
 

 

Учащимся запрещается: 
1) приносить в школу и на ее территорию 

оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества, табачные изделия, 

спиртные напитки и т.д.; 

2) курить в здании, на территории школы 

и на территории школьного двора; 

3) использовать ненормативную лексику; 

4) играть в азартные игры, проводить 

операции спекулятивного характера.  

Поведение на перемене 
Во время перемены учащиеся 

могут свободно перемещаться по школе, 

кроме тех мест, где им запрещено 

находиться в целях безопасности (чердак, 

подвал, кухня, физическая и химическая 

лаборатории). Нельзя толкать друг друга, 

бросаться предметами, применять 

физическую силу, а также выходить из 

школы без разрешения классного 

руководителя или дежурного 

администратора, самовольно раскрывать 

окна, сидеть на подоконниках, бегать по 

лестницам, вблизи оконных проемов и в 

других местах, не приспособленных для 

игр.  

Поведение в столовой 
В столовой на переменах 

скапливается большое количество 

учащихся, поэтому и в столовой, есть 

свои правила безопасного поведения. 

Прежде всего, перед посещением 

столовой нужно помыть руки. В школе 

нужно как можно чаще мыть руки – 

перед посещением столовой и после, а 

также после посещения туалета и 

спортивного зала. Входить в помещение 

столовой без верхней одежды. Проявлять 

внимание и осторожность при получении 

и употреблении горячих и жидких блюд.  

Убирать за собой столовые 

принадлежности и посуду после еды. 

Поведение во время уроков  
1) заниматься в соответствующей форме 

и обуви; 

2) перед уроком необходимо снять с себя 

и убрать из карманов все предметы, 

которые могут представлять собой 

опасность при занятиях физкультурой – 

браслеты, кольца, часы и т.д. 

3) строго выполнять правила проведения 

спортивных и подвижных игр; 

4) избегать столкновений с соперниками, 

не допускать грубых приемов. 

Перемещаясь спиной вперед, смотреть 

через плечо. 

5) исключить резкое изменение 

направления своего движения; 

6) быть внимательным и 

сосредоточенным при выполнении 

упражнений; 

7) по окончании урока нужно 

организованно и спокойно покинуть 

место спортивных занятий и идти в 

раздевалку. 
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Безопасность на улицах города: 
● выбирай не самый короткий, а самый 

безопасный маршрут до дома, школы; 

● если рядом притормозила машина, 

немедленно отойди от нее в сторону. Ни в 

коем случае в нее не садись; 

● на безлюдной улице, проходя мимо 

незнакомца или компании незнакомых 

людей, соблюдай безопасную дистанцию 

(не менее 2 метров); 

● если неизвестные люди пытаются с 

тобой познакомиться, дарят подарки, 

приглашают в гости, немедленно уходи. 

Затем расскажи об этом родителям; 

● если незнакомцы настойчивы – громко 

кричи, брыкайся, кусайся, убегай в 

ближайшее безопасное место; 

● никогда не ходи в подвалы и на чердаки 

домов – там очень опасно. 

 

Электробезопасность 
● влезать на опоры высоковольтных 

линий; 

● играть под воздушными линиями 

электропередач; 

● устраивать под высоковольтными 

линиями походные биваки и стоянки; 

● разводить костры под 

высоковольтными линиями; 

● делать на провода набросы проволоки и 

других предметов; 

● влезать на крыши домов и строений, 

где поблизости проходят электрические 

провода; 

● заходить в электрощитовые и другие 

электротехнические помещения; 

● крайне опасно касаться оборванных 

висящих или лежащих на земле проводов 

или даже приближаться к ним. 

При нападении собаки 

необходимо: 
● попытаться остановить нападающую 

собаку громкой командой «Фу», 

«Сидеть», «Стоять» и др.; 

● бросить в собаку какой-нибудь 

предмет, чтобы выиграть время; 

● защищаться с помощью палки или 

камня; 

● при прыжке собаки – защитить горло, 

прижав подбородок к груди и выставив 

вперед руку; 

● бить собаку по наиболее уязвимым 

местам: голове, носу, в пах, по хребту или 

задним лапам; 

● призвать на помощь окружающих. 

 Нельзя: 

● заигрывать с незнакомой собакой, даже 

если она кажется вам дружелюбной; 

● подходить к собаке, когда она ест или 

стережет какую-нибудь вещь; 

● показывать ей свой испуг, 

неуверенность; 

● пытаться убежать; 

● поворачиваться к собаке спиной. 

 Что делать, если собака вас 

укусила? 

 Надо: 

● промыть рану обильным количеством 

воды, лучше с перекисью водорода; 

● окружность раны смазать йодом и 

наложить чистую повязку; 

● срочно обратиться в ближайший 

травмпункт. 

 

Безопасность на дороге 
● остановись у пешеходного перехода на 

краю тротуара, не наступая на бордюр; 

● пропусти все близко движущиеся 

транспортные средства; 

● начинай переход только на безопасном 

расстоянии от движущихся транспортных 

средств, определяя это расстояние, помни 

об остановочном пути; 

● пересекай проезжую часть быстрым 

шагом, но не бегом! 

● не прекращай во время перехода 

наблюдать за транспортными средствами 

слева, а на другой половине дороги – 

справа; 

● иди по переходу под прямым углом к 

тротуару, а не наискосок. 

 Правила для пешеходов: 

● ходи только по тротуарам, если 

тротуара нет – иди по обочине навстречу 

движению; 

● переходи улицу только там, где 

разрешено, посмотри сначала налево, 

потом направо; 

● не играй на дороге или рядом с ней; 

● не выбегай на проезжую часть; 

 Правила для велосипедистов: 

● ездить на велосипедах по дорогам 

можно только с 14 лет, а на мопедах с 16 

лет; 

● если надо пересечь дорогу, это делается 

пешком, держа велосипед за руль по 

обычным правилам для пешеходов. 


