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1. Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:  Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Уставом ПОЧУ «КИД» и локальными нормативными актами колледжа,  

и определяет общий порядок посещения обучающимися колледжа мероприятий, 

проводимых вне колледжа, а также права, обязанности и ответственность организаторов и 

посетителей мероприятий.  

1.2. Мероприятиями, проводимыми вне колледжа, являются:  

прохождение практики;  

• научные мероприятия (семинары, выставки, конференции);  

• культурно-досуговые, праздничные, военно-патриотические 

мероприятия, тематические вечера, фестивали, конкурсы, концерты;  

• воспитательные мероприятия, субботники, слеты, акции;  

• профессиональные  и  профориентационные  мероприятия 

 (конкурсы  

профессионального мастерства);  спортивные мероприятия и состязания, 

спартакиады, соревнования.  

  

2. Порядок организации и посещения мероприятий вне колледжа  

2.1. Организованное посещение и участие обучающимися мероприятий, проводимых 

вне колледжа, согласовывается с директором колледжа.  

В целях согласования посещения мероприятия инициатор заблаговременно, не 

позднее, чем за две недели до предполагаемой даты проведения мероприятия, представляет 

директору колледжа письменный документ, содержащий условия проведения мероприятия 

(приглашение, информационное письмо и т.д.) с заявлением/предложением принять участие 

в мероприятии с указанием предполагаемых сроков проведения, организаторов, возрастные и 

иные ограничения, наличие пригласительных или входных билетов, программы (плана) 

проведения мероприятия, иные необходимые сведения и предполагаемым составом 

участников. В случае согласования посещения (участия) обучающимися мероприятия 

издается соответствующий приказ.  

2.2. Организаторами мероприятий, проводимых вне колледжа, являются:  

• сотрудники колледжа;   

• сторонние организации (органы государственной власти, местного 

самоуправления, иные учебные заведения и организации независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности).  

2.3. К посетителям мероприятий, проводимых вне колледжа, относятся:  

• обучающиеся, являющиеся участниками или зрителями мероприятия;  

• сотрудники колледжа, на которых возложены обязанности по организации 

участия и/или сопровождению обучающихся на мероприятие.  

2.4. Условия допуска к посещению мероприятия, состав допущенных к 

участию лиц, программа (план) мероприятия, дата и время начала и окончания 

мероприятия, иные необходимые сведения заранее доводятся организаторами до 

посетителей мероприятия.  
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2.5. Во время проведения мероприятий посетители должны соблюдать 

правила техники безопасности, требования настоящего Порядка и иных локальных 

актов колледжа.  

2.6. Перед проведением мероприятия организаторы или ответственные за 

мероприятие лица обязаны объявлять правила поведения и проводить инструктаж с 

отметкой в журнале инструктажа (подпись инструктируемого и инструктирующего).   

Участие обучающихся при проведении инструктажа и объявлении правил поведения 

является обязательным.  

Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения мероприятия и 

способствовать его срыву.  

2.7. Приход и уход с мероприятия осуществляются организованно.   

2.8. На мероприятия не допускаются посетители:  

• в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения;  

• имеющие не соответствующий формату и условиям проведения мероприятия 

внешний вид;  

• агрессивно настроенные и/или нарушающие правила поведения, требования 

настоящего Порядка.  

Оценка внешнего вида посетителей, его соответствие формату и регламенту 

мероприятия, определение состояния посетителей осуществляются сотрудниками колледжа 

и/или организаторами мероприятия визуально.  

2.9. Посетители обязаны:  

• уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия;  

• бережно относится к имуществу;  

• при посещении мероприятия обеспечить одежду, соответствующую формату и 

регламенту мероприятия, наличие сменной обуви;  

• поддерживать чистоту и порядок на мероприятии;  

• в случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, лиц, а также 

признаков пожара и задымления немедленно сообщать организаторам, ответственным 

лицам;  

• при эвакуации действовать согласно указаниям ответственных лиц, соблюдая 

спокойствие и не допуская паники;  

• выполнять указания ответственных лиц и иные требования настоящего 

Порядка.  

