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1. Общие правила поведения воспитанников 
 

1. Каждый воспитанник детского дома в своих поступках строго придерживается 

положений Устава детского дома, режима дня воспитанника. 

2. Без разрешения администрации, воспитателей и социальных педагогов детского дома 

воспитанникам запрещается уходить из детского дома или с его территории. 

3. Запрещается находиться вне помещения детского дома несовершеннолетним 

воспитанникам после 21 часа, совершеннолетним воспитанникам – после 23 часов. 

4. Воспитанники могут находиться в гостях у родственников, знакомых только при 

получении последними письменного разрешения органов опеки и попечительства и (или) 

администрации детского дома. 

5. Категорически запрещается приносить в детский дом или на его территорию с любой 

целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные 

предметы и вещества, спиртные, в том числе слабоалкогольные напитки, наркотики и 

другие одурманивающие вещества и яды, газовые баллончики, колющие и режущие 

предметы. 

6. Драки в помещении детского дома и на его территории категорически запрещены. 

7. Курение в детском доме и на его территории строго запрещено. 

8. Воспитанники проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. Воспитанники, 

воспитатели и педагоги обращаются друг к другу уважительно. Воспитанники уступают 

дорогу взрослым, старшие воспитанники - младшим, юноши - девушкам. 

9. Воспитанники детского дома уважительно здороваются со всеми педагогами, гостями 

и работниками детского дома. 

10. Воспитанники берегут имущество детского дома, оказывают посильную помощь в 

его ремонте, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу. 

11. Категорически запрещается в разговоре употреблять непристойные выражения и 

жесты. Во время отдыха или после отбоя шуметь и мешать отдыхать другим. 

12. Каждый воспитанник обязан подчиняться требованиям администрации, 

воспитателей, педагогов и других работников детского дома. 

13. Каждый воспитанник - ученик обязан соблюдать правила поведения для 

обучающихся, действующие в тех образовательных учреждениях, где он обучается. 

14. Вне детского дома (везде и всюду) воспитанники ведут себя так, чтобы не уронить 

свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя детского дома. 

 

2. Поведение в помещениях детского дома и на его территории 

 

1. В помещениях детского дома и на его территории запрещается сорить, бросать 

бумажки и другой мусор. 

2. Категорически запрещается заходить в помещения детского дома в грязной обуви. 

Мальчикам запрещается находиться в помещениях детского дома в головном уборе. 

3. В помещениях и на территории детского дома запрещается: 

3.1. Бегать и играть в местах, не приспособленных для этих целей. 

3.2. Сидеть на батареях, подоконниках, столах и других местах, не приспособленных для 

этого. 

3.3. Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу. 

4. Воспитанники, находясь в столовой лицея, обязаны: 

4.1. Подчиняться требованиям мастеров, воспитателей, педагогов и работников столовой. 



4.2. Проявлять внимание и осторожность при получении горячих и жидких блюд. 

4.3. Принимать пищу во время, обозначенное режимом работы столовой и дня 

воспитанников. 

4.4. Во время приема пищи соблюдать правила поведения за столом. 

4.5. После приема пищи убрать за собой столовые принадлежности и посуду в 

предназначенное для этого место. 

5. Воспитанникам запрещается: 

5.1. Находиться в столовой без мастера или воспитателя и в свободное от приема пищи 

время. 

5.2. Находиться в столовой в верхней одежде и головном уборе. 

5.3. Обращаться с пищей небрежно. Бросать на пол хлеб и другие продукты. 

5.4. Во время уборки со стола сметать на пол крошки и остатки пищи. 

6. В помещении библиотеки необходимо строго соблюдать правила поведения, 

установленные в Положении о работе библиотеки. 

7. Воспитанники под руководством воспитателей периодически проводят уборку 

прилегающей к детскому дому территории, согласно распределенным  участкам. 

8. Воспитанники каждой секции несут ответственность за чистоту и порядок в своем 

жилом блоке и в детском доме. Для этого воспитанники и воспитатели периодически 

осуществляют уборку помещений и не сорят. 

9. Ежедневно дежурный воспитатель вместе со своими воспитанниками контролирует 

соблюдение настоящих Правил поведения и в необходимых случаях производит уборку 

мест общего пользования в детском доме, в том числе в выходные и праздничные дни.  

 

Заключительные положения 

 

1. Воспитанники не имеют право во время нахождения на территории детского дома и 

при проведении мероприятий совершать действия, опасные для собственной жизни и 

здоровья, а также для жизни и здоровья окружающих. 

