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Не разводите костров близко от строений. Уходя из дома не оставляйте 

включенными электрические приборы, убедитесь в этом. При запахе газа вызывайте 

аварийную службу (04), не зажигайте спички. Купайтесь только в строго 

отведенных местах. Не купайтесь в местах, глубина которых превышает высоту 

груди. Не заплывайте на глубину, превышающую ваш рост. Оказывая, помощь 

утопающему не подплывайте к нему, близко, опасайтесь от его захвата. Ходить по 

обочине дороги, улицы навстречу движения транспорта. Не выходите на дорогу в 

зонах ограниченной видимости со стороны водителя и пешехода. Езда на 

велосипеде по дорогам и улицам допускается с 14 лет на расстоянии 1 -го метра от 

обочины, а групповая езда в колонну по одному. Не пейте воду в общественных 

местах из кружек в автоматах и киосках, пользуйтесь разовыми стаканчиками. При 

укусах домашних животных с повреждениями кожных покровов немедленно 

обращайтесь в поликлинику для проведения профилактического укола.  

Вне населенных пунктов движение осуществлять по обочине дороги, улицы 

навстречу движения транспорта или по тротуарам. Не выходите на дорогу в зонах 

ограниченной видимости со стороны водителя и пешехода. Езда на велосипеде по 

дорогам и улицам допускается на расстоянии 1 -го метра от обочины, а групповая 

езда в колонну по одному. Пересекать проезжую часть разрешается только по 

пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их 

отсутствии – на перекрестках, по линии тротуаров или обочин. Ожидать 

транспортные средства разрешается только на специальных посадочных площадках, 

а при их отсутствии на тротуаре или обочине. Необходимо соблюдать требования 

безопасности при нахождении на объектах инфраструктуры железнодорожного 

транспорта. Любой переход железнодорожных путей в местах, необорудованных 

пешеходными настилами запрещен, несет угрозу жизни и здоровью. Локомотивные 

бригады, управляющие поездами, ознакомлены с местами, оборудованными 

пешеходными переходами, проследуют их с особой бдительностью, подачей 

сигналов и снижением скорости. 

 Запрещается: использовать наушники и мобильные телефоны при переходе 

через дорогу, железнодорожные пути, ходить по железнодорожным путям, 

переходить через железнодорожные пути в местах, не оборудованных пешеходными 

настилами, переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или 

показании красного сигнала светофора переездной сигнализации, на станциях и 

перегонах подлезать под вагоны, перелезать через автосцепки, проходить вдоль 

железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса, проходить по 

железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для прохода 

пешеходов. Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного 

направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного 

направления. Использовать наушники и мобильные телефоны при переходе через 

железнодорожные пути. Помните о том, что железная дорога – зона повышенной 

опасности и требует повышенного внимания и строгого соблюдения правил 

безопасности! 



Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие 

неизвестного свёртка; - натянутая проволока, шнур, провода; знайте, что внешний 

вид предмета может скрывать его настоящее значение. Обращайте внимание на 

посторонних лиц, находящихся в здании колледжа и на его территории. Если вы 

обнаружили подозрительные предметы: - не подходите к ним; - не трогайте руками; 

- не передвигайте; - немедленно сообщите в полицию. Вне населенных пунктов 

движение осуществлять по обочине дороги, улицы навстречу движения транспорта 

или по тротуарам. Не выходите на дорогу в зонах ограниченной видимости со 

стороны водителя и пешехода. Запрещается: использовать наушники и мобильные 

телефоны при переходе через дорогу, железнодорожные пути, ходить по 

железнодорожным путям, переходить через железнодорожные пути в местах, не 

оборудованных пешеходными настилами. Правила безопасности при использовании 

пиротехники: при покупке пиротехники нужно обращать внимание на упаковку 

пиротехнического изделия – она должна содержать инструкцию на русском языке, 

не приобретайте пиротехнику на уличных лотках, нельзя разбирать, механически 

воздействовать на пиротехнику, практически всю пиротехнику стоит применять 

только на открытом воздухе. Меры, которые уменьшают опасность стать жертвой 

экстремальной ситуации: одежда должна быть удобной и недорогой, не берите с 

собой объемных сумок - они могут помешать вам в толпе, старайтесь приобретать 

билеты на места недалеко от выхода, но не рядом с основными проходами, чтобы не 

попасть в столпотворение при входе, лучше приходить заранее; если вам не удалось 

избежать этого, старайтесь не приближаться к ограждениям, особенно на лестницах. 

Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур 

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

в обратной последовательности. Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно 

выключайте электроприборы (утюг, телевизор и т. п.). Не вставляйте вилку в 

штепсельную розетку мокрыми руками. Никогда не тяните за электрический провод 

руками - может случиться короткое замыкание. Ни в коем случае не подходите к 

оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него - может ударить током. 




