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           БОЙОРОК                                                                               ПРИКАЗ                  

         «16» март  2017й                                 №  140                          «16» марта 2017г. 

 

«О безопасности детей в период весенних каникул»  

 

                  Анализ  дорожно-транспортных происшествий с участием детей МВД 

России по РБ показывает, что наибольшее число несчастных случаев с детьми на 

улицах и дорогах происходит во время школьных каникул. Причинами роста дорожно-

транспортных  происшествий и происшествий на водоемах с участием детей в 

весенний каникулярный период являются незанятость детей и бесконтрольность со 

стороны взрослых лиц, отсутствие у юных участников дорожного движения знаний и 

навыков безопасного поведения на проезжей части дороги, а также несоблюдение 

правил поведения на водоемах. 

                В связи с наступлением календарной весны, в преддверии и во время 

весенних каникул в целях сохранения жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников) ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директорам, заведующим образовательных организаций: 

- рассмотреть состояние работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- провести родительские собрания посвященные окончанию учебной четверти, на 

которых особое внимание должно быть уделено вопросам обеспечения безопасного 

поведения детей на дорогах и водоемах, включая беседы с родителями-водителями о 

необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, а также о запрещении детям 

езды на велосипедах по проезжей части дорог до достижения ими возраста 14 лет с 

разъяснением требований законодательства по содержанию и воспитанию детей и 

возможных уголовно-правовых последствий в случае неисполнения родительских 

обязанностей; 

- организовать и провести в общеобразовательных и дошкольных учреждениях 

инструктажи и профилактические акции с детьми и родителями (бесед, конкурсов, 

тематических викторин), направленных на пропаганду соблюдения БДД, привитие 

навыков безопасного поведения на улице и дороге, водоемах.  

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителей, 

заведующих образовательными учреждениями  и гл. инженера по ОТ Шамукаева Б. А.. 

       Приложение: на 32 л. в 1 экз. 

 

       Начальник                    подпись                                            С. А. Александров 

 

С приказом ознакомлены: 
Шамукаев Б. А 

8(34749)2-12-34 



Инструктаж по технике безопасности  

и ответственности родителей за жизнь и здоровье своих детей 

во время весенних каникул 2016 – 2017 учебный  год 
  

Уважаемые родители! 
 

С началом потепления, у Ваших детей увеличивается количество свободного 

времени, которое они часто проводят без должного контроля со стороны взрослых, 

что может привести к угрозе жизни и здоровья детей, совершению правонарушений. 
 

Чтобы дети хорошо отдыхали и не совершали противоправных действий, 

родителям рекомендуется:  
 

 провести с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, 

соблюдение которых поможет сохранить жизнь; 

 решить проблему свободного времени ребенка. Помните, что в ночное время 

(с 22 до 7 часов) детям и подросткам законодательно запрещено появляться на 

улице без сопровождения взрослых; 

 постоянно быть в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место его 

пребывания; 

 убедить детей, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать 

о происшествии. Объяснить детям, что некоторые факты никогда нельзя  

скрывать, даже если они обещали хранить их в секрете; 

 изучите с детьми правила  дорожного движения, езды на велосипедах, 

квадроциклах, скутерах, мопедах, мотоциклах. Не забывать, что детям, не 

достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и 

приравненных к ним дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, скутером 

(мопедом, квадроциклом). 

 обратить внимание на возможные случаи возникновения пожаров из-за 

неосторожного обращения с огнем: детская шалость; непотушенные костры; 

не затушенные окурки, поджог травы.   

 регулярно напоминать детям о правилах поведения и соблюдении правил 

дорожного движения в весеннее время. Быть осторожными и внимательными  

во время  движения по дороге, особенно в вечернее время суток. 

 регулярно напоминать детям о вреде употребления алкогольных напитков, 

курения. 

 регулярно напоминать детям об опасности пребывания на водоёмах в период 

каникул 

 

Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых. 

Пожалуйста, сделайте все, чтобы  свободное  время Ваших детей  не было омрачёно. 

 

С уважением,   Администрация  МКУ Отдел образования с. Мишкино 

 

Об ответственности за безопасность и здоровье своих детей во время весенних 

каникул в 2016 – 2017 учебном году предупреждены  
 

№ Ф.И. ребенка 

полностью 

Класс Ф.И. О. родителя  

полностью 

Дата 

инструктажа 

Подпись  

родителя 

1.        



 

2.   

 

    

3.   

 

    

4.   

