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Требования безопасности для учащихся  
во время каникул 
 
Настоящие требование по безопасности для учащихся во время  

каникул составлено с целью проведения проверки знаний учащимися 
колледжа и предотвращения травмирования во время каникул.  

1. Выполнение данных требований по безопасности являются 
обязательным для всех учащихся колледжа. 

2. Основными опасными факторами, которые могут привести к 
травмам, являются: 

− нарушение правил дорожного движения; 
− нарушение правил электробезопасности; 
− нарушение правил противопожарной безопасности, в том числе игры 

с огнем; 
− нарушение правил личной безопасности; 
− нарушение правил личной гигиены;  
− табакокурение, употребление алкогольных напитков, наркотических 

средств. 
     3.Находясь на улице, при переходе проезжей части дороги необходимо 

быть осторожным и внимательным, соблюдать Правила дорожного 
движения. 

4. Следует соблюдать правила безопасности во время прогулок в 
лесу и возле водоемов: 

− строго запрещено разжигать костры на территории населённого 
пункта и территории лесного массива; 

− купаться разрешается только в специально отведенных для этого 
местах и в теплую погоду; 

− категорически запрещено употреблять в пищу незнакомые грибы и 
ягоды. 

6. Необходимо заботиться о своем здоровье, соблюдать временные 
ограничения при загаре и во время купания. 

7. Следует  быть осторожным во время контакта с электрическими 
приборами, соблюдать требования безопасности при включении и 
выключении телевизора, электрического утюга, чайника и других бытовых 
электроприборов,строго соблюдать требования безопасности при 
использовании газовых приборов. 

8. Необходимо соблюдать временные ограничения при просмотре 
телевизора и работе на компьютере. 



9. Несовершеннолетним учащимся строго запрещено находиться на 
улице без сопровождения взрослых в вечернее время после 23.00 часов. 

10. Требования безопасности на улице и дорогах: 
− необходимо заранее планировать безопасный маршрут до места 

назначения и всегда использовать его. Следует выбирать хорошо 
освещенные улицы и избегать прохождения мимо пустынных участков 
земли, аллей и строительных площадок. Всегда лучше идти длинным путем, 
если он более безопасный; 

− не следует хвастаться и выставлять напоказ дорогие украшения или 
одежду, сотовый телефон; 

− если возле проезжей части дороги нет пешеходного тротуара, 
следует идти навстречу движению транспорта; 

− переходить проезжую часть дороги следует только в специально 
отведенных для этого местах: по пешеходному переходу или на зеленый 
сигнал светофора; 

− 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; 

− 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; 

Строго запрещено: 
− окликать человека, переходящего дорогу; 
− перебегать дорогу перед близко идущим транспортом; 
− пользоваться мобильным телефоном во время перехода проезжей 

части. 
11. Правила безопасности во время езды на велосипеде: 
− движение по проезжей части на велосипеде разрешается только по 

крайней правой полосе в один ряд; 
− велосипедисты обязаны уступать дорогу другому транспорту, 

движущемуся по проезжей части. 
Во время езды на велосипеде по дорогам и улицам с автомобильным 
движением необходимо соблюдать следующие правила: 
− 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. 



12. Правила безопасности при пользовании железнодорожным 
транспортом. 

− во время нахождения на железнодорожных путях и при переходе 
через них, следует быть особенно внимательным, необходимо осмотреться, 
не идут ли поезда по соседним путям; 

− следует быть осторожным, контактные сети находятся под 
напряжением 3300 вольт и прикосновение к проводам и деталям контактной 
сети и электрооборудованию электропоездов является опасным для жизни и 
вызывает поражения электрическим током с тяжелыми последствиями. 

Строго запрещено: 
− пролезать под железнодорожным подвижным составом; 
− перелезать через автосцепные устройства между вагонами; 
− бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или 

отправляющимся поездом; 
− устраивать различные подвижные игры на железнодорожных путях 

или возле них; 
− осуществлять посадку и (или) высадку во время движения поезда; 
− цепляться за проходящий железнодорожный транспорт, ездить на 

подножках. 
13. Правила безопасности на воде. 
Чтобы избежать несчастного случая, необходимо соблюдать меры 

предосторожности на воде: 
− не следует приходить на водоемы (озеро, река, море) одним; 
− купаться можно только в специально отведенных для этого местах; 
− не допускается заходить в воду, не зная глубины дна; 
− во время прогулки по берегу водоема, необходимо внимательно 

смотреть под ноги, чтобы нечаянно не наступить на стеклянные осколки и 
другие острые предметы; 

− не разрешается заходить в воду с наступлением сумерек или при 
плохой видимости; 

− строго запрещено кататься на катерах и другом водном транспорте 
одним; 

− во время длительного нахождения на солнце, следует увеличить 
количество потребляемой питьевой воды. 

14. Правила безопасности в лесу: 
− категорически запрещено ходить в лес одному; 
− 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; 

15. Правила электробезопасности: 
− 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. 
16. Правила пожарной безопасности: 
− необходимо строго соблюдать правила пользования газовыми 

плитами, не допускается оставлять включенный газ без присмотра;  
− в случае возникновения пожароопасной ситуации (появления дыма, 

запаха гари) либо иной чрезвычайной ситуации необходимо немедленно 
вызвать МЧС по телефону 101 или 112; 

− в случае появления запаха газа категорически запрещено включать 
свет и зажигать спички. Следует немедленно проветрить помещение и 
вызвать аварийную службу газа по телефону 104. 

17. Правила общественной безопасности 

-  быть всегда дисциплинированными, вежливыми со  сверстниками и  
старшими, внимательными и предупредительными к лицам преклонного 
возраста, инвалидам и маленьким детям; 

-  беспрекословно выполнять требования должностных лиц, работников 
милиции. Быть нетерпимыми к аморальным и антиобщественным поступкам; 

 - бережно относится к государственной собственности личному имуществу 
граждан, поддерживать чистоту и порядок в общественных местах; 

 - запрещается участие в деструктивных объединениях и 
несанкционированных митингах.  
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