
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ  
по правилам безопасности учащихся в каникулярное время 

 
ИОТ – 045 - 2012 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
         1.1. Данная инструкция разработана для сохранения физического и психического здоровья 

обучающихся при проведении каникул. 
         1.2. Инструкция содержит Правила безопасности для учащихся при проведении каникул. 

 
2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
2.1.Техника безопасности и правила поведения учащихся на осенних каникулах 

 
         1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги -  соблюдать 

правила дорожного движения. 
         2. Запрещается разжигать костры на территории села и в посадках. 
         3. Запрещается употреблять в пищу малознакомые и незнакомые грибы и ягоды. 
         4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику 

безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д. 
         5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами и печкой. 
         6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере. 
         7. Соблюдать технику безопасности при работе с колющими, режущими и рубящими 

инструментами. 
         8. Быть осторожным в обращении с домашними животными. 

 
2.2. Техника безопасности и правила поведения учащихся на зимних каникулах 

 
         1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги -  соблюдать 

правила дорожного движения. 
         2. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику 

безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д. 
         3. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами и печкой. 
         4. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере. 
         5. Во время прогулок на улице  осторожно обращаться с лыжами, коньками, санками. 
         6. При очень низкой температуре воздуха не выходить на прогулку во избежание 

обморожения кожи. 
         7. Запрещается находиться на улице без сопровождения родителей после 22 часов. 
 
 
 



2.3. Техника безопасности и правила поведения учащихся на весенних каникулах 
 

         1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги -  соблюдать 

правила дорожного движения. 
         2. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику 

безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д. 
         3. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами и печкой. 
         4. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере. 
         5. Во время прогулок на улице  быть осторожным во время гололёда и при сходе снега с 

крыш.  
         6. Не приближаться к рекам, быть острожными во время таяния снегов, паводков. 
         7. Запрещается находиться на улице без сопровождения родителей после 22 часов. 
 

2.4. Техника безопасности и правила поведения учащихся во время летних каникул 
 
         1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги -  соблюдать 

правила дорожного движения. 
         2. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику 

безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д. 
         3. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами и печкой. 
         4. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере. 
         5. Запрещается разжигать костры на территории села и в посадках. 
         6. Не употреблять в пищу незнакомы грибы и ягоды. 
         7. Купаться только под присмотром взрослых. 
         8. Запрещается находиться на улице без сопровождения родителей после 23 часов 

 
 




