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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке проведения инструктажей по технике безопасности с 

обучающимися муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования дополнительного 

 образования Центра внешкольной работы  
«Военно-спортивный клуб «Борец» 

 
 

1. Общие положения   
1. Настоящее Положение определяет виды, содержание и порядок 

проведения инструктажей по технике безопасности с обучающимися МБУДО  

ЦВР «ВСК «Борец». 

2. Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на всех 

стадиях образовательного процесса с целью формирования у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих. 

3. Обучение обучающихся в виде инструктажей с регистрацией в журнале 

учета работы педагога дополнительного образования объединении (учебной 

группе) по правилам безопасности проводится перед началом всех видов 

деятельности:  

· теоретические и практические занятия; 

· занятия общественно-полезным трудом; 

· экскурсии, походы; 

· спортивные занятия, соревнования; 

· массовые мероприятия. 

4. С обучающимися объединения инструктажи проводят педагоги 

дополнительного образования, каждый со своей группой, и регистрируют 

отдельно для каждой группы в специальном разделе журнала «Список 

обучающихся в объединении, прошедших инструктаж по технике 

безопасности». 

5. В течение года педагоги дополнительного образования МБУДО ЦВР «ВСК 

«Борец» должны провести следующие виды инструктажей по технике 

безопасности для обучающихся: 

1. Вводный инструктаж по технике безопасности проводится с 

обучающимися  перед началом занятий по правилам безопасного поведения в 

учреждении, спортзале, музее и т д.  

На первом занятии в графе «Содержание занятий» обязательна запись 

«Вводный инструктаж по технике безопасности». Этот инструктаж 

ознакомительный проводится в сентябре с обучающимися в начале 

реализации дополнительной общеразвивающей программы и включает в себя 

информацию о режиме занятий, конкретных условий работы и следующие 

инструкции: 

- Инструкция № 1 по пожарной безопасности для учащихся (Приложение 



№1). 

-Инструкция № 2 по электробезопасности (см.Приложение №2).  

-Инструкция № 3 по правилам дорожно-транспортной безопасности 

(см.Приложение №3). 

-Инструкция №4 по технике безопасности для детей и подростков при 

проведении прогулок, туристских походов, экскурсий (см.Приложение 4.) 

-Инструкция №-5 по правилам безопасности для детей и подростков на 

водоемах(см.Приложение 5.) 

2. Промежуточный инструктаж по технике безопасности проводится после 

зимних каникул в январе-феврале по следующим инструкциям: №1,2,3,4,5 

3. Итоговый инструктаж по технике безопасности проводится в конце всего 

обучения, перед летними каникулами в мае месяце по следующим 

инструкциям: №1,2,3, 4,5 

6. Если обучающиеся принимают участие в массовых мероприятиях: 

соревнованиях, походах выходного дня, многодневных походах, выездах на 

экскурсию и т.п., то с обучающимися необходимо провести целевой 

инструктаж по семи рекомендуемым 

направлениям: 

1) пожарная безопасность; 

2) электробезопасность; 

3) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) безопасность на воде, на льду; 

5) меры безопасности при проведении спортивных соревнований, экскурсий, 

походов, на 

спортплощадке; 

6) профилактика негативных криминогенных ситуаций; 

7) правила безопасного обращения с взрывоопасными предметами, 

веществами, при 

проведении летней оздоровительной работы и трудовой практики. 

7. Внеплановый инструктаж проводится: 

· при введении в действие новых инструкций по охране труда, а также 

изменений к ним; 

· в связи с изменившимися условиями труда; 

· при нарушении обучающимися требований безопасности труда, которые 

могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, 

отравлению; 

· по требованию органов надзора; 

· при перерывах в работе более чем на 60 календарных дней. 

Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой 

учащихся. 

Объем и содержание инструктажа определяются в каждом конкретном 

случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость 

его проведения. 

Внеплановый инструктаж регистрируется в журналах с указанием 

причины проведения внепланового инструктажа. 

8. Педагогам необходимо ознакомиться со следующими инструкциями: №1-

9. (смотри Приложение).
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ИНСТРУКЦИЯ №1 

по пожарной безопасности для учащихся. 

Общее положения. 

 

1.1. Настоящее правило устанавливают требования пожарной безопасности 

для учреждений дополнительного образования. 

1.2. Все учащиеся обязаны выполнять правила пожарной безопасности, а в 

случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к 

эвакуации людей и тушения пожара. 

