
Общие требования безопасности на летних каникулах  

2019/2020 учебного года 

1.1. Настоящая инструкция по безопасности для на летних каникулах составлена с целью 

проведения инструктажа с обучающимися АПОУ УР «Ижевский политехнический 

колледж» 

1.2. Выполнение данного инструктажа по технике безопасности распространяется на 

летние каникулы и является обязательным для всех обучающихся колледжа. 

ОСТОРОЖНО COVID-19 

- В общественных местах  носить маску и перчатки;  

- Чтобы снизить риск заражения, стоит как можно чаще мыть руки; 

- Если такой возможности нет, можно пользоваться антисептиком. Особенно это 

актуально в местах большого скопления людей и в общественном транспорте; 

- Пока ситуация не нормализуется, стоит как можно меньше бывать в общественных 

местах.; 

- Чем больше людей находятся в одном помещении, тем выше риск того, что хотя бы один 

из них будет заражен; 

 

 



ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Обязанности пешехода: 

- Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, 

велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие 

или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных 

колясках, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или 

обочинам создает помехи для других пешеходов. 

- При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или 

обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по 

велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с 

разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части). 

- При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 

движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, 

ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения 

транспортных средств. 

- При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное 

время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне 

населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 

транспортных средств. 

- Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по 

направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре 

человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости - с включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - 

красного. 

- Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а 

при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в 

сопровождении взрослых. 

- Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по 

подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или 

обочин. 

- На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть между 

противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при наличии разметки, 

обозначающей такой пешеходный переход. 

- При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 

переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без 

разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе 

стороны. 

- В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться 

сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - 

транспортного светофора. 

- На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на 

проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до 

приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для 

них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не 

должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего 

транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не 

убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. 



- Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться 

или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. 

Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке 

безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных 

направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего 

движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика). 

- При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком 

синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы 

обязаны воздержаться от перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на проезжей части 

(трамвайных путях), должны незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные 

пути). 

- Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на 

приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии - на 

тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, не 

оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на 

проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После 

высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть. 

 

 
 

 



Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей 

мопедов: 
 

- Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по 

велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. 

- Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет: 

по правому краю проезжей части - в следующих случаях:  
- если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для 

велосипедистов, либо отсутствует возможность двигаться по ним; 

- габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза 

превышает 1 м; 

- движение велосипедистов осуществляется в колоннах; 

- по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, 

полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по 

правому краю проезжей части; 

по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях: 
- отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов 

либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части 

или обочине; 

- велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет либо перевозит 

ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, 

предназначенном для эксплуатации с велосипедом. 

-  Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только 

по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в 

пределах пешеходных зон. 

- Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только 

по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения 

пешеходов), а также в пределах пешеходных зон. 

- При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами, велосипедисты должны двигаться только в 

один ряд. 

- Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если 

габаритная ширина велосипедов не превышает 0,75 м. 

- Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10 велосипедистов в 

случае однорядного движения либо на группы по 10 пар в случае двухрядного движения. 

Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80 - 100 м. 

- Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в 

пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных 

лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, 

предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов. 

- Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд 

либо по полосе для велосипедистов. 

- Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает помех 

пешеходам. 

- При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости 

велосипедистам и водителям мопедов рекомендуется иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 

других транспортных средств. 

 

Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: 
- управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой; 



- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за 

габариты, или груз, мешающий управлению; 

- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного 

средства; 

- перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест; 

- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и 

на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении (кроме 

случаев, когда из правой полосы разрешен поворот налево, и за исключением дорог, 

находящихся в велосипедных зонах); 

- двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов); 

- пересекать дорогу по пешеходным переходам. 

- Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка велосипедами 

и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 

велосипедом или мопедом. 

Как следует из Правил дорожного движения, управление 

велосипедом на проезжей части разрешено лицам, достигшим 14 

лет, а управление мопедом, скутером - лицам, достигшим 16 лет и 

только при наличии разрешительных документов ГИБДД, по 

новому федеральному закону для того, чтобы управлять 

мопедом или скутером, необходимо получить водительское 

  удостоверение категории М (мопеды и легкие квадрациклы).

