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Правила поведения при потенциальных угрозах  

во время летних каникул 

Мир не только 

прекрасен, 

Но и опасен! 

Правила личной безопасности 

1. Соблюдайте правила дорожного движения, правила пользования 

общественным транспортом, выполняйте правила поведения в общественных 

местах. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при 

переходе дороги. 

2. Соблюдайте правила пользования бытовыми приборами: будьте 

осторожным при контакте с электрическими и газовыми приборами. 

Соблюдайте временной режим при просмотре телевизора и работе на 

компьютере. 

3. Будьте осторожными в обращении с домашними животными. 

4. Соблюдайте правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке: 

Запрещается: 

- разжигать костры на территории города и территории лесного массива; 

- употреблять в пищу незнакомые грибы и ягоды; 

- купаться в водоемах без сопровождения взрослых и в не отведенных для 

этого местах; 

- находиться на улице без сопровождения взрослых после 23.00 часов. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

В случае возникновения пожароопасной ситуации (появления дыма, 

запаха гари) необходимо немедленно вызвать пожарную бригаду по 

телефону 102 (оператор «Лугаком»). 

В случае появления запаха газа категорически запрещено включать 

свет и зажигать спички. Следует немедленно проветрить помещение и 

вызвать аварийную службу газа по телефону 101 (оператор «Лугаком»). 



В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации, если вы 

находитесь дома один, следует немедленно связаться с МЧС по телефону 101 

и рассказать оператору о своей проблеме. 

Правила оказания первой помощи: 

 при порезе: прикрыть чистой салфеткой, смоченной йодом, не мыть 

под проточной водой; 

 при отравлении: срочно промыть желудок большим количеством 

кипяченой воды; 

 при обморожении: растереть обмороженные места сухой теплой 

тканью, дать выпить пострадавшему несколько стаканов теплой 

жидкости; 

 при ушибах: зафиксировать в неподвижном состоянии конечность и 

наложить холод. 

Правила безопасности в лесу 

Категорически запрещено ходить в лес одному без сопровождения 

взрослых. 

Следует иметь при себе и уметь пользоваться компасом, не разрешается 

ходить в лес в дождливую или пасмурную погоду. 

 Отправляясь в лес, необходимо надевать резиновые сапоги, брюки или 

спортивные штаны, заправив их в сапоги, это защитит вас от укусов змей и 

насекомых. 

Находясь в лесу, следует надевать головной убор, закрывать шею и 

руки, от попадания клещей. 

Пробираться через кусты и заросли следует осторожно, плавно раздвигая 

ветки и плавно опуская их. 

Строго запрещено курить и разжигать костры в лесу, во избежание 

пожара, не допускается оставлять после себя мусор, так как пустые бутылки 

и осколки могут привести к возникновению пожара. Во время лесного 

пожара необходимо опасаться высокой температуры, задымленности, 

падения подгоревших деревьев и провалов в прогоревшем грунте. 



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. 

Правила поведения на дороге 

  Переходить проезжую часть дороги следует только в специально 

отведенных для этого местах: по пешеходному переходу или на зеленый 

сигнал светофора. 

Переходить улицу можно только в установленных местах, пользуясь 

сигналами светофора или по пешеходному переходу. Если на улице нет 

светофора, необходимо оценить ситуацию на дороге: посмотреть 

налево, затем - направо. 

 Начав переходить проезжую часть, не следует задерживаться и 

отвлекаться, если не успели закончить переход, то необходимо задержаться 

на линии, разделяющей потоки транспортных средств. 

  Если вдоль проезжей части дороги отсутствует пешеходный тротуар, 

необходимо идти по обочине дороги навстречу движению транспорта, в этом 

случае вы сможете видеть приближающиеся машины. 

  Ожидать транспортное средство нужно только на посадочных 

площадках или на тротуаре. 

 Категорически запрещено бросать бутылки, камни и любые другие 

предметы на проезжую часть в проезжающий транспорт. 



  Строго запрещено играть, кататься на велосипедах, скутерах вблизи 

проезжей части и железнодорожного полотна. 

.  Как следует из Правил Дорожного Движения, управление велосипедом 

на проезжей части разрешено лицам, достигшим 14 лет, а управление 

мопедом - лицам, достигшим 16 лет. Помните об этом! 

  Во время нахождения на железнодорожных путях и при переходе через 

них, следует быть особо внимательным, необходимо хорошо осмотреться, не 

идут ли поезда по соседним путям. 

Строго запрещено: 

 окликать человека, переходящего дорогу; 

 перебегать дорогу перед близко идущим транспортом; 

 играть возле транспортной магистрали; 

 пользоваться мобильным телефоном во время перехода проезжей 

части. 

  Соблюдайте и помните правила поведения на дороге, требования 

данного инструктажа перед летними каникулами. 

