
Инструктаж 

по правилам безопасносного поведения учащихся МОУ СШ № 20 в выходные 

и праздничные дни с 01.05 по 11.05.2020 года в соответствии со сложившейся 

санитарно-эпидимиалогической обстановкой в связи с распространением 

COVID - 19 
 

I .Не забывайте о том, что в области объявлен режим САМОИЗОЛЯЦИИ.  

(Стоит различать два понятия – самоизоляция и карантин. Самоизоляция – это наше 

добровольное желание сохранить себе здоровье и уменьшить риск заражения, снизить тем 

самым нагрузку на медицинские учреждения. Способ позаботиться о себе и других. 

Карантин касается тех, что вернулся из путешествия или командировки из 

неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, а также был в контакте с 

больными. На карантин официально направляют медицинские работники). 

  

В связи с этим соблюдайте следующие правила и требования: 

1. Выходите на улицу только в следующих семи разрешенных случаях на территории 

Волгоградской области: 

— получение экстренной медицинской помощи. 

— поездка на работу. 

— поход в магазин или аптеку. 

— вынос мусора. 

— выгул собаки. 

— поездка к нетрудоспособным родственникам. 

— выполнение работы самозанятыми. 

 

2. При необходимости выхода на улицу, соблюдай следующие правила. 

 Перед выходом наденьте одежду с длинным рукавом. 

 Соберите волосы. Не надевайте кольца, серьги, браслеты. 

 Если есть маска – наденьте еѐ непосредственно перед выходом из дома. 

 Старайтесь не использовать общественный транспорт. 

 Если выходите с собакой, следите, чтобы она не соприкасалась с внешними 

поверхностями. 

 Берите с собой одноразовые салфетки, используйте их, чтобы защитить руки от 

соприкосновения с поверхностями. 

 Все использованные одноразовые салфетки выбрасывайте в мусорку. 

 При кашле и чихании всегда это делайте в локоть, а не в ладоши или воздух. 

 Старайтесь не платить наличными. Если вы это делаете – дезинфицируйте руки. 

 Мойте руки чаще с мылом или дезинфицирующими средствами. 

 Не трогайте свое лицо, пока не помоете руки. 

 Соблюдайте дистанцию от людей 1,5-2 метра. 

 

II.  Оставаясь дома, соблюдайте следующие правила. 

 

1. Противопожарной безопасности 

— не устраивайте игр с огнем вблизи строений, в сараях, на чердаках, в подвалах; 

— не играйте со спичками, следите, чтобы со спичками не шалили маленькие дети; 

— не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, аэрозольные 

упаковки; 



— не растапливайте печи, не включайте газовые плитки; 

—не играйте с электронагревательными приборами – от них, включенных в сеть и 

оставленных без присмотра, может произойти пожар; 

 

Если пожар все-таки произошел, вы должны знать, что необходимо сделать в первую 

очередь: 
— немедленной вызывайте пожарных по телефону «101» или «112», не забудьте назвать 

свою фамилию и точный адрес пожара, позовите на помощь взрослых; 

— срочно покиньте задымленное помещение; 

— если помещение, в котором вы находитесь сильно задымлено, то намочите платок или 

полотенце водой и дышите через него, пригнитесь к полу, и двигайтесь по направлению к 

выходу вдоль стены; 

 

2. Электробезопасности 

 

При эксплуатации электросетей и электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать 

провода, подвешивать на них абажуры и люстры; 

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых 

подставок, применять самодельные нагревательные электроприборы; 

- применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, 

гвозди и т.д.); 

- допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов 

большой мощности; 

- самовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома. 

В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызвать электромонтера 

дежурной службы. 

При эксплуатации телевизоров запрещается: 

- пользоваться предохранителями, не предусмотренными руководством по эксплуатации; 

- устанавливать телеприемник в мебельную стенку, вблизи сгораемых предметов и 

приборов отопления; 

- оставлять телевизор без присмотра, длительно, без перерыва, эксплуатировать его, 

доверять включение детям и оставлять их одних при включенном телевизоре. 

 

3. Правила предупреждения негативных ситуаций в доме, во дворе/на улице. 

 

1. Прежде чем выйти из квартиры (дома), посмотрите в глазок и убедитесь, что на 

площадке (около двери) нет посторонних, в противном случае переждите. 

2. Никогда не заходите в лифт с посторонними (незнакомыми), также в подъезд или на 

лестничную площадку, если там стоят подозрительные люди, особенно группа людей. 

3. Если на вас все же напали в лифте, постарайтесь нажать кнопку «Вызов диспетчера», но 

не кричите, особенно в тех случаях, когда не уверены, что поблизости есть люди, способные 

помочь. 

4. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, которые старше 

вас, находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, играют в азартные игры 

и т. д. 

5. Никогда не садитесь в машину, мотоцикл и т. п. с незнакомыми людьми. 

6. Не выносите на улицу дорогие вещи (магнитофон и т. п.), ли около дома нет старших. 

7. Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости). 

8. Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам. 

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. Призыв о помощи - это не свидетельство трусости, а необходимое средство 

самозащиты, иногда - спасение. 

11. Если вы попали в западню - нападающих больше, они явно сильнее, поблизости нет 

никого, кто мог бы прийти на помощь, то лучше отдайте деньги или вещь, которую они требуют. 

Помните, что ваша жизнь и здоровье дороже всего. 

12. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, много людей, больше света 

(ночью) и т. д. 

13. Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги старшими ребятами или 

взрослыми, вообще с незнакомыми людьми. 

            14. Всегда ставить в известность родственников о том, куда и когда вы направляетесь, у 

кого, сколько и где собираетесь быть, когда и каким путем собираетесь возвращаться (если есть 

возможность, сообщите номер телефона, иные координаты, по которым вас можно найти). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