2.10. Лицам, посещающим мероприятия, запрещается:  

• совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство, проявлять неуважение;  

• демонстрировать знаки, символику, осуществлять иные действия, 

направленные на разжигание расовой, религиозной, национальной розни;  

• осуществлять агитационную, коммерческую, рекламную деятельность;  

• приносить с собой и/или употреблять наркотические и токсические вещества, 

алкогольные напитки, курить в помещениях;  

• находиться в неопрятном виде, не отвечающей требованиям одежде;  



4  

  

• приносить с собой и/или использовать пневматическое и иное оружие, 

огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые вещества, колющие и режущие 

предметы, газовые баллончики, стеклянную посуду, пластиковые бутылки;  

• приводить посторонних лиц, приводить и приносить с собой животных;  

• проникать в служебные, технические, производственные и иные помещения, не 

предусматривающие посещения в рамках мероприятия, забираться на ограждения, парапеты, 

несущие конструкции, осветительные и иные устройства, повреждать оборудование и 

элементы оформления мероприятия.  

2.11. Лица, уполномоченные директором на организацию участия/посещения 

мероприятия обучающихся, в соответствии с приказом обязаны обеспечить:  

• сбор, разработку и направление необходимой документации;  

• получение письменного согласия на посещение мероприятий 

несовершеннолетними обучающимися от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (Приложение № 1);  

• подготовку обучающихся к мероприятию, проведение обучающимся 

инструктажа по технике безопасности, охране жизни и здоровья (Приложение № 2);  

• сопровождение и доставку обучающихся, личное присутствие на мероприятии;  

• безопасность обучающихся, сохранность вверенного имущества колледжа;  

• соблюдение обучающимися дисциплины, установленных правил поведения и 

посещения мероприятия;  

• заполнение и доставку в колледж необходимой финансовой и иной 

документации (проездных документов, сертификатов и т.д.);  

• подготовку и представление директору отчета о посещении/участии в 

мероприятии, его результатах, фото-, аудио-, видеоматериалов (при наличии).  

  

3. Ответственность за нарушение настоящего Порядка  

3.1. Организаторы мероприятия несут ответственность за:  

• жизнь и здоровье участников во время проведения мероприятия, проведение 

эвакуации в случае необходимости;  

• обеспечение порядка, сохранность материально-технических ценностей, 

оборудования, устройств, реквизита и иных предметов, предоставленных для проведения 

мероприятия.  

3.2. Посетителям мероприятий, допустившим нарушения настоящего 

Порядка, может быть запрещен/ограничен допуск к мероприятиям, предусмотренным 

Порядком.  

3.3. Посетители, нарушившие требования настоящего Порядка, несут 

установленную законом ответственность.  

3.4. При наличии ущерба, причиненного имуществу колледжа и иных лиц, а 

также причинении вреда личности, здоровью и жизни физических лиц при 

проведении мероприятий, виновные обязаны компенсировать причиненный вред.  

  

  

  

  



5  

  

  

 Приложение № 1  

  

  

  

  

  

РАЗРЕШЕНИЕ   

  

Я, _____________________________________________________________________________,   

                                                                                             (Ф.И.О.)  

разрешаю моему сыну/дочери _____________________________________________________,   

                         (нужное подчеркнуть)                                     (Ф.И.О.)  

студенту(ке) ____ курса группы_________  «______»___________20___ г. самостоятельно 

выезжать для участия _____________________________________________________________  

                                                                                                (наименование мероприятия)  

________________________________________________________________________________  

(наименование места проведения мероприятия и точный адрес)  

  

  

«______»___________20___ г.    ____________________(_______________________)   

                                                                                      (подпись)                                   (расшифровка)  

  

  

  

РАЗРЕШЕНИЕ   

  

Я, _____________________________________________________________________________,   

                           (Ф.И.О.)  