Во время езды на велосипеде по дорогам и улицам с автомобильным 

движением необходимо соблюдать следующие правила: 

 следует пользоваться только таким велосипедом, который подходит 

вам по росту; 

 не разрешается перевозить предметы, которые мешают управлять 

велосипедом; 

 строго запрещено ездить на велосипеде вдвоем, без звонка и с 

неисправным тормозом; 

 не допускается отпускать руль велосипеда из рук; 

 не разрешается делать на дороге поворот налево; 

 категорически запрещено двигаться на велосипеде близко к 

движущемуся транспорту, цепляться за проходящий транспорт. 

Велосипедистам строго запрещено: 

 ездить, не держась руками за руль; 



 перевозить пассажира на дополнительном сидении; 

 поворачивать налево. 

 Правила безопасности при обнаружении неизвестных пакетов, 

 неразорвавшихся снарядов, мин, гранат 

 Признаками взрывоопасных предметов могут быть бесхозная  сумка, 

 портфель,  коробка,  свёрток,  деталь, какой-либо предмет, 

 обнаруженный в школе,  в подъезде, у дверей квартиры, под 

лестницей,  в машине  и общественном транспорте; натянутая 

проволока или шнур; провода или изолирующая лента, свисающая из-

под   машины. 

Знайте, что в качестве муляжа для взрывных устройств используются 

обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и 

т.п. Во всех перечисленных случаях необходимо: не трогать, не 

вскрывать, не перекладывать находку; отойти на безопасное расстояние; 

сообщить о находке учителю, родителям, сотруднику милиции, водителю, 

машинисту поезд. 

1. Заметив оставленный в транспорте, подъезде дома и т. п. пакет (сумку, 

коробку и т. п.), ни в коем случае не трогайте его: возможно, в нем 

находится взрывное устройство. 

2. Сообщите о своей находке дежурному сотруднику милиции. 

3. Если вы заметили пакет, сумку, коробку в городском транспорте, 

сообщите об этом водителю. 

4. Если вы все-таки оказались невольным свидетелем террористического 

акта, не теряйте самообладания. Постарайтесь запомнить людей, 

убегавших с места события, возможно, это и есть преступники. 

5. Постарайтесь оказать посильную помощь пострадавшим от взрыва или 

от выстрелов до прибытия машин скорой помощи. Передайте свои 

сведения сотрудникам спецслужб, прибывшим на место происшествия. 

6. Не играйте со взрывпакетом, если каким-то образом он оказался у вас: 

можно получить тяжелые ожоги. 



7. Не бросайте в костер патроны - они могут выстрелить и ранить вас. 

8. Опасайтесь взрыва: кислородных баллонов, сосудов под давлением, 

пустых бочек из-под бензина и растворителей, газовоздушных смесей. 

9. Обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, мину, 

гранату, не приближайтесь к нему и не бросайте камни: снаряд может 

взорваться. Место расположения подозрительного предмета оградите и 

сообщите о находке в милицию по телефону 102 (оператор «Лугаком»).. 

Запрещается: 

1. Сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы. 

2. Собирать и хранить боеприпасы; пытаться их разбирать, нагревать и 

ударять. 

3. Изготовлять из снарядов предметы быта. 

4. Использовать снаряды для разведения костров, приносить в помещение. 

5. Собирать и сдавать в металлолом боеприпасы. 

Первая помощь при отравлении 

Отравлением называют системное поражение организма вследствие 

попадания внутрь ядовитых веществ. Яд может проникнуть в организм через 

рот, дыхательные пути или кожные покровы.  

Различают следующие виды отравлений:  

 Пищевые отравления;  

 Отравления грибами (выделены в отдельную группу, так как 

отличаются от обычных пищевых отравлений);  

 Отравления лекарственными препаратами;  

 Отравления ядовитыми химикатами (кислоты, щелочи, бытовая химия, 

продукты нефтепереработки);  

 Алкогольные отравления;  

 Отравления угарным газом, дымом, парами аммиака  

  



Первая помощь 

1. Вызвать рвоту. Если она присутствует и без вмешательства, то всё равно нужно 

промыть желудок — выпить около литра подсоленной воды и вырвать. Также 

можно использовать слабо-розовый раствор марганцовки. Важно! Если 

пострадавший без сознания, то вызывать рвоту или поить его водой нельзя.  

2. При выраженном поносе принять «Смекту» — 2 пакетика и далее через 4 часа по 

инструкции.  

3. Если преобладает тошнота и рвота, выпить энтеросорбент: «Полифепан», 

«Энтеросгель» или «Полисорб». Если под рукой только активированный уголь, 

то принять его (из расчёта 1–2 таблетки на 10 кг веса), растолочь и запить 100 мл 

воды.  

4. В дополнение к энтеросорбентам принять обволакивающее: раствор яичного 

белка в воде (1:1), отвар льняного семени, крахмальный кисель.  

5. Для восполнения жидкости через 1–1,5 часа после приёма адсорбентов выпить 

«Регидрон» или его аналоги, при их отсутствии — слабо подсоленную воду. 

 

Во всех перечисленных случаях необходимо немедленно обратитесь к 

врачу или вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 (оператор 

«Лугаком»). 

Берегите себя и своих близких, будьте осторожны и внимательны! 

http://otravleniya.net/antidoty-sorbenty/polisorb-pri-otravlenii.html