2. Настоящие Правила действуют в детском доме, на его территории и распространяются 

на все мероприятия, проводимые детским домом. 

3. Безопасный маршрут в лицей 

 

Ознакомить воспитанника с графическим изображением безопасного маршрута в лицей и 

обратно. Лист маршрута разместить на стенде в каждой секции. 

4. Правила безопасности в комнатах досуга, компьютерном зале, актовом зале 
 

I. Общие требования безопасности 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех воспитанников занимающихся 

в комнатах досуга. 

2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из 

комнат. 

3. Не загромождать проходы сумками и портфелями. 

4. Не включать электроосвещение и средства ТСО. 

5. Не открывать форточки и окна. 

6. Не передвигать учебные столы и стулья. 

7. Не трогать руками электрические розетки. 

8. Травмоопасность в комнатах досуга может иметь место: 

- при включении электроосвещения 

- при включении приборов ТСО 

- при переноске оборудования и т.п. 

9. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не отвлекаться и 



не травмировать своих товарищей. 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1. Не открывать ключом дверь комнаты. 

2. Входить в комнату спокойно, не торопясь. 

3. Подготовить своё рабочее место, учебные принадлежности. 

4. Не менять рабочее место без разрешения воспитателя. 

III. Требования безопасности во время занятий 

1. Внимательно слушать объяснения и указания воспитателя. 

2. Соблюдать порядок и дисциплину во время занятий. 

3. Не включать самостоятельно приборы ТСО. 

4. Не переносить оборудование и ТСО. 

5. Всю работу выполнять после указания воспитателя. 

6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

7. Соблюдать инструкции по ТБ при работе с ножницами, клеем. 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть комнату по 

указанию воспитателя в организованном порядке, без паники. 

2. В случае травматизма обратиться к воспитателю за помощью. 

3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить воспитателю. 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

1. Привести своё рабочее место в порядок. 

2. Не покидайте рабочее место без разрешения воспитателя. 

3. О всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщить воспитателю. 

4. Выходите из комнаты спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину. 

5. Правила безопасности в столовой 

 

I. Общие требования безопасности 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех воспитанников во время приёма 

пищи. 

2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из 

помещения. 

3. Не вносить в обеденный зал сумки и портфели. 

4. Не входить в пищеблок (на кухню ). 
5. Бережно относится к мебели и посуде. 
6. Не включать и не выключать электроосвещение. 
7. Не открывать самостоятельно форточки, окна. 
8. Травмоопасность в обеденном зале: 
- при включении и выключении электроосвещения (поражение электротоком) 

- при переноске посуды с горячей пищей, чаем и т.п. (термические ожоги ) 

- порезы в случае разбившейся стеклянной, фаянсовой посуды 

II. Требования безопасности перед приёмом пищи 

1. Вымыть с мылом руки перед обедом. 

2. Входить в обеденный зал вместе с мастером или воспитателем, соблюдая дисциплину 

и график приёма пищи. 

3. При получении обеда соблюдать порядок, пропустить младших. 

4. Занять своё место за обеденным столом. 

III. Требования безопасности во время приёма пищи 

1. Соблюдать правила культуры поведения за обеденным столом. 

2. Не мешать приёму пищи товарищей. 

3. Не разговаривать во время обеда, не толкать соседей. 

4. Осторожно, не торопясь, принимать горячую пищу. 

5. Пустую посуду складывать возле себя слева, не допуская её падения. 



IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. В случае возникновения аварийных ситуаций ( пожара, резкого постороннего запаха), 

покинуть обеденный зал по указанию дежурного воспитателя, повара. 

2. При травматизме сообщить дежурному воспитателю для оказания помощи. 

3. В случае резкого ухудшения самочувствия сообщить об этом дежурному воспитателю. 

V. Требования безопасности по окончании приёма пищи 

1. Убрать своё место за обеденным столом ( посуду сдать в мойку, отдельно тарелки, 

отдельно стаканы и ложки). 

2. Вымыть тщательно с мылом руки. 

3. Выходить из обеденного зала спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину и порядок. 

6. Правила электробезопасности 

 

1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур 

сначала подключайте к электроприбору, а потом к сети. Отключение прибора 

производиться в обратной последовательности. 

2. Уходя из комнаты, обязательно выключайте все электроприборы. 

3. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками. 

4. Никогда не тяните за электрический провод руками - может случиться короткое 

замыкание. 

5. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него - 

может ударить током. 

6. Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки. 

7. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) при 

включенном в сеть нагревателе. 

8. Никогда не протирайте включенные приборы влажной тряпкой. 

9. Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами. 

10. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

11. Не прикасайтесь к провисающим или лежащим на земле проводам. 

12. Опасно влезать на крыши домов или строений, где вблизи проходят линии 

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

13. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные 

подстанции, силовые щитки - это грозит смертью. 

14. Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек. 

15. Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включенном состоянии (в 

электросети). 

16. В случае возгорания электроприборов, если вы не можете погасить вспышку пожара, 

вызывайте по телефону пожарную службу. 

7. Правила безопасности на дорогах и транспорте 

 

1.1. Общие правила поведения участников дорожного движения: 

• Участники дорожного движения (водитель, пешеход и пассажир) обязаны: 

- знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного движения, 

сигналов светофора, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения 

регулировщиков; 

- помнить, что в нашей стране установлено правостороннее движение транспортных 

средств. 

• Участникам дорожного движения запрещается: 

- повреждать или загрязнять покрытие дорог; 

- снимать, загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, 

светофоры и другие технические средства организации движения; 

- оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения. 



1.2. Безопасность пешехода на дороге 

• Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии - по обочинам, велосипедной дорожке или в один ряд по краю проезжей части 

дороги. 

• Вне населенных пунктов при движении по краю проезжей части дороги пешеходы 

должны идти навстречу транспортным средствам. 

• В случае если пешеход ведет велосипед, мотоцикл или мопед, он должен следовать по 

ходу движения транспортных средств. 

• При следовании по улице пешеход должен стараться обходить стороной выезды из 

гаражей, с автостоянок и других подобных мест, чтобы не попасть под выезжающий 

автомобиль. 

• Пешеход не должен останавливаться в непосредственной близости от проходящего 

автомобиля. 

1.3. Движение пешехода по улице в сильный гололед. 

• Перед выходом из дома следует подготовить обувь, чтобы повысить устойчивость при 

ходьбе в гололед (натереть подошву наждачной бумагой, приклеить на подошву 

изоляционную ленту, чтобы увеличить сцепление обуви с дорогой); 

• Из дома рекомендуется выходить с запасом времени, чтобы не спешить в пути. 

• При ходьбе наступать на всю подошву, расслабив ноги в коленях, быть готовым к 

падению. Желательно, чтобы руки были свободны от сумок и прочих предметов. 

• При падении напрячь мускулы рук и ног, при касании земли перекатиться на бок. 

Помните! Самое опасное падение - это падение на прямую спину и на расслабленные 

прямые руки. 

1.4. Переход проезжей части дороги 

• Переходить проезжую часть дороги нужно по пешеходным переходам. Самый 

безопасный переход - подземный или надземный. При их отсутствии переходить 

проезжую часть можно на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

• В местах, где движение регулируется, для перехода проезжей части необходимо 

руководствоваться сигналами регулировщика либо пешеходного светофора или 

транспортного светофора. 

• При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить 

дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках с разделительной полосой 

там, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

• На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую часть 

дороги, убедившись, что переход будет безопасен. Для этого необходимо внимательно 

посмотреть сначала налево, потом направо, чтобы убедиться, что поблизости нет машин. 

• Нельзя выбегать на дорогу. 

• Перед переходом дороги надо замедлить шаг и оценить 

обстановку; даже при переходе дороги на зеленый сигнал светофора необходимо 

осмотреться. 

• Не следует переходить проезжую часть дороги перед медленно идущей машиной, так 

как можно не заметить за ней другую машину, идущую с большей скоростью. 

• Нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства или 

другого препятствия, ограничивающего видимость проезжей части дороги, не убедившись 

в отсутствии приближающихся транспортных средств. 

• Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход 

можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала 

светофора или регулировщика. 

При приближении транспортных средств с включенным синим проблесковым маячком и 

звуковым сигналом даже при зеленом сигнале светофора для пешеходов необходимо 

воздержаться от перехода проезжей части дороги и уступить этим транспортным 

средствам проезжую часть. 



1.5. Безопасность пассажира. 

• Ожидать автобус, троллейбус и трамвай можно только на посадочных площадках (на 

тротуарах, на обочине дороги). 

• Посадку в транспортное средство начинают только при полной его остановке, соблюдая 

очередность и не мешая другим пассажирам. 