Статья 12.7 КоАП РФ. Управление 

транспортным средством водителем, не 

имеющим права управления 

транспортным средством 

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления 

транспортным средством (за исключением учебной езды), - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей. 

2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления 

транспортными средствами, - 

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, 

либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 

работы на срок от ста до двухсот часов. 

3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права 

управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному 

такого права, - 



влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей. 

Помните об этом! 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ 

Переходить железнодорожные пути можно только в установленных и 

оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда 

или на разрешающий сигнал переездной сигнализации. Для перехода через 

железнодорожные пути пользуйтесь пешеходными переходами, мостами, тоннелями. При 

переходе по пешеходному переходу снимайте наушники и капюшон, они могут помешать 

вам заметить приближающийся поезд. 

В целях сохранения своей жизни никогда и ни при каких обстоятельствах: 

 не подлезайте под пассажирские платформы и подвижной состав; 

 не прыгайте с пассажирской платформы на пути; 

 не проходите по железнодорожному переезду при запрещающем 

сигнале светофора переездной сигнализации независимо от положения и 

наличия шлагбаума; 

 не находитесь на объектах железнодорожного транспорта в 

состоянии алкогольного опьянения; 

 не поднимайтесь на опоры и специальные конструкции 

контактной сети, воздушных линий и искусственных сооружений; 

 при нахождении на железнодорожной платформе, не 

приближайтесь к ее краю, стойте за ограничительной линией. Особенно 

опасно приближаться к краю платформы на линиях со скоростным 

движением – из-за силы воздушного потока, создаваемого проходящим мимо 

поезда, вы можете потерять равновесие и подвергнуть себя опасности; 

 не пользоваться вблизи железнодорожного полотна наушниками 

и не разговаривать по сотовому телефону (при этом можно не услышать 

сигнала машиниста электропоезда). 

!!!Лица, нарушающие Правила, несут 

ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации!!! 

Будьте внимательны, находясь на объектах железнодорожного 

транспорта, берегите свою жизнь и предупреждайте об опасности 
окружающих, особенно детей! 

 



ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И 

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ 

 Категорически запрещено прикасаться к электропроводам, электроприборам 

мокрыми руками. 

 Выходя из дома, всегда следует проверять, все ли электроприборы 

отключены от электросети. 

 Не допускается вынимать вилку из электрической розетки, дергая за шнур. 

 Категорически запрещено подходить к оборванным электрическим 

проводам ближе, чем на 30 шагов. 

 Строго запрещено касаться опор электролиний. 

 Строго запрещено пользоваться неисправными электроприборами, 

электрическими розетками. 

 Необходимо строго соблюдать правила пользования газовыми плитами, не 

допускается оставлять включенный газ без присмотра; 

 Категорически запрещается включать в электросеть неисправные 

электроприборы. Не размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым 

предметам и материалам.  

 Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких 

мощных потребителей электроэнергии, так как это может привести к перегрузке 

электросети.  

 Не следует заклеивать электропровода обоями, пользоваться ветхими 

электрическими удлинителями, так как нарушение изоляции электропроводов может 

привести к короткому замыканию и последующему пожару.  

 Никогда не пользуйтесь неисправными (разбитыми или поврежденными) 

электро-выключателями, электрическими вилками, нельзя соединять электрические 

провода путем скручивания; 

 Серьезную опасность представляет использование нестандартных, 

самодельных предохранителей ("жучков"). Электросеть от перегрузок и коротких 

замыканий должна быть защищена заводскими электрическими автоматами 

(предохранителями).  

 Регулярно проводите осмотр электропроводки в квартирах и к ее монтажу и 

ремонту привлекайте только квалифицированных специалистов - электриков.  

 Уходя из квартиры или уезжая на какое-то время, обязательно отключайте 

все электроприборы.  



 Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому при 

пользовании газовыми приборами необходимо строго соблюдать правила пожарной 

безопасности и правила пользования газовыми приборами. 

  Никогда не оставляйте газовые приборы без присмотра. Над газовой плитой 

нельзя сушить белье, не следует наклоняться над газовой плитой при приготовлении 

пищи, чтобы избежать загорания одежды.  

 При наличии запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, курить, 

применять открытый огонь. Необходимо сразу вызвать аварийную газовую службу.  