1.3. Учащиеся 4 раза в год должны получить инструктаж по изучению правил 

по пожарной безопасности в виде тренировочной эвакуации. 

2.    Общие требования пожарной безопасности. 

2.1. Разведение костров, зажигание мусора на территории школы не 

допускаются. 

2.2. Запрещается подниматься по пожарным лестницам на крышу здания. 

2.3. В зданиях детских учреждений запрещается: 

а) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники и т.п. для 

подготовки пищи, за исключением специально оборудованных помещений; 

б) обвертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими 

материалами; 

в) оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры, 

магнитофоны и другие электроприборы; 

2.4. По окончании  занятий, уборку учащиеся должны тщательно осмотреть и 

закрыть помещение, обесточив электросеть. При выполнении во время 

осмотра каких-либо неисправностей сообщить педагогу  или директору клуба. 

2.5. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные 

свойства изоляцией; 

б) использовать поврежденные розетки и т.п.; 

в) завязывать и скручивать, а также оттягивать  электропровода; 

г) использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для 

подвешивания одежды и других предметов; 

д) снимать стеклянные колпачки со светильником закрытого исполнения;   

е) ремонтировать электророзетки, патроны и т.п. 

3. Первичные средства пожаротушения. 

   Все учащиеся должны знать места расположения первичных средств 

пожаротушения и типы огнетушителей. 

    При эксплуатации огнетушителей следует руководствоваться требованиями, 

изложенными паспортах заводов – изготовителей и утвержденными в 

установленном порядке регламентами технического обслуживания 



огнетушителей каждого типа. 

     Использование первичных средств пожаротушение для  хозяйственных и 

прочих нужд, несвязанных с тушением пожаров запрещается. 

4. Требование пожарной безопасности для помещения различного значения. 

     Хранение в спортзалах, кабинетах предметов проведение опытов и других 

видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и 

программами не допускается. 

5. Требование пожарной безопасности  при  проведении культурно-массовых 

мероприятий. 

     5.1. Ответственным за обеспечением пожарной безопасности при 

проведении культурно-массовых мероприятий является директор, за 

практическое исполнение заведующий хозяйством, и при выявлении 

недостатков, нарушений требований пожарной безопасности при  подготовке 

или перед началом мероприятий, они имеет право отменить культурно-

массовые мероприятия. 

    5.2. Для проведения культурно-массовых мероприятий должно быть 

разрешение директора учреждения. 

    5.3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть 

обеспечено дежурство работников учреждения. 

    5.4. Во время проведения культурно-массовых мероприятий с детьми 

должны неотлучно находиться дежурный, ответственный педагог. 

    5.5. Организация проведения соревнований, культурно-массовых 

мероприятий в подвальных и цокольных помещениях запрещается. 

    5.6. Все учащиеся должны знать места эвакуационных выходов из 

помещения. 

    5.7. В помещениях, во время проведения культурно-массовых мероприятий 

запрещается: 

·         приносить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости; 

·         применять открытый огонь (факел, свечи, фейерверки, бенгальские огни 

и т.п.; 

·         закрывать эвакуационные выходы на замок; 

·         устанавливать стулья, столы, акустические системы около 

эвакуационных выходов; 

·         приносить и употреблять спиртные напитки, табачные изделия. 

6. Порядок действия в случае возникновения пожара. 

6.1. В случае возникновения пожара действия учащихся и привлекаемых 

тушению пожара лиц, в первую очередь, должны быть направлены на 

обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение безопасному 

маршруту. 

6.2. Каждый учащийся учреждения, обнаруживший пожар или его признаки 

обязан: 

·         немедленно сообщить об этом по телефону пожарную часть; 

·         задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому, 

и привлечь других лиц к эвакуации детей и здания в случае возникновения  

возгорания и пожара; 

·         организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по 



тушению пожара имеющимся в учреждении средствами пожаротушения; 

·         успокоить учащихся. 

6.3. При проведении эвакуации и тушения пожара необходимо: 

·         помочь старшим, выставить посты безопасности на выходах из здания, 

чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где 

возник пожар; 

·         покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и 

окна. 
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Инструкция № 2 

для детей и подростков по электробезопасности 

 

1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: 

шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора 

производится в обратной последовательности. Не вставляйте вилку в 

штепсельную розетку мокрыми руками. 

2. Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой 

шнур на отсутствие нарушения изоляции. 