разрешаю моему сыну/дочери _____________________________________________________,   

                         (нужное подчеркнуть)                              (Ф.И.О.)  

студенту(ке) ____ курса группы_________с «______»___________20___ г. по 

«______»___________20___г. самостоятельно выезжать для прохождения _______________ 

практики на базе _________________________________________________________________  

                           (наименование места проведения практики и точный адрес)  

  

  

«______»___________20___ г.    ____________________(_______________________)   

                                                                                (подпись)                                   (расшифровка)  
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Приложение № 2  

 

Инструктажи по правилам безопасного поведения  

Правила поведения обучающихся при прохождении практики 

Обучающиеся колледжа в период прохождения практики обязаны:  

• соблюдать действующие в организациях Правила внутреннего трудового 

распорядка;  

• строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

• при следовании к месту проведения практики и обратно строго соблюдать 

Правила дорожного движения;  

• не нарушать общественный порядок.  

Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, 

обращаться к заместителю директора по учебно-организационной работе, руководителям 

практики.   

Правила поведения обучающихся в театре, музее  

1. Все организованно входят в фойе театра.  

2. Раздеваются, собирают свои вещи.  

3. Вся группа сдает свою одежду в одном отделении раздевалки.  

4. Вещи сдавать культурно, перекинув через барьер, чтобы гардеробщику было 

удобно взять. Получив номерок, отойти в сторону, куда укажет преподаватель.  

5. Сдав вещи, все собираются вместе.  

6. При покупке сувениров вежливо благодарят продавца.  

7. В зрительный зал входят своевременно, спокойно садятся на свои места, не 

мешая другим зрителям.  

8. Во время просмотра спектакля не кричат, не отвлекают внимания зрителей, не 

шуршат бумагой и не рассматривают сувениры.  

9. После окончания спектакля не покидать зрительный зал до тех пор, пока 

окончательно не закроется занавес.  

10. Выходить из зала организованно, спокойно построиться вдоль барьера, 

получить одежду, поблагодарить гардеробщика за обслуживание.  

11. Спокойно одеться, отойти в назначенное преподавателем место, построиться к 

выходу, не толкаясь. Во всем следовать указаниям преподавателя.  

Во время посещения музея соблюдать те же правила поведения, что и в театре.  

Во время просмотра экспозиции ничего не трогать руками. Слушая лекцию, стоять 

полукругом, пропуская вперед маленьких ростом, в то же время не стеснять экскурсовода, не 

перебегать от одной экспозиции к другой, не разговаривать.  

Не перелезать через ограждения.  

Если экспонаты находятся в витрине, при просмотре не ложиться на нее.  

После окончания просмотра поблагодарить экскурсовода, организованно выйти.  

Если пользовались услугами раздевалки, получить одежду, построиться на выход.  

Правила безопасного поведения в общественном транспорте  

Необходимо помнить, что общественный транспорт - средство передвижения 

повышенного риска, поэтому:  

1. Общие требования  
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1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех 

обучающихся, пользующихся общественным транспортом.  

1.2. К перевозкам допускаются обучающиеся, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности при поездках.  

1.3. Обучающиеся допускаются к поездкам только в сопровождении 

преподавателя, прошедшего инструктаж для сопровождающих по технике 

безопасности при организации поездок обучающихся на маршруте.  

1.4. Количество пассажиров в общественном транспорте не должно 

превышать число мест для сидения.  

2. Требования безопасности перед началом поездки 2.1. 

Перед началом поездки обучающиеся обязаны:  

• пройти инструктаж по т/б при поездках;  

• ожидать подхода общественного транспорта в определённом месте сбора;  

• спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места 

посадки;  по распоряжению сопровождающего произвести перекличку участников 

поездки;  не выходить навстречу приближающемуся общественному транспорту.  

3.Требования безопасности во время посадки  

 3.1.  После  полной  остановки  общественного  транспорта,  по  команде  

сопровождающего, спокойно, не торопясь и не толкаясь войти в салон, занять место для 

сидения.   