 Не храните на балконах (лоджиях), в межквартирных и лифтовых холлах, в 

этажных коридорах сгораемые материалы и посторонние предметы, мебель. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЛЕСНОМ 

ПОЖАРЕ 

Причиной лесных пожаров в большинстве случаев является беспечность  человека. 

Низовой пожар выжигает лесную подстилку, валежник, подлесок. Его скорость может 

быть от  0,1 до 3 м/мин. Верховой пожар распространяется по кронам деревьев. Его 

скорость может достигать 100 м/мин по направлению ветра.  

В пожароопасный сезон в лесу запрещено: 

- Пользоваться открытым огнем (бросать горящие спички, окурки, вытряхивать горячую 

золу) 

- Оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими 

веществами обтирочный материал; 

- Заправлять топливные баки, использовать транспортные средства с неисправной 

системой питания; 

- Курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин; 

- Оставлять на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, которые могут 

стать зажигательными линзами; 

- Выжигать траву; 

- Разводить костры (при необходимости – только в мангалах). 

Как правильно выйти из горящего леса:  

- предупредите всех находящихся поблизости о необходимости покинуть опасную зону; 

- определите направление ветра, направление распространения огня. Выберите маршрут 

входа из леса. 



- выходите в наветренную сторону быстро, перпендикулярно направлению движения огня 

(параллельно фронту пожара), дышите через мокрый платок.  

- если выход невозможен, то войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. 

- двигайтесь в сторону дороги, просеки, водоема, в поле. 

- оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите воздухом возле земли – он 

менее задымлен. 

- после выхода из зоны пожара сообщите о его месте, размерах и характере в 

администрацию населенного пункта или МЧС. 

Как правильно тушить небольшой низовой пожар: 

- если нет уверенности в своих силах, отойдите в безопасное место. 

- приняв решение тушить пожар, сообщите о нем и попросите помощи в ближайшем 

населенном пункте. 

- засыпайте огонь землей, заливайте водой; 

- используйте для тушения пучок веток длиной 1,5-2 метра от деревьев  лиственных 

пород, мокрую одежду, плотную ткань. Наносите скользящие удары, как бы сметая пламя, 

прижимайте ветки при следующем ударе по этому месту. 

- небольшой огонь на земле затаптывайте; 

- потушив пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не разгорится снова. 

Если горит торфяное поле (болото): 

 Не пытайтесь сами тушить пожар; 

 Двигайтесь против ветра, внимательно осматривая и ощупывая шестом дорогу. 

Горячая земля и дым из нее показывает, что торф выгорает, образуя пустоты, в которые 

можно провалиться и сгореть. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 

 следует избегать купания в одиночку, так как в случае беды оказать помощь 

будет некому; 

 после приема солнечной ванны нельзя бросаться в воду сразу; купание 

можно начинать только после некоторого отдыха в тени или сделать обтирание холодной 

водой в области сердца; 

 не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо; 

 не купайся в запрещенных местах,   пользуйся   пляжами   и   местами, 

специально отведенными для купания; 



 не ныряй в незнакомых местах; 

 не заплывай за буйки; 

 не устраивай в воде игр, связанных с захватами; 

 не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах; 

 очень опасно купаться  в пьяном виде. «Пьяный в воде - наполовину 

утопленник» говорит народная пословица. 

 нельзя подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и 

другим  плавсредствам, прыгать в  воду с неприспособленных для этих целей сооружений; 

 нельзя загрязнять и засорять водоемы и берега; 

 нельзя подавать крики ложной тревоги 

Важным условием безопасности на воде является строгое  соблюдение правил 

катания на лодке: 

 нельзя выходить в плавание на неисправной и полностью необорудованной 

лодке; 

 перед посадкой в лодку, надо осмотреть ее и убедиться в наличии весел, 

руля, уключин, спасательного круга, спасательных жилетов по числу пассажиров, и 

черпака для отлива воды; 

 посадку в лодку производить, осторожно ступая посреди настила; 

 садиться на балки (скамейки) нужно равномерно; 

 ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться с одного 

места на другое, а также переходить с одной лодки на другую, раскачивать лодку и 

нырять с нее; 

 запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без сопровождения взрослых, 

перегружать лодку сверх установленной нормы для этого типа лодки, пересекать курс 

моторных судов, близко находиться к ним и двигаться по судовому ходу; 

 опасно подставлять борт лодки параллельно идущей волне. Волну надо 

"резать" носом лодки поперек или под углом; 

 если лодка опрокинется, в первую очередь нужно оказать помощь тому, кто 

в ней нуждается. Лучше держаться всем пассажирам за лодку и общими усилиями толкать 

ее к берегу или на мелководье. 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ТЕПЛОВОМ, СОЛНЕЧНОМ УДАРАХ И УТОПЛЕНИИ 

Тепловой удар - возникает в результате общего перегрева организма при 

длительном воздействии высокой температуры. 



