
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум»

Правила техники 
безопасности во время 

летних каникул
СП ЕЦ ИА ЛИСТ  П О ОХРА НЕ Т РУДА  

А НИСИМ ОВА  Я . А . ,
ОТ ДЕЛ П О ВОСП ИТ А Т ЕЛЬНОЙ РА БОТ Е

И М ОЛОДЕЖНОЙ П ОЛИТ ИК Е



Основные виды опасностей, 
встречающиеся во время каникул:
 Пожарная;

 Антитеррористическая;

 Опасность на водных объектах;

 Биологическая опасность (укусы клещей);

 Опасность на дороге.



1. Пожарная безопасность

В связи с наступлением летнего пожароопасного периода,
необходимостью проведения дополнительных мероприятий по
предупреждению и тушению лесных пожаров соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности", Законом Удмуртской Республики от 28 июня 2005 года
N 28-РЗ "О пожарной безопасности в Удмуртской Республике и на
основании Постановления Правительства Удмуртской Республики от
10.04.2020 № 115 «Об установлении на территории Удмуртской
Республики особого противопожарного режима»

просим с особой осторожностью обращаться с огнем!



Пожарная безопасность. Действия при 
лесном пожаре

В лесу недопустимо:

 пользоваться открытым огнем;

 выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;

 бросать горящие спички; окурки;

 разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на 
участках поврежденного леса. (Разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (очищенной до 
почвы) полосой шириной не менее полуметра!);

 употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;

 оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;

 заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим; 

 оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы.

ВИНОВНЫЕ В НАРУШЕНИИ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕСУТ ДИСЦИПЛИНАРНУЮ, АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!



Действия при лесном пожаре

 окунитесь в ближайший водоем или накройтесь мокрой одеждой;

 для преодоления нехватки кислорода дышите через мокрый платок или смоченную одежду, 
пригнитесь к земле;

 сделайте многослойную повязку для лица - марлю, которую периодически смачивайте водой. 
Голову, конечности, открытые участки тела защитите от огня, обмотав материалом, ненужной 
одеждой и смочив водой. При попадании в очаг пожара необходимо снять с тела всю 
нейлоновую, капроновую и прочую плавящуюся одежду, избавиться от горючего и 
легковоспламеняющегося снаряжения.

 определите  направление ветра и распространение огня (Надо подняться на возвышенную 
точку рельефа или влезть на высокое дерево, отыскать  место нахождения очага пожара, 
определить направление и скорость распространения огня, заметить расположение водоема, 
болота, опушки,  населенных пунктов.)

 выбрав маршрут выхода из леса в безопасное место, выходите только в наветренную сторону 
перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек и 
вдоль фронта огня .



2. Антитеррористическая безопасность

Терроризм – насилие или угроза его применения в отношении лиц или организаций, а 
также уничтожение ( повреждение) или угроза уничтожения ( повреждения) имущества и 
других материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий, осуществляемые в целях нарушения общественной безопасности.



Поведение при угрозе 
террористического акта

Если вы обнаружили подозрительный предмет:

При нахождении в общественных местах (улицах, площадях, скверах, вокзалах), совершая поездки в общественном транспорте, 
обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, в которых могут 
находиться взрывные устройства. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь — опросите людей, находящихся рядом. 
Постарайтесь установить, кому она принадлежит или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о 
найденном предмете — в первую очередь и в обязательном порядке сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), водителю (если 
предмет обнаружен в машине, автобусе, других видах транспорта), руководителю учреждения (если предмет обнаружен в 
учреждении).

— запомните время обнаружения, постарайтесь принять меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от него;

— не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, не позволяйте делать это другим;

— отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим людям (при этом важно не создавать панику);

— обязательно дождитесь прибытия сотрудников милиции (МЧС, ФСБ).

Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут использоваться обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, 
игрушки и т. п.

Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для 
жизни!



Поведение при угрозе 
террористического акта

Если вы оказались в заложниках:

Не паниковать!

Запомнить побольше информации о преступниках, их 
внешности.

Не допускать действий, провоцирующих преступников к 
применению оружия или насилия. 

Во время освобождения ложитесь на пол лицом вниз, 
голову закройте руками и не двигайтесь. 



