ПРИЛОЖЕНИЕ№2
к договору №____
Инструкция по технике безопасности
г. Москва

«____» ________________ 2016г.
1.Техника безопасности для детей, участвующих в программе.

Для детей, которые приехали на нашу программу, в первый день обязательно проводится инструктаж по
технике безопасности, пожарной безопасности, правилам и нормам поведения.
Прививая ребенку навыки самостоятельности, мы вовлекаем его в самообслуживающий труд, который
включает в себя: уборку своего спального места, содержание в порядке своих личных вещей, соблюдение
норм личной гигиены.
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Соблюдать распорядок дня и гигиенические нормы.
Необходимо выполнять указания инструктора, руководителя, врача.
Сдать ценные вещи (мобильный телефон, деньги, фотоаппарат и т.д.) своему инструктору, в противном
случае администрация не несет ответственности за утраченные вещи.
Не принимать самим никаких лекарственных средств, медикаментов, необходимо обратиться к врачу.
Не пить не кипяченую воду, узнать у инструктора, где находиться емкость с водой для питья.
Не пользоваться складными, перочинными ножами, за исключением разрешенных Программой
мероприятий.
Не использовать огнеопасные средства (спички, зажигалки и т.д.) за исключением разрешенных
Программой мероприятий.
Не заниматься вымогательством, угрозами, кражами.
Территория лагеря является зоной, свободной от вредных привычек, поэтому категорически
запрещено: употреблять, распространять и пропагандировать алкогольные напитки, наркотические и
сильнодействующие токсические вещества, курить, использовать нецензурную речь.
Если ребенок не уверен в правильности своего поступка, необходимо посоветоваться с инструктором,
особенно, если есть угроза безопасности его и окружающих.
Запрещено покидать территорию лагеря самостоятельно.
Одежда ребенка должна соответствовать погодным условиям.
Запрещается употребление в пищу неизвестных плодов, грибов и ягод.
2. Техника безопасности на транспорте.
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В поезде дальнего следования:
Не открывать дверей поезда, из окон вагона не высовываться, в тамбурах не стоять.
Садиться в поезд и выходить из него на платформу только при полной остановке поезда.
На остановках выходить из поезда и отходить от вагона только с разрешения руководителя.
В вагоне свечи, спички, зажигалки не зажигать.
При переходе через железнодорожные пути пользоваться переходными мостами, дорожками,
туннелями.
На остановках, чтобы не отстать от поезда, не отходить далеко от своего вагона, следить за
объявлениями по радио.
Если ты отстал от своего поезда, необходимо обратиться за помощью к дежурному по станции.
Не мешать посадке и высадке пассажиров, не группироваться у дверей.
Соблюдать в вагоне поезда чистоту и порядок.
В вагон-ресторан следовать только организованной группой вместе с инструктором.
Соблюдать осторожность при пользовании верхними и багажными полками.
Ограничительные перила на верхних полках должны быть установлены в вертикальном положении.
В пути следования запрещается приобретать продукты с рук.
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