Признаками теплового удара являются сильная жажда, одышка, сердцебиение, 

головокружение. В дальнейшем температура тела повышается до 38-40 °С, появляется 

рвота, может наступить потеря сознания. Если у пострадавшего прекратилось дыхание, до 

прибытия «скорой помощи» следует проводить искусственное дыхание. 

Первая медицинская помощь при тепловом ударе включает комплекс 

мероприятий: 

1. Перенести пострадавшего в прохладное место 

2. Снять стесняющую одежду 

3. Положить на голову, сердце, позвоночник холод 

4. Дать понюхать нашатырный спирт 

5. Дать подышать кислородом 

6. Дать подсоленную воду, холодный чай (по 75 – 100 мл) 

7. Вызвать «скорую помощь». 

Солнечный удар наступает при прямом действии солнечных лучей на непокрытую 

голову. Его симптомами являются головокружение, головная боль, учащение или 

замедление пульса, временное нарушение ориентирования в окружающей обстановке. 

Затем может последовать помутнение и потеря сознания. Помощь пострадавшему 

осуществляется в том же порядке, что и при тепловом ударе. 

Для того чтобы избежать теплового и солнечного ударов, 

необходимо соблюдать правила работы и поведения в помещениях 

с повышенной температурой и на солнцепеке. Употребляя 

некрепкий чай и квас, следует поддерживать в организме водно-

солевое равновесие. В жарком климате часы работы должны 

приходиться на наименее опасное время суток. 

!!!!Помните, что употребление в жару алкогольных напитков резко нарушает 

терморегуляцию организма и может вызвать тепловой удар!!! 

Утопление наступает в результате погружения человека в воду или иную жидкость, 

под влиянием которой развиваются острые нарушения функций жизненно важных систем 

организма. 

 Среди причин, ведущих к утоплению, главное место занимает эмоциональный 

фактор - страх, часто связанный не с реальной, а с мнимой опасностью. Другими 

причинами утопления могут служить температура и большая скорость течения воды, 

водовороты, ключевые источники, штормы, неумение плавать, переутомление, 

болезненное состояние, травмы при прыжках в воду, нарушение сердечной деятельности 

при плавании под водой. 

Спасать тонущего человека обычно приходится вплавь. Если он еще держится на 

поверхности, следует подплывать к нему сзади, чтобы избежать захвата с его стороны. В 

случае захвата лучше погрузиться с тонущим в воду. Он, пытаясь остаться на 



поверхности, как правило, отпускает спасателя. Если тонущий погрузился в воду, надо 

нырнуть и стараться обнаружить его. Найдя тонущего, необходимо взять его за руку или 

за волосы и, оттолкнувшись от дна, всплыть на поверхность. Доставив пострадавшего на 

берег, приступают к оказанию первой медицинской помощи: 

1. Если пострадавший находится в сознании: уложить на жесткую 

поверхность; раздеть и растереть руками или сухим полотенцем; дать горячий чай или 

кофе; укутать одеялом и дать отдохнуть. 

2. Если сознание отсутствует, но сохранены дыхание и пульс: освободить рот 

от ила, тины, рвотных масс; насухо обтереть пострадавшего; дать вдохнуть нашатырный 

спирт. 

3. Если отсутствуют дыхание и сердечная деятельность: удалить воду из 

дыхательных путей пострадавшего;  освободить рот от ила, тины, рвотных масс; уложить 

на спину, запрокинуть голову и вытянуть язык; делать искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца.  

4.  Вызвать «скорую помощь». 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  В 

ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

 Откажись от употребления напитков, содержащих алкоголь (ст.ст.20.20 , 

20.21 и 20.22 КоАП) 



 Если в кругу твоих друзей появились алкогольные напитки, то тебе пора 

покинуть эту компанию (ст.ст.20.20 и 20.22 КоАП) 

 Запрещено использовать психотропные или  наркотические вещества - ст. 