Поведение при угрозе 
террористического акта

Если информация об эвакуации застала Вас в квартире:

Возьмите документы, деньги, ценности; отключите электричество, газ, воду; окажите 
помощь в эвакуации детям, пожилым и тяжелобольным людям; закройте входную дверь 
на замок. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных 
лиц.

Ради здоровья и своей жизни, жизни родных и близких вам людей, запомните эту 
информацию и по возможности, старайтесь следовать рекомендациям.

Телефон МЧС — 01, сотовая связь — 112.

Телефон дежурной части полиции — 02.

Управление гражданской защиты Администрации г. Ижевска — 20-59-76.



3. Безопасность на водных объектах. 
Правила купания

 Купаться рекомендуется в заведомо безопасных
или специально отведенных для этого местах
(пляжах), желательно утром и вечером, когда нет
активного солнца.

 Не переохлаждайтесь и не перегревайтесь! После
приема пищи рекомендуется сделать перерыв в
купании на 1,5 – 2 часа!

 Купаться желательно в безветренную солнечную
погоду при температуре воды от +18ºС. При первом
купании не стоит оставаться в воде более 5 минут.

 Избегайте купания в одиночестве, так как в случае
беды некого будет позвать на помощь.

Вода, в которой Вы купаетесь, должна быть
прозрачной, дно водоема чистым: без коряг,
подводных камней, свай. Не должно быть ям и
водоворотов.

После приема солнечной ванны нельзя бросаться
сразу в воду. Лучше отдохнуть в тени, сделать
обтирание холодной водой.



Опасности, которые подстерегают под водой

Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо, не нарушая 
дыхания, плыть по течению к берегу.

Если, купаясь, попали в водоворот, то не стоит паниковать, наберите в лёгкие воздуха, 
нырните поглубже, и постарайтесь максимально отплыть в сторону от воронки водоворота. 

Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Необходимо лечь на 
спину, стремясь мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда 
приплыли. Если всё-таки не удаётся освободиться от растений, то, освободив руки, нужно 
поднять ноги и постараться осторожно освободиться от растений при помощи рук.



4. Биологическая опасность (укусы 
клещей)

Клещ – это насекомое, являющееся переносчиком и
резервуаром вируса клещевого энцефалита. Вирус сохраняется в
организме клеща всю жизнь, то есть 2-4 года и передается из
поколения в поколение. Клещи питаются только кровью, причем
самка может находиться в присосавшемся состоянии до 7 суток.
Самцы присасываются ненадолго (около 20 минут), но могут
присасываться неоднократно.

 Заражение человека происходит при укусе инфицированного
клеща или употреблении инфицированного коровьего или
козьего молока.

 Сезон активности начинается с появлением первых проталин и
заканчивается с появлением первого настоящего снега.



Меры предосторожности
1. Без серьёзной необходимости не посещайте леса

смешанного типа в мае-июне.

2. При нахождении в лесу, как бы ни было жарко,
необходимо носить закрытую одежду, плотно
прилегающую к телу и хорошо заправленную, чтобы
затруднить заползание клеща.

3. Хорошо опрыскать одежду и открытые части тела
специальными репеллентами, продающимися в
аптеках и парфюмерных отделах магазинов,
которые отпугивают данных насекомых

4. Периодически, каждые 10-15 минут, следует
проводить само- и взаимоосмотры для
обнаружения прицепившихся клещей (клещи
присасываются не сразу)

Защита от клещевого энцефалита –
это, прежде всего проведение
своевременной вакцинации, а при
посещении леса необходимо
правильно одеваться,
использовать противоклещевые
препараты, после посещения леса
и дачных участков проводить само
и взаимоосмотры.



5. Безопасность на дороге

Будьте дисциплинированы на улице! 

1. Ходите только по тротуару!

2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода, а где их нет — на
перекрестках по линии тротуаров.

3. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середины — направо!

4. На улицах и дорогах, где движение регулируется, переходите проезжую часть только при
зеленом сигнале светофора или разрешающем жесте регулировщика.

5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом!

6. Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на проезжей части улицы!

7. Езда на велосипедах по улицам и дорогам разрешается детям не моложе 14 лет.

8. Соблюдайте правила пользования городским транспортом. Соблюдайте Правила дорожного
движения сами и помогайте в этом своим родным и близким



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Будьте осторожны и 

бдительны!


