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№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Содержание инструкции Подпись   

1   Инструктаж по   

2  правилам безопасного поведе-  

3  ния в быту, дома и в   

4  общественных местах,  

5   по соблюдению ППБ и ПДД;  

6  о недопустимости нахож-  

7  дения в местах, представ-  

8  ляющих угрозу жизни и  

9  здоровью детей; о недопус-  

10  тимости нарушения  

11  Областного закона № 346-  

12  ЗС (о недопустимости пре-  

13  бывания в общественных  

14  местах без сопровождения  

15  взрослых после 22.00).  

16  О правилах электробезопас-  

17  ности вблизи ж/д путей, на  

18  объектах ж/д транспорта.  

19  О правилах безопасного пове-  

20  дения в случае террористи-  

21  ческой опасности, обнаруже-  

22  ния подозрительных предме-  

23  тов, а также правила поведе-  

24  ния с незнакомыми людьми.  

25  В 5-11 классах – о недопусти-  

26  мости употребления алкоголя,  

27  табакокурения, употребления  

28  психотропных веществ, нарко-  

29  тических средств.  



 
 

 Соблюдайте правила безопасности с 

целью защиты от коронавируса, гриппа и 

ОРВИ, а также соблюдайте основные 

правила при ведении карантина, при 

соблюдении режима самоизоляции. 

Помните! Детям, не достигшим 14 лет, 

запрещено управлять велосипедом на 

автомагистралях и приравненных к ним 

дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, 

скутером (мопедом, квадроциклом). 

  Управлять скутером, мопедом разрешено 

только с 16 лет. Выходя для отдыха на 

природу, будьте внимательны! На 

территории нашего района широко 

распространены клещи, которые 

представляют угрозу здоровью. 

Проявляйте осторожность и соблюдайте 

все требования безопасности, находясь на 

игровой или спортивной площадке, в 

поездке или во время отдыха на природе. 

Соблюдайте правила безопасности 

находясь. Возле водоемов в летний 

период. Соблюдайте правила 

электробезопасности, правила 

безопасного поведения вблизи линий 

электропередач; правила обращения с 

бытовыми электрическими и газовыми 

приборами в быту. 

 Соблюдайте все правила безопасности! 
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