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ИНСТРУКЦИЯ 

по безопасной жизнедеятельности для обучающихся МКУДО «Введенская детская музыкальная 

школа» 

 

Для того чтобы избежать трагедии, соблюдайте основные меры безопасности: 
1. Дорога в школу и обратно должна проходить по одному маршруту. Она должна пролегать 

по максимально людным и освещенным участкам пути. Старайтесь избегать темных 

закоулков, кустов, лесопосадок и подворотен. 

2. Переходить проезжую часть надо только  по пешеходному переходу, обозначенному 

специальным знаком. Подойди в краю тротуара, вначале посмотри налево, потом направо 

и только убедившись, что транспорт нет или он остановился, можно переходить дорогу. 

3. Никогда нельзя садиться в автомобиль с незнакомым человеком, даже если он 

представляется сотрудником полиции, другом твоих родителей, соседом по дому или даче. 

Не стоит доверять человеку, если его лицо вам знакомо. Любая такая поездка должна быть 

согласована с родителями. 

4. При виде незнакомого человека в школе не стоит идти по его просьбе куда-либо, 

избегайте темных коридоров, подсобок, подвалов. Необходимо держаться на виду у 

преподавателя, вахтера или сотрудника школы. 

5. Если с вами произошло форс-мажорное обстоятельство, не поддавайтесь панике, а сразу 

же сообщите о случившемся преподавателю, вахтеру или сотруднику школы. 

6. В случае плохого самочувствия обучающийся должен незамедлительно сообщить об этом 

преподавателю. Преподаватель немедленно информирует родителей о случившемся, 

сообщает, что ребенок освобожден от занятий и отправлен домой. По возможности 

родителям необходимо встретить ребенка или сразу же сообщить о том, что он находится 

дома. Родителям необходимо заранее проинформировать преподавателя о возможных 

отклонениях в здоровье. 

7. Обучающийся должен нести ответственность за своими личными вещами, с которыми 

пришел на занятия (портфель, телефон, одежда и т.д.). Ребенок самостоятельно должен 

следить за сохранностью своих вещей, не оставлять их без присмотра, не забывать в 

карманах одежды ценные вещи и деньги. В случае пропажи незамедлительно сообщить о 

пропаже преподавателю или вахтеру. 

8. Объясните ученику, что не надо влезать на заборы, деревья, крыши зданий и гаражей. 

Берегите свою жизнь — это самое ценное!!! 