3. Прежде чем включить аппарат внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации, и помнить о мерах предосторожности: 

- избегайте перегревания, а также попадания влаги и пыли внутрь 

аппарата; 

- не ставьте тяжелые предметы на корпус; 

- не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для 

предотвращения перегрева; 

- во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе. 

4. При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или 

в перерыве работы, отсоедините его от электросети. 

5. Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого 

оборудования, проводов, розеток и выключателей. 

6. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой. 

7. При попадании влаги на оборудование немедленно выключить от электросети 

аппарат, вынув вилку из розетки. Влагу собирайте мягкой салфеткой, затем дайте 

возможность влаге окончательно высохнуть. Только потом можно включать в 

сеть. 

8. Не оставляйте без присмотра работающую аппаратуру. 

9. В процессе эксплуатации не допускайте возможности повреждения сетевого 

шнура и нарушения его контактов в вилке. Никогда не тяните за электрический 

провод руками - может случиться короткое замыкание. 

10. При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при касании 

к металлическим частям) немедленно отключить от электросети. 

11. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до 

него - может ударить током. 

12. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. В случае возгорания 

электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте помещение. 

13. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам. 

При обнаружении упавшего на землю электропровода со столба не подходите к 

нему ближе 5 метров. 



14. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии 

электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередачи. 

15. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, 

трансформаторные подстанции, силовые щитки - это грозит смертью! 
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Инструкция № 3 

для детей и подростков по правилам дорожно-транспортной 

безопасности 

 

1. Правила безопасности для пешехода 

1.1. Когда идете по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только по 

тротуару или обочине подальше от края дороги. Не выходите на проезжую часть 

улицы или дороги. 

1.2. Переходите дорогу только в установленных местах. На регулируемых 

перекрестках - на зеленый свет светофора. На нерегулируемых светофором 

установленных и обозначенных разметкой местах соблюдать максимальную 

осторожность и внимательность. Даже если вы переходите дорогу на зеленый 

свет светофора, следите за дорогой и будьте бдительны - может ехать нарушитель 

ПДД. 

1.3. Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. 

Неожиданное появление человека перед быстро движущимся автомобилем не 

позволяет водителю избежать наезда на пешехода или может привести к иной 

аварии с тяжкими последствиями. 

1.4. Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе дороги 

сначала посмотрите налево, а после перехода половины ширины дороги - 

направо. 

1.5. Когда переходите улицу, следите за сигналом светофора: 

красный - СТОП - все должны остановиться; желтый - ВНИМАНИЕ - ждите 

следующего сигнала; зеленый - ИДИТЕ - можно переходить улицу. 

1.6. Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, 

остановитесь на островке безопасности. 

1.7. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, что 

автомобиль мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете 

попасть под колеса. 

2. Безопасность пассажира общественного транспорта 

2.1. Ожидайте транспорт на посадочной площадке или тротуаре у 

указателя остановки. 

2.2. При посадке в автобус, троллейбус соблюдайте порядок. Не мешайте 

другим пассажирам. В автобус, троллейбус входите через задние двери. 

2.3. Находясь в транспорте, не ходите по салону, держитесь за поручень, не 

выглядывайте из окон, не высовывайте руки, не нажимайте без надобности на 

аварийные кнопки. 

2.4. Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях. 

2.5. Выходите только через передние двери. Заранее готовьтесь к выходу, 

пройдя вперед. Входя и выходя из транспорта, не спешите и не толкайтесь. 

2.6. Автобус и троллейбус обходите сзади. Выйдя из автобуса, троллейбуса 

нужно по тротуару дойти до пешеходного перехода и только по нему переходить 



на другую сторону. 

3. Безопасность на объектах железнодорожного транспорта 

3.1. При движении вдоль железнодорожного пути не подходите 

ближе 5 м к рельсу. 

3.2. На электрифицированных участках не поднимайтесь на опоры, а 

также не прикасайтесь к спускам, идущим от опоры к рельсам, и лежащим на 

земле электропроводам. 

3.3. Переходите железнодорожные пути только в установленных 

местах, пользуйтесь при этом пешеходными мостами, тоннелями, 

переходами, а там где их нет - по настилам и в местах, где установлены 

указатели «Переход через пути». 

3.4. Перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в 

отсутствии движущегося подвижного состава. При приближении поезда, 

локомотива или вагонов остановитесь, пропустите их и, убедившись в отсутствии 

движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжайте переход. 

