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I. Общие положения 
 

1. Данный инструктаж проводят воспитатели для воспитанников в начале каждой смены 
ЛДП. 
2. В специальном журнале делается запись о проведении инструктажа, и ставятся подписи 
воспитателей и воспитанников.  
 

II. Общие правила поведения 
 
Быть вежливыми и внимательными к окружающим, соблюдать нормы морали и этики; 
- обязательно сообщать родителям, куда вы направляетесь; 
- не играть в темных местах, пустырях и в заброшенных зданиях, рядом с железной 
дорогой и автотрассой; 
- не разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми. Не реагировать на их знаки 
внимания, призывы и приказы. Ни в коем случае не ходить  никуда с незнакомцами; 
- не ходить без сопровождения взрослых в лес, к водоемам, не уезжать в другой 
населенный пункт; 
- не дразнить, не гладить беспризорных собак и других животных; 
- находясь на улице обязательно надеть головной убор во избежание солнечного удара. 
При повышенном температурном режиме стараться находиться в помещении или в тени, 
чтобы не получить тепловой удар, соблюдать питьевой режим;                                                               
- если произошел несчастный случай, необходимо позвать на помощь воспитателя и 
обязательно сообщить о случившемся. 
 

III. Правила поведения при использовании электроприборов 
 
Ни в коем случае не касаться мокрыми руками техники и проводов; 
- уходя из дома или даже из комнаты, обязательно выключайте электроприборы (утюг, 
телевизор, зарядное устройство и т. п.);                                                                                                                          
- никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой. 
Не занимайтесь ремонтом электрооборудования и приборов. Такую работу должен 
выполнять специалист. Об их поломке сообщите воспитателю. 
В случае возгорания электроприбора немедленно позовите воспитателя. Если взрослых 
рядом нет, то следует осторожно обесточить прибор и накрыть очень плотной тканью для 
прекращения доступа кислорода в зону горения; 
- ЗАПРЕЩЕНО тушить водой горящие электроприборы, которые находятся под 
напряжением, необходимо немедленно вызвать пожарных и спасателей; 
- выключать все электроприборы ТОЛЬКО держась за вилку. Отключение прибора 
производится в обратной последовательности (сначала осторожно отсоединяете шнур от 
розетки, затем от прибора); 
- если человека в вашем присутствии ударило током, немедленно сообщите взрослым. 
Если взрослых рядом нет, то вам нужно сначала обесточить прибор. Затем позовите 
пострадавшего. Если он в сознании, спросите, требуется ли ему помощь.  
ЗАПРЕЩЕНО КАСАТЬСЯ ПОСТРАДАВШЕГО ГОЛЫМИ РУКАМИ! Если он без 
сознания, то вам следует освободить его от действия электрического тока с помощью 
палки, резиновых перчаток и других подручных средств. Вызовите экстренные службы. 
 

IV. Правила поведения на объектах транспорта 
 
Быть особенно внимательными и осторожными на проезжей части дороги и 
железнодорожных путях. Соблюдать правила дорожного и железнодорожного движения; 



- переходя через дорогу, соблюдайте правила дорожного движения, не переходите и не 
перебегайте улицу перед близко идущим транспортом. При наличии светофора – 
переходите только на зеленый свет; 
- при использовании велосипедов передвижения обязательно соблюдать правила 
дорожного движения; 
- маршрут выбирай самый безопасный, тот, где надо реже переходить улицу или дорогу; 
- когда идешь по улицам будь осторожен.  
Не торопись. Иди только по тротуару или обочине; 
- осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко открыть дверь и 
ударить тебя; 
- при движении по дороге будьте внимательны и осторожны, соблюдайте указания 
сопровождающего. При движении группой необходимо построиться в ряд по два человека, 
идти по тротуару шагом, придерживаясь правой стороны, из строя не выходить, на левую 
сторону не забегать, не мешать другим пешеходам; 
- не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на велосипедах, 
роликовых коньках и т. п. на проезжей части дороги; 
- не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом. Не цепляйся за 
проходящий мимо транспорт; 
- пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 
отсутствии по обочине. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а 
также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по 
велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с 
разделительной полосой по внешнему краю проезжей части). Вне населенных пунктов при 
движении по проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных 
средств; 
- пересекать проезжую часть разрешается только по пешеходным переходам, в том числе 
по подземным и надземным, а при их отсутствии – на перекрестках, по линии тротуаров 
или обочин; 
- при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить 
дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы 
и ограждений, там, где она хорошо просматривается в обе стороны;  
- в местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами 
регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного 
светофора. Переходить проезжую часть можно только на зеленый сигнал светофора, при 
разрешающем жесте регулировщика. При красном и желтом сигнале, а также при 
мигающих сигналах светофора переход запрещается; 
- на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть 
после того, как оценят расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и 
убедятся, что переход будет безопасен; 
- при пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы не должны 
создавать помех для движения транспортных средств, не выходить из-за стоящего 
транспорта, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств; 
- выйдя на проезжую часть, не задерживайтесь и не останавливайтесь, если это не связано 
с обеспечением безопасности. При переходе улицы оцените ситуацию на дороге в целом, 
затем посмотрите налево в сторону приближающихся транспортных средств, а дойдя до 
середины, остановитесь и посмотрите направо, и если путь свободен, закончите переход; 
- пешеходы, не успевшие закончить переход, должны останавливаться на линии, 
разделяющей транспортные потоки, противоположных направлений. Продолжать переход 
можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала 
светофора (регулировщика). Если улица имеет одностороннее движение, то при ее 
переходе надо все время смотреть в ту сторону, откуда движутся транспортные средства; 



