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Правила поведения обучающихся во время майских праздников

1. Общие правила безопасного поведения во время майских праздников
1.1. Настоящая инструкция по правилам поведения во время майских праздников 

разработана с целью проведения инструктажа с учащимися колледжа непосредственно перед 
началом праздников.

1.2. Детям необходимо внимательно прослушать инструктаж «Правила поведения 
обучающихся во время майских праздников», который проводится классным руководителем или 
воспитателем, запомнить основные требования безопасности.

1.3. Необходимо строго соблюдать ПДЦ, быть внимательным и осторожным на проезжей 
части дороги.

1.4. В общественном транспорте быть внимательным и осторожным при посадке и выходе, 
на остановках.

1.5. Помните о недопустимости вождения мотоциклов, скутеров без соответствующих прав, 
а также о правилах велосипедистов.

1.6. Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь на 
игровой или спортивной площадке.

1.7. Не вести беседу с посторонними (незнакомыми) людьми. Не реагировать на знаки 
внимания и приказы незнакомца. Не разрешается уходить с посторонними лицами.

1.8. Не нужно играть в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в 
заброшенных зданиях, рядом с железной дорогой и автомагистралью.

1.9. Всегда ставить в известность родителей, куда идёшь гулять.
1.10. Запрещается без сопровождения взрослых и разрешения родителей уходить к 

водоемам (рекам, озерам, водохранилищам) и в лес, уезжать в другой населенный пункт.
1.11. Одеваться в соответствии с погодными условиями.
1.12. Весна время пробуждения опасных насекомых - клещей, переносчиков опасных 

заболеваний. Будьте внимательны, осматривайте внимательно себя, свою одежду после прогулок.
1.13 .Н е дразнить и не гладить уличных собак и других животных.
1.14. Находясь дома во время каникул, быть внимательным при обращении с острыми, 

режущими, колющими предметами и электронагревательными приборами; запрещается играть со 
спичками, зажигалками и т.п. Строго соблюдать правила пожарной безопасности.

1.15. Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет. Неизвестный 
предмет может быть опасен.

1.15. Помните! Поздним вечером и ночью (с 22.00 до 6.00 часов) детям и подросткам 
запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых.

2. Правила поведения детей в общественных местах во время майских праздников
2.1. При посещении праздничных мероприятий с родителями, ни в коем случае не отходите 

от них далеко, т.к. при большом скоплении людей можно легко затеряться в толпе.
2.2. В местах проведения массовых мероприятий старайтесь держаться подальше от толпы 

людей, во избежание получения травм.



2.3. В местах массового скопления людей необходимо:
прислушиваться к законным предупреждениям и требованиям администрации, полиции и 

иных лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности;
вести себя уважительно по отношению ко всем участникам массовых мероприятий, 

обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного 
порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий;

не допускать действий, которые способны образовать опасность для окружающих и привести 
к созданию экстремальной ситуации;

выполнять организованный выход из помещений и сооружений по окончанию мероприятий;
при получении информации об эвакуации нужно следовать согласно указаниям 

администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за обеспечение 
правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

3. Правила пожарной и электробезопасности во время майских праздников
3.1. Запрещается разжигать костры и использовать пиротехнические изделия
3.2. Необходимо быть осторожным при использовании электрических приборов, соблюдать 

технику безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника.
3.3. Запрещается использовать неисправную аппаратуру и приборы.
3.4. Запрещается включать в одну розетку большое количество потребителей тока
3.5. Запрещается пользоваться повреждёнными розетками. Пользоваться электрическими 

утюгами, плитками, чайниками без подставок из несгораемых материалов.
3.6. Запрещается пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией.
3.7. Запрещается ковырять в розетке, самим чинить и разбирать электроприборы.
3.8. Необходимо соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами.
3.9. При пожаре звонить: с городского телефона 01, с мобильного 112.

4. Правила поведения на дороге.
4.1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет трогуара, иди по левому краю 

дороги, навстречу движению транспорта.
4.2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или установлен 

светофор. Дорогу переходи на зелёный свет.
4.3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом на право.
4.4. Если нет светофора, переходи дорогу на перекрёстке. Пересекать улицу надо прямо, а не 

наискось.
4.5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.
4.6. На проезжей части игры строго запрещены.
4.7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде.

5. Профилактика негативных ситуаций во дворе, на улице, дома, 
в общественных местах

5.1. Прежде чем выйти из квартиры, посмотрите в глазок и убедитесь, что на площадке около 
двери нет посторонних, в противном случае переждите.

5.2. Никогда не заходите в лифт с посторонними (незнакомыми), а также в подъезд или на 
лестничную площадку, если там стоят незнакомые люди, особенно группа людей.

5.3. Если на Вас всё же напали в лифте, постарайтесь нажать кнопку «вызов диспетчера», но 
не кричите, особенно в тех случаях, когда не уверены, что поблизости есть люди, способные 
помочь.

5.4. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, которые старше 
Вас, находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, играют в азартные игры и 
т.п.

5.5. Никогда не садитесь в транспорт (машину, мотоциклы и т.п.) с незнакомыми людьми.
5.6. Не выносите на улицу дорогие вещи (магнитофон и т.п.), если около дома нет старших.



5.1. Не носите с собой ценности, деньги без особой на то необходимости.
5.2. Не лазайте по подвалам, чердакам и крышам.
5.3. Гуляя на улице, старайтесь держаться поближе к своему дому, находиться в знакомой 

компании. Последнее условие обязательно, если Вы уходите далеко от дома, особенно в чужой 
район, на дискотеку, рынок, магазин, на концерт и т.п. При этом желательно, чтобы взрослые знали, 
где Вы находитесь.

5.4. Призыв о помощи - это не свидетельство трусости, а необходимое средство 
самозащиты, иногда - спасение.

5.5. Если Вы попали в западню - нападающих больше, они явно сильнее, поблизости нет 
никого, кто мог бы помочь, то лучше отдайте деньги или вещь, которую они требуют. Помните, что 
Ваша жизнь и здоровье дороже всего.

5.6. Если Вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где много людей, больше света 
(ночью) и т.п.

5.7. Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги, со старшими ребятами или со 
взрослыми, вообще с незнакомыми людьми.

6.1. Соблюдайте правила посещения леса. Весной проснулись змеи, клещи, у диких 
животных проявляются различные болезни, особенно, так называемое «бешенство».

6.2. Соблюдайте правила экипировки при выходах в лес (плотная верхняя одежда яркого 
цвета - оптимально синий, допустимо красного или желтого цвета, головные уборы, сапоги и другая 
одежда) для исключения укусов змей, заползания клещей под одежду.

6.3. После каждого посещения леса или длительного нахождения на участках с травой и 
другой растительностью необходимо проводить тщательную проверку у себя и всех, кто с вами 
находился в это время, на предмет поиска клещей.

7.1. Помните, отдых и игры у водоёмов (пруды, реки, озера, др.) кроме удовольствия несут 
ещё и угрозу для жизни и здоровья человека.

7.2. Запрещается находиться в одиночку на прогулке у водоема.
7.3. В случае, если вы решили прокатиться на лодке или катамаране, следует обязательно 

надеть спасательный жилет. Никакой круг и нарукавники его не заменят.
7.4. необходимо соблюдать меры безопасности при эксплуатации водного транспорта. 

Провести тщательный осмотр исправности водного траспорта.
7.5. Не садиться на край борта лодки.

7.6. Не раскачивать лодку.

6. Правила посещения леса

7. Правила поведения на водоёмах

Разработал инженер по охране труда и ТБ М.С.Кутдусова