3.5. При переходе через пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте через 

автосцепки. 

3.6. Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за световой и 

звуковой сигнализацией, а также положением шлагбаума. 

Переходите через пути при открытом шлагбауме, а при его отсутствии, когда 

нет близко идущего подвижного состава. 

3.7. При ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры. Не 

бегите по платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда и не 

стойте ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда без 

остановки; 

3.8. Подходите непосредственно к вагону после полной остановки поезда. 

Посадку в вагон и выход из него производите только со стороны перрона или 

посадочной платформы, будьте внимательны - не оступитесь и не попадите в 

зазор между посадочной площадкой вагона и платформой. 

3.9. На ходу поезда не открывайте наружные двери тамбуров, не стойте на 

подножках, переходных площадках, а также не высовывайтесь из окон вагонов. 

При остановке поезда на перегоне не выходите из вагона. 

3.10. В случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять 

спокойствие, берите с собой только самое необходимое. При выходе через 

боковые двери и аварийные выходы будьте внимательны, чтобы не попасть под 

встречный поезд. 

4. Безопасность при поездках в автобусе 

4.1. Общие мероприятия по соблюдению безопасности. 

Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, 

пользующихся автобусными перевозками, организуемыми образовательными 

организациями. 

К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности. 

Обучающиеся обязаны выполнять требования педагогического работника 

Центра, либо специально назначенного взрослого из числа родителей по 

соблюдению порядка и правил проезда в автобусе для перевозки обучающихся. 

4.2. Мероприятия по соблюдению безопасности перед началом 



поездки и во время посадки. 

Перед началом поездки обучающиеся обязаны: 

- пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

- ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на 

проезжую часть дороги; 

- соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки; 

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия 

участников поездки; 

- не выходить навстречу приближающемуся автобусу; 

- после полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, 

войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон автобуса входят 

самые старшие ученики. Они занимают места в дальней от водителя части 

салона; 

- отрегулировать ремень безопасности и пристегнуться им. 

4.3. Мероприятия по соблюдению безопасности во время поездки. 

Во время поездки обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину и порядок. Обо 

всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать 

сопровождающему. 

Обучающимся запрещается: 

- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

- отстегивать ремень безопасности; 

- вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

- создавать ложную панику; 

- без необходимости нажимать на сигнальную кнопку; 

- открывать окна, форточки и вентиляционные люки. 

4.4. Мероприятия по соблюдению безопасности в аварийных ситуациях. 

При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма 

обучающийся обязан сообщить об этом сопровождающему (при необходимости 

подать сигнал при помощи специальной кнопки). 

При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожара и 

т. п.) после остановки автобуса по указанию водителя дети должны под 

руководством сопровождающего лица быстро и без паники покинуть автобус и 

удалится на безопасное расстояние, не выходя при этом на проезжую часть 

дороги. 

В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо соблюдать 

спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождающих лиц. 

4.5. Мероприятия по соблюдению безопасности по окончании поездки. 

По окончании поездки обучающийся обязан: 

- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего 

выйти из транспортного средства. При этом, первыми выходят обучающиеся, 

занимающие места у выхода из салона; 

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия 

участников поездки; 

- не покидать место высадки до отъезда автобуса. 
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Инструкция №4 

по технике безопасности для детей и подростков при проведении 

прогулок, туристских походов, экскурсий 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К прогулкам, туристическим походам, экскурсиям и экспедициям 

допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране 

труда. 

1.2. Опасные факторы: 

-изменения установленного маршрута движения, самовольное 

оставление места расположения группы; 

-травмирование ног при неправильном подборе обуви, передвижение без обуви, 

а также без брюк или чулок, укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и 

насекомыми; 

- отравление ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

-заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды 

из непроверенных открытых водоемов. 

1.3. При проведении прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции 

группу учащихся должны сопровождать двое взрослых. 

1.4. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время 

прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции обязательно иметь аптечку 

с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

2. Перед проведением прогулки, туристского похода, экскурсии: 

2.1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр и 

представить справку о состоянии здоровья. 

2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движения и 

соответствующую сезону и погоде. 

2.3. Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми 

медикаментами и перевязочными материалами. 

3. Во время прогулки, туристского похода, экскурсии: 

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и 

его заместителя, самовольно не изменять установленный маршрут движения 

и место расположения группы. 