4. Требования безопасности во время поездок  

4.1. Во время поездки обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину и 

порядок. О всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать 

сопровождающему.  

4.2. Обучающимся запрещается:  

 загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами;  

вскакивать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком;  

создавать ложную панику.  

4.3. Открывать окна, форточки и вентиляционные люки обучающиеся могут только с 

разрешения водителя.  

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях  

5.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае 

травматизма обучающийся обязан сообщить об этом сопровождающему.  

5.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, 

пожара и т.п.) по указанию водителя и сопровождающего обучающиеся 

должны быстро, без паники, покинуть общественный транспорт.  

5.3. В случае захвата автобуса террористами обучающимся 

необходимо соблюдать все указания без паники и истерики.  

6. Требования безопасности по окончании поездки По 

окончании поездки обучающиеся обязаны:  

6.1. После полной остановки общественного транспорта и с 

разрешения сопровождающего спокойно, не торопясь выйти из общественного 

транспорта.  

При этом первыми выходят обучающиеся, занимающие места у выхода из салона; 

 по распоряжению сопровождающего произвести перекличку обучающихся;  
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 не покидать место высадки до отъезда общественного транспорта.   

Правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта  

Чтобы уменьшить риск стать жертвой железнодорожного транспорта, необходимо 

соблюдать следующие правила:  

1. При движении вдоль железнодорожного пути не подходи ближе 3-5 м к 

крайнему рельсу.  

2. На электрифицированных участках не поднимайтесь на опоры, а также не 

прикасайтесь к спускам, идущим от опоры к рельсам, и лежащим на земле электропроводам.  

3. Переходите железнодорожные пути только в установлении местах, пользуйтесь 

при этом пешеходными мостами, тоннелями переходами, а там, где их нет, - по настилам и в 

местах, где установлены указатели «Переход через пути».  

4. Перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в 

отсутствии движущегося подвижного состава. При приближении поезда, локомотива или 

вагонов остановитесь, пропустите их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного 

состава по соседним путям, продолжайте переход.  

5. При переходе через пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте через 

автосцепки.  

6. Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следи те за световой и 

звуковой сигнализацией, а также положением шлагбаума. Переходите через пути при 

открытом шлагбауме, а при его отсутствии - когда нет близко идущего подвижного состава.  

7. При ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры. Не 

бегите по платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда и не стойте ближе 

2 м от края платформы во время прохождения поезда без остановки.  

8. Подходите непосредственно к вагону после полной остановки поезда. Посадку 

в вагон и выход из него производите только со стороны перрона или посадочной платформы, 

будьте внимательны: оступитесь и не попадите в зазор между посадочной площадкой вагона 

и платформой.  

9. На ходу поезда не открывайте наружные двери тамбуров, не стойте на 

подножках и переходных площадках, а также не высовывайтесь из окон вагонов. При 

остановке поезда на перегоне не выходите из вагона.  

10. В случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранить спокойствие, 

берите с собой только самое необходимое. Окажите помощь при эвакуации 

пассажирам с детьми, престарелым и инвалидам. При выходе через боковые двери и 

аварийные выходы будьте внимательны, чтобы не попасть под встречный поезд.  

Правила безопасного поведения на дорогах и на транспорте  

1. При выходе на улицу посмотри сначала налево, потом направо, чтобы 

не помешать прохожим.  

2. Маршрут выбирай самый безопасный, тот, где надо реже переходить 

улицу или дорогу.  

3. Когда идешь по улицам города, будь осторожен. Не торопись. Иди 

только по тротуару или обочине.  

4. Меньше переходов - меньше опасностей.  

5. Иди не спеша по правой стороне тротуара.  

6. По обочине иди подальше от края дороги.  

7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги.  
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8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может выехать 

автомобиль.  

9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко 

открыть дверь и ударить тебя.  

10. Переходи улицу только по пешеходным переходам.  

11. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть 

свободна, - иди. Дойдя до середины дороги, остановись. Если движение транспорта 

началось, подожди на «остановке безопасности». Теперь посмотри направо. Если 

проезжая часть свободна, закончи переход.  