 

    

5.   

 

    

 

Дата: «____» марта 20___ года 
 

Подпись классного руководителя: ________________  

/___________________________/  

 

 

Безопасность школьников  

во время весенних каникул 

Зима практически уступила место весне, погода стоит абсолютно нестабильная: утром 

шёл снег, в обед светило солнце, а по ночам лужи снова замерзают. И не только лужи. 

Идет весна… Снег оседает под солнечными лучами, становится талым. 

Но лед на реке все еще кажется крепким. Его покров все еще сковывает воду. Но это 

лишь на первый взгляд. Лед на реке тоже почувствовал приход весны. Приближается 

время весеннего паводка. Лед на реках становится рыхлым, "съедается” сверху солнцем, 

талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: в любой 

момент может рассыпаться с шипением под ногами и сомкнуться над головой. Опасны 

в это время канавы, лунки, ведь в них могут быть ловушки – ямы, колодцы.  

Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей.  

 

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как 

чувство опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а 

иногда катаются на льдинах водоема.  

Кое-кто из подростков умудряется ловить рыбу, находясь на непрочном льду. Такая 

беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за местами 

игр детей. В этот период ребятам не следует ходить на водоемы. Особенно опасны для 

жизни глубокие ямы и промоины, которые не всегда огорожены и обозначены 

предупредительными знаками. Поэтому в этот период следует помнить:  



- на весеннем льду легко провалиться;  

- перед выходом на лед проверить его прочность – достаточно легкого удара, чтобы 

убедиться в этом;  

- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;  

- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.  

Запрещается:  

- выходить в весенний период на водоемы;  

- переправляться через реку в период ледохода;  

- подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, 

подвергающемуся разливу и, следовательно, обвалу;  

- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;  

- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину 

реки или любого водоема, ходить по льдинам и кататься на них (не редко дети 

используют всевозможные плавающие средства и бесхозные лодки, чтобы покататься 

по первой воде).  

 

РОДИТЕЛИ !  Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время 

ледохода предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или 

озера. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные 

случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясняйте детям правила поведения в период 

паводка, запрещайте им шалить у воды, пересекайте лихачество. Не разрешайте 

кататься на самодельных плотах, досках, бревнах или плавающих льдинах. Оторванная 

льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Разъясните детям меры 

предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. 

Ребята! 

Не выходите на лед во время весеннего паводка.  
Не катайтесь на самодельном плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах не 
прыгайте с одной льдины на другую.  
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться.  
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться 
через перила и другие ограждения.  
Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не 

теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и могут 

выручить из беды.  



Не подходите близко к ямам, котлованам, канализационным люкам и колодцам.  

Школьники, будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.  

Не подвергайте свою жизнь опасности!  

Соблюдайте правила поведения на водоемах во время таяния льда, разлива рек и озер. 

Внимание - опасность на дорогах! 

Весеннее солнышко манит на воздух. Но, к сожалению, не все дети правильно ведут 

себя на улице. Они игра ют на проезжей части, перебегают дорогу в запрещенных 

местах. Это кончается иногда трагически. 

Нельзя забывать, что в весенние дни движение на улицах становится интенсивнее: 

выезжают и те водители, которые зимой обычно не ездят. Это владельцы 

индивидуальных транспортных средств, мотоциклов, мотороллеров, мопедов. Кроме 

того, в сухую солнечную погоду водители ведут свой транспорт быстрее, чем обычно. 

Поэтому, прежде чем перейти дорогу, внимательно посмотрите по сторонам. И если 

увидите приближающийся автомобиль, пропустите его. На велосипеде катайтесь 

только во дворах или на специальных площадках. 

Запомните, что от несчастного случая вы убережёте себя только безукоризненным 

соблюдением Правил дорожного движения. 

Всегда помните, что знание и соблюдение Правил дорожного движения — гарантия 

безопасности вашей жизни. 

 Ходить по обочине дороги, улицы навстречу движения транспорта.  

 Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом!  

 Обходить автобус и троллейбус сзади, а трамвай спереди, особенно если вы 

выехали за пределы родного городка.  

 Услышав шум приближающего транспорта, оглянитесь и пропустите его.  

 Не выходите на дорогу в зонах ограниченной видимости со стороны водителя и 

пешехода.  

 Не отпускайте от себя детей младшего возраста в местах движения транспорта.  

 Езда на велосипеде по дорогам и улицам допускается с 14 лет на расстоянии 1 -го 

метра от обочины, а групповая езда в колонну по одному.  

