
 
1. Инструктаж по  правилам  дорожного движения на улицах и дорогах 

города. 

 Переход на регулируемых перекрестках. 

 Переход на нерегулируемых перекрестках. 

 Движение по обочине. 

2. Инструктаж по правила поведения на водоемах. 

 Купание только на оборудованных пляжах.  

 Обязательное присутствие  родителей. 

  Соблюдение  гигиенических норм. 

3. Инструктаж по  правилам езды на велосипедах. 

 Езда по проезжей части с 14 лет.  

 Специализированные места для катания(парки, скверы, 

велотрек). 

 Первая медицинская помощь. 

4. Инструктаж по правилам поведения на массовых мероприятиях. 

 Соблюдение пожарной безопасности.  

 Правила  пользования пиротехническими средствами. 

 Культурное поведение в обществе. 

5. Инструктаж  по правилам поведения  при  чрезвычайных ситуациях. 

 Немедленно сообщить взрослым.  

 Сообщить по  телефонам специальных служб. (01, 02, 03, 04, 05) 

  Сохранять спокойствие. 

6. Инструктаж по   правилам поведения в местах отдыха.  

 Комендантский час с 1 июня по 31 августа с 23.00 до 

6.00.(закон Брянской области №87) 

 Нахождение  после комендантского часа только  с законными 

представителями. 

7. Инструктаж о недопустимости употребления алкогольных и 

спиртосодержащих напитков. 

 Продажа алкогольной продукции с 18 лет. 

 Административные правонарушения и их  наказания. 

8. Правила поведения на памятниках, мемориалах и захоронениях. 

 

 
 
 
 



Инструктаж для несовершеннолетних 
о правилах поведения  в период летних каникул, выезжающих на 

оздоровления в летние лагеря и санатории. 
1. Помните! Поздним вечером и ночью (с 23 до 6 часов) детям и подросткам 

законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых. 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или 

законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность . Административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения 

возраста шестнадцати лет (ст. 2.3. КоАП РФ).  

Ответственность за административное правонарушение, совершенное 

несовершеннолетними  в возрасте от 14 до 16 лет несут родители или иные законные 

представители (опекуны, попечители). 

 С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть 

освобождено от административной ответственности с применением к нему меры 

воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав 

несовершеннолетних. Лицо, которому назначено административное наказание за 

совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному 

наказанию в течение одного года со дня исполнения постановления о назначении 

административного наказания. 

2. Пожарная безопасность. Будьте предельно осторожны с огнем. Вспомните наиболее 

распространенные случаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнем. 

3. Алкоголь, Наркотики, Курительные смеси, ПАВ, ядовитые растения – все это вредно 

для здоровья! Последствия после употребления этих веществ не предсказуемы!  

Твое здоровье -главная ценность! 

4. ПДД и  железнодорожные объекты.  
Чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия на 

дорогах или ж/д объектах, помните и соблюдайте  правила дорожного движения, будьте 

предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте, соблюдайте  правила 

езды на велосипедах и перехода через ж\д пути. Пользуйтесь для перехода на вокзалах- 

мостом или подземными переходами. 

 Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на 

автомагистралях и приравненных к ним дорогам. 

 Пользоваться мототранспортом можно только имея при  себе удостоверение 

водителя! 

5. Соблюдай правила поведения на мемориалах и воинских захоронениях. 

НЕ становись на плиты, Не оскверняй памятник рисунками и надписями, не делай 

оскорбляющих фото! Соблюдай тишину!                                                                              

Помни, за нарушение ст.214 УК РФ(вандализм) есть административная и уголовная 

ответственность. 

6.Будь осторожен на водных объектах!  
Помни правила поведения в воде и около нее. 

Не перегревайся на солнце.   

Не забывай о средствах защиты от солнца: крем, эмульсии, очки, головные уборы.  

Не купайся долго и без присмотра взрослых.  

7.При  возникновении любых чрезвычайных ситуаций! Сохраняй спокойствие! 

Сообщи  любому взрослому или родителям о случившемся! Ничего не скрывай! 

8.Правила поведения в лагере. 

 Соблюдай режим лагеря 

  

 



Позвони по телефонам экстренной помощи: 01 –пожарная служба, 02- полиция,                 

03- скорая помощь,    04 – газовая служба, 05- аварийная служба, 

  единая служба спасения – 911,МТС, Билайн, Мегафон – 112 

 

Помни! Выход есть всегда! Есть ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ! 

номер 8-800-2000-122 
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