12. Ожидай транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя 

остановки.  

13. При посадке в автобус, троллейбус, трамвай соблюдай порядок. Не 

мешай другим пассажирам.  

14. Заранее готовься к выходу, пройдя вперед.  

15. Входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся.  

16. Трамвай обходи спереди. Автобус и троллейбус - сзади. Выйдя из 

автобуса, трамвая, нужно по тротуару дойти до пешеходного перехода и только по 

нему переходить на другую сторону.  

17. Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора: Красный - 

СТОП - все должны остановиться; желтый - ВНИМАНИЕ - жди следующего сигнала; 

зеленый - ИДИТЕ -можно переходить улицу.  

18. Находясь в транспорте, не ходи по салону, держись за поручень, не 

выглядывай из окон, не высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные 

кнопки.  

19. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не питайся на 

велосипедах, роликовых коньках и т. п. на проезжей части дороги.  

20. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом.  

21. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт  

Правила поведения обучающихся в местах массового скопления людей  

К участия в  массовых мероприятиях допускаются обучающиеся, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности.  

1. В местах проведения массовых мероприятий старайтесь держаться подальше от 

толпы во избежание получения травм.  

Следует:  

• подчиняться предупреждениям и законным требованиям администрации, 

полиции и иных лиц, ответственных за поддержание общественного порядка и пожарной 

безопасности.  

• вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, 

обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание 

общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.  

• не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и 

привести к созданию экстремальной ситуации.  

• осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по 

окончании мероприятий  
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• при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за обеспечение 

правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения.  

Обучающиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать первую 

доврачебную помощь.  

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно 

сообщить организатору.  

Запрещается садиться или становиться в проходе между рядами стульев.  

Обучающиеся запрещается без разрешения организатора мероприятия подходить к 

имеющемуся в помещении оборудованию, ТСО и пользоваться ими.  

С разрешения организатора можно проносить с собой в помещение только вещи и 

предметы, необходимые для участия в конкретном мероприятии.  

Обучающимся  запрещается:  

• скапливаться на путях эвакуации;  

• надевать костюмы из легковоспламеняющихся материалов;  

• без разрешения организатора вставать со своих мест и перемещаться по 

помещению  

(при наличии в нем сидячих мест);  

• выполнять любые действия без разрешения организатора.  

 Требования  безопасности  в  аварийных  ситуациях  

В случае возникновения аварийных ситуаций (замыкание электропроводки, прорыв 

водопроводных труб, задымление, появление посторонних запахов и т.п.), немедленно 

проинформировать об этом организатора и действовать в соответствии с их указаниями.  

При получении травмы сообщить об этом организатору.  

В случае возгорания без паники покинуть помещение в соответствии с имеющейся 

схемой.  

При необходимости помочь организатору оказать пострадавшему первую помощь и 

оказать содействие в отправке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

  Правила поведения в экстремальных ситуациях    

Если вы оказались заложниками террористов.  

1. По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте.  

3. Постарайтесь понять, чего хотят террористы, определите для себя, кто из них 

наиболее опасен (нервный, решительный, агрессивный).  

4. С самого начала (особенно первые полчаса) выполняйте все приказы и 

распоряжения террористов.  

5. Избегайте смотреть террористам прямо в глаза.  

6. Не стоит апеллировать к совести террористов. Это почти бесполезно. Они 

стремятся выполнить задуманное и, чтобы перекричать голос совести, могут пойти на 

жестокие и неадекватные действия.  

7. Говорите спокойным голосом. Избегайте вызывающего, враждебного тона.  

8. Не делайте резких и угрожающих движений, не провоцируйте террористов на 

необдуманные действия.  
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9. Старайтесь избегать контактов с террористами, если они требуют от вас            

«соучастия» в тех или иных действиях, например, связать кого-то, подвергнуть пытке и т.п. 