- при приближении транспортных средств с включенными синими маяками или 
специальными звуковыми сигналами пешеходы обязаны воздержаться от перехода и 
уступить дорогу этим транспортным средствам; 
- ожидать транспортные средства разрешается только на специальных посадочных 
площадках, а при их отсутствии на тротуаре или обочине; 
- находясь в транспорте, не ходи по салону, держись за поручень, не выглядывай из окон, 
не высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки. Нельзя спать во 
время движения и прислоняться к дверям, т.к. это может привести к серьезным травмам; 
- если в салон вошел не трезвый и ведущий себя вызывающе человек, отвернитесь от него, 
не встречайтесь с ним взглядом, никак не реагируйте на его поведение; 
- избегайте пустых автобусов, трамваев и т.п. При поездке в  темное время суток садитесь 
в транспорт, в котором есть люд; 
- при движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 3-5м к крайнему 
рельсу. ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫНИМАЙТЕ НАУШНИКИ ИЗ УШЕЙ!; 
- не поднимайтесь на опоры, а также не прикасайтесь к спускам, идущим от опоры к 
рельсам, и лежащим на земле элекропроводам; 
- переходите железнодорожные пути только в установленных местах, пользуйтесь при 
этом пешеходными мостами, тоннелями, переходами, а там, где их нет – по настилам и в 
местах, где установлены указатели «Переход через пути»;                                                             
- перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии 
движущего поезда. При приближении поезда, локомотива или вагонов остановитесь, 
пропустите их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним 
путям, продолжайте переход; 
- при переходе через пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте через автосцепки;                                                                   
- подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за световой и звуковой 
сигнализацией, а также положение шлагбаума. Переходите через пути при открытом 
шлагбауме, а при его отсутствии, когда нет близко идущего подвижного состава;                                                
- при ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры. Не бегите по 
платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда и не стойте ближе двух 
метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки;    
- запрещено играть вблизи железнодорожного полотна, подниматься на вагоны, 
металлические лестницы, опоры контактной сети, касаться свисающих или лежащих на 
земле проводов;                              
- подходите непосредственно к вагону после полной остановки поезда. Посадку в вагон и 
выход из него производите только со стороны перрона или посадочной платформы, будьте 
внимательны – не оступитесь и не попадите в зазор между посадочной площадкой вагона 
платформой. Обязательно держитесь за поручни; 
- на ходу поезда не открывайте наружные двери тамбуров, не стойте на подножках и 
переходных площадках, а также не высовывайтесь из окон вагонов. При остановке поезда 
на перегоне не выходите из вагона; 
- не оставляйте никаких предметов на рельсах; 
- запрещено дергать стоп-кран.                           
 

V. Правила поведения в лесу и на водоемах 
 

- соблюдать дисциплину, выполнять все указания воспитателя, самостоятельно не 
изменять установленный маршрут движения и не покидать место расположения группы; 
- во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить костры; 
- соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать воспитателя об 
ухудшении состояния здоровья или травмах; 



- уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам 
истории и культуры, к личному и групповому имуществу; 
- во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду из 
открытых непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, 
которую необходимо брать с собой или кипяченую воду; 
ЗАПРЕЩЕНО: 
- пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы; 
- трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, насекомых, растения и 
грибы, а также колючие растения и кустарники; 
- снимать обувь и не ходить босиком. 
- находясь вблизи водоемов соблюдать правила поведения на воде. Необходимо обращать 
внимание   на  температуру   воздуха  и   воды.   При   низкой   температуре  рекомендуется 
надевать теплую одежду, запрещается купание в водоемах. Нельзя резко входить в воду 
или нырять после длительного пребывания на солнце, сразу после приема пищи, в 
состоянии утомления. Не купаться в местах с неизвестным дном. Входить в воду только с 
разрешения воспитателя и во время купания не стоять без движения. Не прыгать в воду 
головой вниз при неизвестной глубине воды, вблизи других пловцов. Не оставаться долго 
под водой с головой; 
- почувствовав озноб или судороги, незамедлительно сообщить об этом воспитателю, не 
поддаваться панике, быстро выйти из воды и растереться сухим полотенцем; 
- при походе в лес не поджигать траву, не лазить по деревьям, внимательно смотреть под 
ноги. Надевать головной убор и одежду с длинными рукавами во избежание укусов 
клещей и других насекомых; 
 

VI. Правила поведения при возникновении пожара 
 

Воспитанники должны: 
- знать места расположения первичных средств пожаротушения и правила пользования 
ими; 
- знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на случай возникновения пожара; 
- при возникновении возгорания или при запахе гари немедленно сообщить об этом 
воспитателю или работнику учреждения; 
- обязаны сообщить воспитателю или работнику учреждения о любых пожароопасных 
ситуациях. 
 
ЗАПРЕЩЕНО: 
- приносить и пользоваться в учреждении легковоспламеняющимися, взрывоопасными, 
горючими материалами; 
- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. 
При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) немедленно 
сообщить работнику учреждения. 
При опасности пожара находится возле воспитателя. Не поддаваться панике.  
Внимательно слушать оповещение по учреждению и действовать согласно указаниям 
работников учреждения. 
По команде воспитателя эвакуироваться из здания в соответствии с определенным 
порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам, помогать малышам и 
одноклассникам. 
При выходе из здания находиться в месте, указанном воспитателей (точка сбора при ЧС). 
 
ВНИМАНИЕ! 



Без разрешения администрации и воспитателя воспитанникам не разрешается участвовать 
в пожаротушении здания и эвакуации его имущества. 
Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) учащиеся обязаны 
немедленно сообщить работникам образовательного учреждения. 
 
ЗАПРЕЩЕНО 
- открывать окна и двери: приток свежего воздуха поддерживает горение. Разбивать окно 
нужно только в том случае, если собираетесь из него выскочить (если этаж невысокий); 
- тушить водой электроприборы, включенные в сеть; 
- ходить в задымленном помещении в полный рост: дым всегда скапливается в верхней 
части комнаты или здания, поэтому лучше пригнуться или лечь на пол, закрыв нос и рот 
платком; 
- прятаться во время пожара под стол, в шкаф: от огня и дыма спрятаться невозможно; 
- бороться с огнем самостоятельно, не вызывая пожарных. 
 

VII. Профилактика негативных ситуаций в общественном месте, дома и т.п. 
 

 - прежде чем выйти из квартиры (дома), убедитесь, что на около двери нет посторонних, в 
противном случае переждите; 
- никогда не садитесь в машину, на мотоцикл и т. п. с незнакомыми людьми; 
- не выносите на улицу дорогие вещи (телефон, планшет и т. п.), если около дома нет 
старших; 
- не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости); 
- гуляя на улице, старайтесь держаться поближе к своему дому, находиться в знакомой 
компании. Последнее условие обязательно, если вы уходите далеко от дома, особенно в 
чужой район, на рынок, в магазин, на концерт и т. п. При этом желательно, чтобы взрослые 
знали, где вы находитесь; 
- призыв о помощи - это не свидетельство трусости, а необходимое средство самозащиты, 
иногда – спасение; 
- если вы попали в западню - нападающих больше, они явно сильнее, поблизости нет 
никого, кто мог бы прийти на помощь, то лучше отдайте деньги или вещь, которую они 
требуют. Помните, что ваша жизнь и здоровье дороже всего; 
- если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где много людей, больше света 
(ночью) и т. д.; 
- никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги старшими ребятами или 
взрослыми, вообще с незнакомыми людьми. 
    В целях личной безопасности (профилактики похищения) необходимо: 
- стараться не оставаться в одиночестве, особенно на улице, пути в школу и обратно, с 
места досуга; 
- никогда не заговаривать с незнакомыми, а тем более в чем-то подозрительными людьми; 
- всегда ставить в известность родственников о том, куда и когда вы направляетесь, у кого, 
сколько и где собираетесь быть, когда и каким путем собираетесь возвращаться (если есть 
возможность, сообщите номер телефона, иные координаты, по которым вас можно найти). 
 

 
 

 

 