И еще!!! 



 Находясь дома, в квартире не открывайте дверь незнакомцам.  

 Задержавшись вне дома, делайте контрольные звонки родителям.  

 Обходите стороной группы подростков особенно в вечернее время.  

 Отказывайтесь от любого приглашения незнакомых сесть в машину и показать, 

например улицу или дом.  

 Не находитесь на улице позже 22 часов,  

 Не сокращайте путь по пустырям и глухим переулкам в вечернее время.  

 Избегайте случайных знакомств  

 Обходите места оборванных проводов, они могут быть под напряжением.  

Техника безопасности и правила поведения учащихся во время 

весенних каникул. 

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при 

переходе дороги; соблюдать правила дорожного движения; 

2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на 

реке: 

2.1. Запрещается разжигать костры на территории села и территории 

лесного массива; 

2.2. Не приближаться к рекам, быть острожными во время таяния 

снегов, паводков. 

3. Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить 

профилактические мероприятия против гриппа и простуды; 

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; 

6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на 

компьютере; 

7. Запрещается посещать тракторные бригады, гаражи, фермы без 

сопровождения взрослых; 



8. Быть осторожным в обращении с домашними животными; 

9. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых после 

22.00 часов в зимнее время и 23.00 в летнее. 

 

Правила поведения пешеходов на проезжей части дороги 

1. Пешеходы на проезжей части дороги представляют собой 

наибольшую опасность. Не случайно, что около трети всех ДТП 

составляют наезды на пешеходов. 

2. Запрещается выбегать и перебегать проезжую часть дороги перед 

движущимся автомобилем. 

3. Безопасным является движение пешеходов по обочине ил по 

велосипедной дорожке. 

4. Вне населённых пунктов, где обычно ТС движутся с относительно 

высокой скоростью, пешеходы должны идти навстречу по обочине 

или по краю проезжей части. 

5. Для снижения опасности движения пешеходов по проезжей части в 

темное время суток или в условиях недостаточной видимости 

рекомендуется пользоваться светоотражающими повязками. 

6. Организованные колонны детей должны двигаться строем, не более 

чем по 4 человека, в ряду по правой стороне проезжей части. 

Колонна на уровне левого её края должна обозначаться 

сопровождающими с красными флажками, а в темное время суток с 

зажженными фонарями. 

Техника безопасности жизни при движении пешком по дороге. 

1. Опасность представляет движение вне населенных пунктов в 

одиночку. Старайся ходить в сопровождении учителя или группой с 

другими детьми. 

2. При приближении автомобиля сойди с дороги на ее обочину. 

3. Не садись в машину к незнакомым и малознакомым людям. 

4. Предупреди о своём уходе классного руководителя или дежурного 

учителя, позвони родителям, сообщи им о своем передвижении. 

5. Помни: твоя безопасность в твоих руках. Будь внимателен на дороге. 



 
 

 



Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан 

Оттепель и гололёд 

В результате таяния снега на крышах образуются ледяные сосульки, а на 
дорогах гололёд. В целях Вашей безопасности рекомендуется соблюдать 
осторожность, двигаясь по тротуарам мимо домов и учреждений. Не ходите под 
выступающими элементами конструкции здания во избежание падения на вас 
ледяных сосулек. Это может привести к травмам и даже смертельному исходу. 

 

                                                
 

 Помните, что после оттепели, а затем резкого похолодания 
всегда образуется гололед.  

Соблюдайте основные правила поведения во время гололеда: 

 постарайтесь не выходить на обледенелую дорогу в темное время суток 
и при плохой видимости (туман, дождь); 

 передвигаясь по тротуару, старайтесь избегать участков с гололедом; 

 двигайтесь по посыпанным песком участкам тротуара; 

 старайтесь выйти из дома пораньше, идти аккуратно, не спеша; 

 если удержаться на ногах невозможно, то падайте наиболее безопасным 
способом вперед на раскрытые ладони рук. После падения обязательно 
обратитесь к врачу. 

 при наличии груза следует повесить его на одно плечо, что позволит 
легко освободиться от него при необходимости; 

 будьте внимательны при переходе через проезжую часть, помните, что 
во время гололеда тормозной путь автомобиля увеличивается; 

 соблюдайте осторожность при выходе из автобуса; на остановках, из-за 
торможения транспортных средств, образуется ледяная колея. 