• При посадке в трамвай, если трамвайные пути расположены посередине улицы и нужно 

пересечь проезжую часть дороги, необходимо посмотреть в обе стороны и, убедившись, 

что путь свободен, направиться к остановившемуся трамваю. 

• Войдя в салон транспортного средства, необходимо обратить внимание на то, где 

расположены запасные и аварийные выходы. 

• При отсутствии свободных мест для сидения, можно сто-ять в центре прохода, держась 

рукой за поручень или за специальное устройство. 

• Нельзя стоять у входной двери, а тем более опираться на нее, так как она в любой 

момент может открыться. 

• Передвигаться по салону в общественном транспорте рекомендуется только при его 

полной остановке. 

1.6. Меры безопасности при возникновении пожара в автобусе, троллейбусе, трамвае 

• Немедленно сообщить о пожаре водителю и пассажирам, потребовать остановить 

транспорт и открыть двери. 

• При блокировании дверей для эвакуации из салона транспортного средства 

использовать аварийные люки в крыше и выходы через боковые стекла (при 

необходимости можно выбить стекла ногами). 

• При эвакуации не допускать паники и выполнять указания водителя. 

• В любом транспортном средстве имеются материалы, которые при горении выделяют 

ядовитые газы, поэтому необходимо покинуть салон быстро, но без паники, закрывая рот 

и нос платком или рукавом одежды. 

• Помните! В троллейбусе и трамвае металлические части могут оказаться под 

напряжением, поэтому, покидая салон, к ним лучше не прикасаться. 

• Выбравшись из салона, необходимо отойти подальше от транспортного средства, 

оказать посильную помощь пострадавшим. 

8. Правила пожарной безопасности. 

 

Для младших воспитанников: 

1. Нельзя трогать спички и играть с ними. 

2. Опасно играть с игрушками и сушить одежду около печи, нагревательных приборов с 

открытой спиралью. 

3. Недопустимо без разрешения взрослых включать электроприборы. 

4. Нельзя разводить костры и играть около них. 

5. Если увидел пожар, сразу сообщи воспитателю. 

Для старших воспитанников: 

1. Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети. 

2. Не нагревайте не знакомые предметы, упаковки из под порошков и красок, особенно 

аэрозольные упаковки. 

3. Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра. Запрещайте малышам 

самостоятельно включать телевизор. Уходя из дома, выключайте электроприборы из сети. 

4. Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая бочка из под него или 

другой легковоспламеняющейся жидкости, и зажженная спичка может привести к 

тяжелым ожогам и травмам. 

5. Не разжигайте печь или костер с помощью легковоспламеняющихся жидкостей 

(бензин, солярка). 

6. Не оставляйте не затушенных костров. 



7. Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный пух, сухую 

траву. 

 

При обнаружении пожара сообщите воспитателям и администрации детского дома и 

вызовите пожарных по телефону 101 или 112. 
 

 

На территории детского дома запрещено: 

1. На территории детского дома запрещается разводить костры, зажигать факелы, 

применять фейерверки и петарды, другие горючие составы. 

2. Запрещается курить в здании детского дома и на территории. 

3. Запрещается приносить спички, горючие жидкости (бензин и растворители), 

легковоспламеняющиеся вещества и материалы. 

4. Запрещается пользоваться в группах и кабинетах осветительными и нагревательными 

приборами с открытым пламенем и спиралью. 

5. Категорически не допускается бросать горящие спички в контейнеры-мусоросборники. 

6. В случаях пожарной опасности производится эвакуация, сигналом к которой является 

звуковой и голосовой оповещатели. 

9. Правила по технике безопасности на спортивной площадке 

 

Перед походом на площадку необходимо помнить, что: 

- обувь должна хорошо держаться на ноге. Шлепанцы, слишком свободные туфли, 

ботинки или босоножки могут слететь с ног; 

- одежда должна плотно прилегать к телу и не должна свисать, чтобы предотвратить 

возможность ее сцепки с металлическими частями оборудования; 

- перед занятиями нельзя переедать. Голодным также опасно заниматься спортом. 

- оставшаяся во рту жевательная резинка или конфета может попасть «не в то горло» и 

стать причиной остановки дыхания; 

- перед использованием площадки убедитесь в ее безопасности и отсутствии 

посторонних предметов; 

- заниматься на площадке можно лишь в том случае, если нет повреждений ее 

поверхности и спортивного снаряжения; 

- во время занятий на площадке необходимо снимать украшения, в т.ч. кольца с пальцев 

и другие предметы. 

 

 

 

 