3.2. Отправляясь на экскурсию, в поход, надевать одежду, 

соответствующую сезону и погоде, на ноги надевать прочную обувь, носки, на 

голову - головной убор. Во время экскурсии не снимать обувь и не ходить 

босиком. 

3.3. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить 

костры. 

3.4. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы. 

3.5. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, 

насекомых, растения, грибы, а также колючие растения и кустарники. 



3.6. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не пить воду из 

открытых водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, которую 

необходимо брать с собой, или кипяченую воду. 

3.7. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 

руководителя группы об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

3.8. Бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному 

и групповому имуществу. 
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Инструкция № 5 

по правилам безопасности для детей и подростков на водоемах 

 

1. В летнее время при купании в реке или открытом водоеме. 

1.1. Входите в воду быстро и во время купания не стойте без движения. 

Почувствовав озноб, быстро выходите из воды. 

1.2. Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки 

(игра в футбол, бег и т. д.). Перерыв между приемами пищи и купанием должен 

быть не менее 45-50 минут. 

1.3. В холодную погоду, чтобы согреться, проделайте несколько легких 

физических упражнений. 

1.4.Не купайтесь больше 30 минут; если вода прохладная, достаточно 5-6 минут 

без специального костюма. 

1.5. Не ныряйте в неизвестном месте и на мели, так как можно удариться 

головой о дно или какой-либо предмет. При ушных заболеваниях не прыгайте в 

воду головой вниз. 

1.6.Не оставайтесь при нырянии долго под водой. 

1.7.Почувствовав усталость, сразу плывите к берегу. 

1.8.Выйдя из воды, вытритесь насухо и сразу оденьтесь. 

1.9.При судорогах не теряйтесь, старайтесь держаться на воде, зовите на 

помощь. 

1.10. При оказании вам помощи не хватайте спасающего, а помогите ему 

буксировать вас к берегу. 

Запрещается: 

1)Входить в воду разгоряченным, сразу после перехода или физических 

упражнений с большой мышечной нагрузкой. 

2) Заплывать за установленные знаки (ограждения участка, отведенного для 

купания). 

3) Подплывать близко к моторным лодкам, баржам. 

4) Купаться при высокой волне, в сумерки и ночное время. 

5)Нырять в воду с мостиков, лодок, отрывистого берега; толкать товарища с 

вышки или с берега. 

6) Плавать в лодке без спасательных средств (спасательного жилета или круга). 

2. При купании в бассейне. 

2. 1. Не купайтесь в бассейне босиком. Надевайте резиновые тапочки, 

чтобы не поранить ноги о возможные сколы бетона, плиточной облицовки и 

чтобы не было скользко. 

2. 2. Не ныряйте в не установленных местах, там может быть мелко и можно 

удариться головой о дно и получить тяжелую травму. 

2.3.Не прыгайте с вышек без специальной подготовки инструктором по 

плаванию. Можно повредить позвоночник или получить шок при попадании 

сильной струи воды через нос в дыхательные пути. 



2. 4. Не прыгайте с вышки, если вблизи от нее находятся другие пловцы. 

2.5.Будьте осторожны при выходе из бассейна - можно поскользнуться и упасть. 

3. При выходе на лёд. 

3.5. Не выходите на тонкий или непрочный весенний лед на реке или водоёмах - 

можно провалиться. 

3.6. Лед зеленоватого оттенка, толщиной 7 см - безопасный, он выдерживает 

одного человека. Непрочный лед - около стока вод с фабрик, заводов. Тонкий или 

рыхлый лед - вблизи камыша, кустов, под сугробами. 

Ненадежный тонкий лед - в местах, где бьют ключи, быстрое течение или там, 

где впадают в реку ручьи. Площадки под снегом следует обойти. 

3.7. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 

3.8. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться 

проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо 

перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить 

предстоящий маршрут. 

3.9. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от 

друга (56 м). 

3.10. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления 

лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; 

лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в 

случае опасности сразу их отбросить. 

3.11. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо. 

3.12. Если вы провалились, необходимо широко раскинуть руки 

кромкам льда, удерживаться от погружения с головой. 

3.13. Не паникуйте, старайтесь без резких движений выбираться лед, наползая 

грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. 

3.14. Выбравшись из пролома, нужно откатиться и ползти в сторону, обратную 

направлению движения. 

3.15. Добравшись до берега, идите быстро домой, переодевайте в сухую одежду, 

выпейте горячий чай. 
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