Переходя через дорогу, не выбегайте неожиданно на проезжую часть. Из-за 
большого количества снега вдоль дороги вас может быть не видно и машина не 
успеет затормозить. 
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Уважаемые родители! 
 

С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА В ЖИЛОМ 

ПОМЕЩЕНИИ НЕОБХОДИМО: 

 Храните спички и зажигалки в недоступном и 

незаметном для детей месте, желательно в запертом на ключ 

ящике.  

 Научите малышей говорить вам, когда они 

находят спичку или зажигалку.  

 Помните, что даже зажигалки с устройствами 

защиты от зажигания детьми не обеспечивают полной 

защиты, и храните их в безопасном месте.  

 Когда ребенок проявляет любопытство к огню или играет с огнем, 

объясните ему спокойно и твердо, что спички и зажигалки - это предметы для 

взрослых, с которыми надо быть осторожными.  

 Никогда не используйте спички или зажигалки для развлечения. Дети 

могут начать подражать вам!  

ЧАЩЕ БЕСЕДУЙТЕ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

ОБЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ, КАК ОНИ ДОЛЖНЫ ПОСТУПАТЬ, ЕСЛИ 

НАЧАЛСЯ ПОЖАР, А ВЗРОСЛЫХ ДОМА НЕТ! 

 

Что делать детям, если возник пожар: 
 обнаружив пожар, немедленно позвонить по телефону - 

“01”, по сотовому 112, сообщить фамилию, адрес, что и где горит. 

 Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они 

помогут ребенку вызвать пожарных.  

 НЕЛЬЗЯ прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а 

постараться убежать из квартиры.  

 Ребенку необходимо ЗНАТЬ: дым гораздо опаснее огня. 

В задымленном помещении – закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и 

ползти к выходу – внизу дыма меньше.  

 При пожаре в подъезде пользоваться лифтом запрещается. Он может 

отключиться.  

 Ожидая приезда пожарных, СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ! 

 Когда приедут пожарные, выполнять все их 

указания.  
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Электрические бытовые приборы могут стать причиной 

пожара. Чтобы этого не случилось, соблюдайте следующие меры 
безопасности: 

не перегружайте электросеть. Чем меньше электроприборов работает 
одновременно, тем безопаснее; 

не оставляйте без присмотра включенный утюг и электроплиту; 
для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и 

перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами; 
располагайте электронагревательные приборы на негорючей 

поверхности; 
не используйте самодельные или неисправные электрообогреватели 
отключайте телевизор от сети, так как в режиме ожидания основные 

его узлы находятся под напряжением и имеется угроза загорания при 
скачках напряжения; 

регулярно удаляйте с задней стенки холодильника пыль, которая 
хорошо распространяет пламя; 

внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора и 
действуйте в полном соответствии с изложенными в ней рекомендациями. 

 

 
 

Способы ликвидации возгорания электроприборов: 
1. В квартире появился неприятный запах горелой изоляции – отключите 

общий электровыключатель, обесточьте квартиру. 
2. НЕЛЬЗЯ ТУШИТЬ ВОДОЙ АППАРАТУРУ, ВКЛЮЧЕННУЮ В 

ЭЛЕКТРОСЕТЬ! При загорании телевизора, холодильника, утюга 
обесточьте квартиру или отключите приборы, вынув шнур из розетки, 
не подвергая свою жизнь опасности. 

3. Если горение только началось, можно накрыть обесточенный 
телевизор шерстяным одеялом, плотной тканью. 



4. Небольшое пламя на обесточенном телевизоре можно залить водой, 
но при этом надо находиться сзади ли сбоку от телевизора во 
избежание травм при возможном взрыве кинескопа. 

5. Когда воду использовать нельзя (горящий электроприбор находится 
под напряжением), небольшой очаг горения можно попытаться 
засыпать стиральным порошком, песком, землей (например, из 
цветочного горшка). 

 

Правила пользования электрообогревателями: 
 

 при покупке обогревателя убедитесь, что он оборудован системой 
аварийного выключения 

 не оставляйте включенный обогреватель без присмотра 

 не устанавливайте обогреватель вблизи мебели или занавесок 

 не используйте обогреватель для сушки белья 

 регулярно очищайте обогреватель от пыли – пыль может 
воспламениться 

 не пропускайте провод от обогревателя под коврами и паласами, 
это может привести к его перетиранию 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
Единый телефон спасения 01, звонки с мобильных телефонов 112 

 
 

 



 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 



 



 



 
 



 



 



 
 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 


