
Инструктаж для обучающихся ___ класса МБОУ Гусаревской СОШ 

 
Общие требования безопасности для учащихся на 2020/2021 учебный год 

Настоящая инструкция по безопасности для учащихся составлена с целью проведения 

инструктажа с учащимися 1-9 классов МБОУ Гусаревской СОШ. 

 Выполнение данного инструктажа по технике безопасности распространяется на 

2020-2021 учебный год и является обязательным для всех учащихся школы. 

1.В связи с эпидемиологической обстановкой РЕКОМЕНДУЕТСЯ:  

В общественных местах  носить маску и перчатки. Чтобы снизить риск заражения, 

стоит как можно чаще мыть руки. Если такой возможности нет, можно пользоваться 

антисептиком. Особенно это актуально в местах большого скопления людей и в 

общественном транспорте.  

Пока ситуация не нормализуется, стоит как можно меньше бывать в общественных 

местах. Чем больше людей находятся в одном помещении, тем выше риск того, что 

хотя бы один из них будет заражен.  

2. В общественных местах быть вежливым и внимательным к детям и взрослым, 

соблюдать нормы морали и этики. 

3.Следует всегда соблюдать правила безопасного поведения на дорогах, изученные 

Вами в школе. Находясь на улице, при переходе проезжей части дороги необходимо 

быть осторожным и внимательным, соблюдать Правила дорожного движения. 

Как следует из Правил дорожного движения, управление велосипедом на проезжей 

части разрешено лицам, достигшим 14 лет, а управление мопедом, скутером - лицам, 

достигшим 16 лет и только при наличии разрешительных документов ГИБДД , по 

новому федеральному закону для того, чтобы управлять мопедом или скутером, 

необходимо получить водительское удостоверение категории М (мопеды и легкие 

квадрациклы). Статья 12.7. Управление транспортным средством водителем, не 

имеющим права управления транспортным средством. Помните об этом! 

4. Следует соблюдать правила техники безопасности во время прогулок в лесу и возле 

водоемов: строго запрещено разжигать костры; купаться разрешается только в 

специально отведенных для этого местах и в теплую погоду; категорически запрещено 

употреблять в пищу незнакомы грибы и ягоды. 

5.Необходимо быть осторожным во время контакта с электрическими приборами, при 

включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и других 

бытовых электроприборов. Соблюдайте технику пожарной  безопасности. 

6. Соблюдайте антитеррористическую безопасность! Не предпринимайте 

самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, 

которые могут оказаться взрывными устройствами. Это может привести к их взрыву, 

многочисленным жертвам и разрушениям! 



 7.Следует строго соблюдать технику безопасности при использовании газовых 

приборов. 

 8.Необходимо соблюдать временные ограничения при просмотре телевизора и работе 

на компьютере. 

 9.Следует быть внимательным и осторожным в обращении с домашними животными. 

10. Не разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми. Не реагировать на знаки 

внимания и приказы незнакомца. Никуда не ходить с посторонними. 

11.Строго запрещено путешествовать, пользуясь попутным транспортом, необходимо 

отходить подальше от любого остановившегося около вас транспорта. Всегда следует 

сообщать родителям с кем и куда Вы пошли, когда вернетесь, если задерживаетесь, то 

необходимо позвонить и предупредить об этом своих родителей. 

12. Не играть в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в 

заброшенных зданиях, рядом с железной дорогой и водоёмами. 

13.Необходимо вести активный отдых, соответствующий нормам здорового образа 

жизни. 

14. Выполнять Закон, по которому несовершеннолетним (лицам, не достигших 

возраста 18 лет) запрещается находиться в общественных местах без сопровождения 

взрослых после 22 часов. 
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Классный руководитель: _____________________(                                                          ) 

 

 

 

 

 


