  Правила дорожного движения 

3.1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по левому краю 

дороги, навстречу движению транспорта. 

3.2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или установлен светофор. 

Дорогу переходи на зелёный свет. 

3.3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом на право. 



3.4. Если нет светофора, переходи дорогу на перекрёстке. Пересекать улицу надо прямо, а не 

наискось. 

3.5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом. 

3.6. На проезжей части игры строго запрещены. 

3.7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде. 

4. Правила личной безопасности на улице 

4.1. Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в ближайшее людное 

место: к магазину, автобусной остановке. 

4.2. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови на 

помощь: “Помогите! Меня уводит незнакомый человек!” 

4.3. Не соглашай ни на какие предложения незнакомых взрослых. 

4.4. Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними в машину. 

5.5. Никогда не хвастайся тем, что у твоих взрослых много денег. 

4.6. Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из взрослых. 

4.7. Не играй с наступлением темноты. 

5. Правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами 
5.1. Использовать неисправную аппаратуру и приборы. 

5.2. Пользоваться повреждёнными розетками. Пользоваться электрическими утюгами, плитками, 

чайниками без подставок из несгораемых материалов. 

5.3. Пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией. 

5.4.Оставлять без присмотра топящиеся печи. 

5.5. Ковырять в розетке ни пальцем, ни другими предметами. 

5.6.  Самим чинить и разбирать электроприборы. 

6. Правила поведения, когда ты один дома 
6.1. Открывать дверь можно только хорошо знакомому человеку. 

6.2. Не оставляй ключ от квартиры в “надежном месте” 

6.3. Не вешай ключ на шнурке себе на шею. 

6.4. Если ты потерял ключ – немедленно сообщи об этом родителям. 

7. Правила безопасности во время гололеда  

7.1. Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от 

высоких каблуков. 

7.2. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти 

невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками. 

7.3. Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не 

бегите. 

7.4. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. 

7.5. Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях. 

7.6. Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не 

держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения. 

7.7. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения 

постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти 

вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите 

прохожих людей помочь Вам. 

   7.8. Не следует спускаться на лыжах и санках в незнакомом месте с обрывом. 

7.9. Особенно осторожным следует быть вблизи выступающих на поверхность кустов, травы; в 

местах, где быстрое течение, где вливаются сточные воды промышленных предприятий. 

7.10.  Запрещается ходить по льду под мостами, рядом с любыми водными сооружениями, в 

местах впадения в водоем ручьев и рек.. Не забывай осенью и весной лёд тонок. 

8.Правила безопасности при общении с животными 

8.1. Не надо считать любое помахивание хвостом проявлением дружелюбия. Иногда это может 

говорить о совершенно недружелюбном настрое. 

8.2. Избегайте приближаться к большим собакам охранных пород. Некоторые из них выучены 

бросаться на людей, приближающихся на определённое расстояние. 



8.3. Не делайте резких движений, обращаясь с собакой или хозяином собаки. Она может подумать, 

что вы ему угрожаете. 

8.4. Животные могут распространять такие болезни, как бешенство, лишай, чума, тиф и др. 

 

В связи с вступлением указа главы республики 1469 от 13.10.2020, согласно п.10 родителям 

(законным представителям) принять меры по ограничению нахождения лиц, не достигших 

возраста 18 лет, в местах общего пользования, пребывание в которых может причинить вред 

здоровью несовершеннолетних.  

Если лицом не достигший 16 лет имеется факт невыполнения правил поведения при введении 

режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации будут привлечены родители 

(законные представители) по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.  

Также при установлении несовершеннолетнего достигшего 16 лет в общественных местах без 

средства индивидуальной защиты предусматривается административный штраф ст.20.6.1 

КоАП РФ (влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей). 


