
ИНСТРУКТАЖ  

«БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ВЕСЕННИЕ 

КАНИКУЛЫ» 

1. Не ходи под крышами зданий, с которых свисают 

сосульки или может сойти снег. 

2.При наступлении весны не торопись снимать головной 

убор- весенняя погода бывает коварна, а тёплый ветер- 

обманчивым. 

3. Будьте  осторожны при гололёде. Носи удобную, 

непромокаемую обувь с нескользящей подошвой- весной 

очень скользко. Помните: особенно опасны падения на 

спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение 

мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к 

врачу за оказанием медицинской помощи. 

4. Помни, что вирусы распространяются в тёплую и 

влажную погоду быстрее, чем в мороз- пользуйся 

оксолиновой мазью и другими профилактическими 

средствами. Носи в кармашке сумки маску, которой можно 

воспользоваться в помещении, где находится чихающий 

или кашляющий человек. 

5. Будь очень внимателен на дороге, переходи её только по 

пешеходному переходу и только тогда, когда видишь, что 

машина притормаживает, чтобы тебя пропустить. Будь 

взаимовежлив с водителями.  Если нет светофора,  переходи  

дорогу на перекрёстке. Пересекать улицу надо прямо, а не 

наискось. 

6. Не корми чужих собак и не трогай их во время еды или 

сна. 



 Не подходи к собаке, сидящей на привязи. Не трогай 

щенков и не пытайся отобрать предмет, с которым собака 

играет. 

 После того как ты погладил собаку или кошку, обязательно 

вымой руки с мылом. 

Обращай внимание на бродячих животных, при 

возможности обходи их стороной, весной инстинкты у 

животных обостряются. 

7. Всегда будь осторожен при общении с незнакомыми 

людьми, никогда не уходи с незнакомым человеком. Не 

садись к незнакомому тебе человеку в автомобиль. Не 

афишируй наличие телефона, дорогих украшений. Если на 

улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в 

ближайшее людное место: к магазину, автобусной 

остановке. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя 

силой, сопротивляйся, кричи, зови на помощь: "Помогите, 

меня уводит незнакомый человек'" 

7. Не играй в неположенных местах (вблизи домов, 

строительных, промышленных объектах и т. п.) Не лазайте 

по подвалам, чердакам, крышам. 

8. Не играй с наступлением темноты. 

9. Гуляя на улице, старайтесь держаться поближе к своему 

дому, находиться в знакомой компании. Последнее условие 

обязательно, если вы уходите далеко от дома, особенно в 

чужой район на танцы (дискотеку), рынок, в магазин, на 

концерт и т. п. При этом желательно, чтобы взрослые знали, 

где вы находитесь. 

10. Будь осторожен во время прогулки у реки! Помни, что 

весна- самое опасное время на реке! Не переходите реку, 



пруд, озеро, озеро по льду весной. Внимательно следите  за 

специальными знаками. Помните, течение реки сильно 

подмывает крутые берега. Возможны обвалы. 

Остерегайтесь любоваться весенним ледоходом с 

обрывистых берегов.  

11. Разъясняйте младшим детям правила поведения во 

время весеннего паводка. 

 

Главная формула безопасности гласит: предвидеть 

опасность; при возможности избегать ее; при 

необходимости – уметь действовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Умей сказать «НЕТ» 

Когда тебе предлагают совершить недостойный поступок. 

Когда тебе предлагают попробовать что-то запретное. 

Если тебе предлагают поехать куда-либо, предупреждая, 

чтобы ты об этом никому не говорил. 

Когда незнакомые или малознакомые люди приглашают 

тебя к себе в гости, на дискотеку, в клуб. 

Когда тебе предлагают «хорошо» отдохнуть вдали от 

взрослых, родителей. 

Если незнакомые люди предлагают подвезти тебя на 

машине или показать им дорогу, сидя в машине. 

Когда тебе предлагают на улице купить какой-либо товар 

по дешёвой цене или сыграть в азартную игру, обещая 

большой выигрыш. 

Когда предлагают погадать, с целью узнать будущее. 

Помни, что во многих случаях умение сказать «НЕТ»- 

это проявление выносливости, собственной силы, воли и 

достоинства. 

 