Никто и ничто не мешает вам в этом случае потерять сознание, продемонстрировать свой 

испуг и бессилие, сослаться на слабость. Все остальные требования надо выполнять 

неукоснительно и точно.  

10. Если кто-то ранен и ему требуется помощь, а вы можете её оказать, попросите 

подойти старшего из террористов и обратитесь к нему примерно со следующими словами: 

«Вы можете сберечь одну жизнь. Это когда-нибудь вам зачтётся. Я могу оказать помощь 

человеку и всегда замолвлю за вас слово. Будьте благоразумны! Позвольте мне помочь 

несчастному, иначе мы его потеряем». При этом говорите спокойно и ничего не 

предпринимайте, пока не получите разрешение. Не настаивайте на своём.  

11. Никого не торопите и не подталкивайте к необдуманным действиям. Ведите 

себя послушно, спокойно и миролюбиво.  

12. Если вам придёт в голову, что террорист блефует и в руках у него муляж, не 

проверяйте этого. Ошибка может стоить вам жизни.  

13. Старайтесь запомнить всё, что видите и слышите: имена, клички, особенности 

поведения террористов, их внешний вид. Ваши показания будут важны для следствия.  

14. По возможности расположитесь подальше от окон и от самих террористов.  

15. Для поддержания сил ешьте всё, что вам дают, даже если пища вам не 

нравится.  

16. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега.  

17. Не возмущайтесь, если при штурме с вами обойдутся жестоко, причинят вам 

моральную или даже физическую травму – действия штурмующих в данной ситуации 

оправданны.  

18. Если поблизости произошёл взрыв, не торопитесь покидать помещение. Вас 

могут принять за преступника, и вы невольно окажитесь мишенью для группы захвата.  

Помните – нет безвыходных положений. Надо только запастись терпением и 

опереться на своё благоразумие.   

Правила безопасности при обнаружении неизвестных пакетов  

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 сопровождающему лицу.  

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.  

б. Опасайтесь взрыва: кислородных баллонов, сосудов под давлением, пустых бочек  

из-под бензина и растворителей, газовоздушных смесей.  

7. 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 полицию по телефону 02 .  
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Сообщите о находке ближайшим людям и дождитесь прибытия полиции.  

Запрещается:  

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

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

Правила оказания первой помощи пострадавшему  

1. В случае поражения электрическим током необходимо:  

1.1. Освободить пострадавшего от действия тока:  

• отключить электроэнергию с помощью рубильника или другого 

выключателя;  перерубить или перерезать провода (каждый в отдельности) 

инструментом с сухой ручкой из изолирующего материала;  

• отбросить сухой палкой или доской оборвавшийся конец провода от 

пострадавшего;  

• при невозможности выполнить вышеперечисленные пункты необходимо 

оттянуть пострадавшего от токоведущей части, взявшись за его одежду, если она 

сухая и отстает от тела. При этом располагаться надо так, чтобы самому не оказаться 

под напряжением.  

1.2. Вызвать скорую медицинскую помощь.  

1.3. Оказать первую медицинскую помощь:  

• уложить пострадавшего на подстилку;  

• распустить пояс, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха;  

• дать нюхать нашатырный спирт;  

• обрызгать лицо и шею холодной водой;  

• растереть грудь и конечности спиртом;  при необходимости сделать 

искусственное дыхание и массаж сердца.  

2. При отравлении угарным газом необходимо:  

• вынести пострадавшего на свежий воздух;  

• поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом; 

 при необходимости применить искусственное дыхание; 

 после восстановления дыхания дать валериановых 

капель.  

3. При порезах необходимо:  

• при порезах стеклом: тщательно осмотреть рану, очистить ее;  

• промыть рану дезинфицирующим раствором (например, фурацилином);  

• обработать рану йодом;  

• наложить повязку;  

• при сильном кровотечении перевязать жгутом выше места пореза, на 

рану положить давящую повязку.  

4. При ушибах:  

 положить на место ушиба холодный компресс;  

забинтовать ушибленное место.  
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