ст. 6.8, 6.9 КоАП, ст. 228 УК РФ,. Ст 221 УК РФ 

 Русский язык так красив и богат, что любую мысль можно выразить без 

использования нецензурной лексики (ст. 20.1 КоАП РФ) 

 Уважай окружающих – если куришь, то делай это в специально 

организованных местах или дома (ФЗ № 15). 

 Наш город красив – много цветов, удобных скамеек, детских площадок. 

Берегите их, сохраняйте чистыми и целыми. (ст.ст. 7.17, 7.21 КоАП). 

 Даже очень хороший автомобиль не остановится сразу: береги свою жизнь, 

переходи дорогу аккуратно (только там, где разрешено) (ст. 12.29 КоАП). 

 Уважай своих и чужих соседей – после 22 часов соблюдай тишину!  

 Будь дома в 10 часов вечера!  

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 Подумай, прежде чем выслать виртуальному другу информацию о себе и 

свои личные фотографии. Ты не можешь знать, как он их будет 

использовать. Фотографии, попав в виртуальное пространство, остаются там надолго. 

Размещая свои не очень приличные фотографии, подумай о том, что их могут увидеть 

твои друзья, родители, знакомые. 

  Ты не знаешь, кем твой виртуальный друг может оказаться в реальной 

жизни. Если ты решишь встретиться с человеком, которого знаешь только по общению в 

Интернете, сообщи об этом кому-то из взрослых и пригласи с собой на встречу друга из 

реального мира. Выбирай для встреч людные места и светлое время суток. 

 В сети Интернет, как и в обычной жизни, встречаются злые и 

невоспитанные люди. Ради собственного развлечения они могут обидеть тебя, устроить 

травлю. Такие люди могут встретиться на форумах и чатах. Помни: ты не виноват, если 

получил оскорбительное сообщение! Ни в коем случае не стоит общаться с таким 

человеком и тем более пытаться ответить ему тем же. Просто прекрати общение.  

 Если тебе угрожают по Интернету, обязательно расскажи об этом 

родителям, или близкому человеку, которому ты доверяешь. Помни: то, о чем ты читаешь 

или что видишь в Интернете, не всегда является правдой. 



 Будь культурным пользователем Интернета. Каким будет виртуальный мир - 

во многом зависит от тебя. 

 Старайся быть дружелюбным с другими пользователями, ни в коем случае 

не пиши грубых слов, не провоцируй собеседника. Нельзя использовать сеть для 

хулиганства и угроз! 

 

Осторожно клещи 

Как показывает многолетняя практика, первые случаи укусов клещами обычно 

появляются весной, с наступлением первых теплых дней, когда перезимовавшие клещи 

начинают вести активный образ жизни. 

Клещи в больших количествах обнаруживаются на домашних животных, крупном 

и мелком рогатом скоте, могут переползать на людей, ухаживающих за скотом, или 

нападают на тех, кто бродит по лесу в недостаточно защищающей тело одежде. Попадая 

на человека, клещ проникает под одежду и довольно долго ищет место присасывания, как 

правило, находя его в области плеч, груди, шеи, головы. Он может сосать кровь в течение 

нескольких суток, причем это не вызывает у человека болезненных ощущений, так как 

слюна клеща содержит обезболивающее вещество. 



При выходе на природу соблюдайте меры предосторожности: 

- если позволяет погода, наденьте одежду с длинными рукавами, плотно прилегающими к 

запястью; 

- брюки заправьте в высокие сапоги; 

- обязательно наденьте головной убор; 

- одежду выбирайте светлую, чтобы легче было заметить напавшего клеща; 

- обработайте одежду репеллентом, отпугивающим клещей. 

ВАЖНО – после возвращения проведите самоосмотр и взаимоосмотр тела – клещ 

присасывается не сразу, выбирая наиболее подходящие места. 

Во время каникул ответственность за сохранность жизни и здоровья обучающихся 

несут их родители (законные представители) 

Изучив, все ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, пройдите по 

ссылке ниже  

https://onlinetestpad.com/hpvneybo5ngwi 

https://onlinetestpad.com/hpvneybo5ngwi

