Сборник инструкций
по формированию культуры безопасного образа жизни у студентов
ГПОУ ТО «НТПБ»

г. Новомосковск, 2018 год.

Под культурой безопасности жизнедеятельности в социуме понимается такое состояние развития личности,
которое характеризуется осознанным отношением к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих,
практической деятельностью по снижению социальных рисков, развитостью психологических и духовно-нравственных
качеств, владение нормами безопасного и продуктивного поведения в социуме, ведение здорового образа жизни,
развитостью умений пользоваться информацией Правила поведения на каждый день
Цель правил: создание в техникуме нормальной рабочей обстановки, способствующей успешной учебе каждого
студента, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.
1.

-

Студент приходит в техникум за 15 - 20 мин. до начала занятий, чистый и опрятный, занимает свое рабочее место и
готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
Студентам техникума запрещается:
Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и
наркотические вещества;
использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;
курить на территории техникума и вблизи его;
применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или вымогательства;
производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
без разрешения педагогов уходить из техникума и с его территории в урочное время;
пользоваться во время урока сотовыми телефонами;
пропускать занятия без уважительных причин.
В случае пропуска занятий студент должен предъявить мастеру или куратору справку от врача или записку от
родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях.
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ.

ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ.

Во время перерывов (перемен) студент обязан: - навести чистоту и порядок на своем рабочем месте:
выйти из кабинета;'
подчинятся требованиям педагога и работников техникума;
Студентам запрещается:
бегать около оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр;
толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.;
Студент, находясь в столовой:
подчиняется требованиям педагога и работников столовой;
проявляет внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд;
употребляет еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в столовой;
убирает использованную посуду после принятия пищи;
спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из помещения;
не вносить в обеденный зал сумки и портфели;
не входить в пищеблок ( на кухню );
бережно относится к мебели и посуде;
не включать и не выключать электроосвещение;
не открывать самостоятельно форточки, окна.
Требования безопасности во время приёма пищи
Соблюдать правила культуры поведения за обеденным столом.
Не мешать приёму пищи товарищей.
Не разговаривать во время обеда, не толкать соседей.
Осторожно, не торопясь, принимать горячую пищу.
Пустую посуду складывать возле себя слева, не допуская её падения.
3.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ
Помните: вежливость, доброжелательность, дружелюбие в отношениях - это взаимно. Вырабатывайте в
себе такие качества.
Не допускайте ссор, драк, брани, крика, угроз. Это оскорбляет личность.
Дорожите своей честью, честью семьи, техникума. Удерживайте своих товарищей от плохих поступков.
Будьте справедливы и гуманны.
Не приобретайте вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков) и удерживайте своих
товарищей от этого. Курение, употребление алкоголя и наркотических средств в техникуме и на его территории
строго запрещается.

Настоящие Правила распространяются на территорию техникума и на все мероприятия, проводимые в
техникуме.
4.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИЗМА
1.
Постоянно проявляйте бдительность, держите окружающую обстановку под контролем. В случае
возникновения подозрительной ситуации: неадекватное поведение отдельных граждан, подозрительный предмет,
прямая угроза - незамедлительно сообщите об этом родителям, преподавателям, сотрудникам правоохранительных
органов.
2.
Никогда не берите в руки, не открывайте, не разворачивайте подозрительные бесхозные сумки, пакеты, кейсы,
чемоданы, портфели. Не наносите по ним удары.
3.
Не пользуйтесь радиоприборами вблизи подозрительного предмета.
4.
Не предпринимайте попытку самостоятельно обезвредить подозрительный предмет или доставить его в
отделение милиции.
5.
Не пытайтесь проникнуть на оцепленную, огражденную, охраняемую зону.
6.
Постарайтесь быстро покинуть опасную зону, вывести из нее сверстников.
7.
В случае проведения операции специальными службами с применением огнестрельного оружия быстро лягте
на землю, укройтесь за забором, стеной здания, деревом, бордюром.
8.
Если у вас есть информация о готовящемся террористическом акте, незамедлительно сообщите об этом
родителям, преподавателям, в милицию, спасателям.
9.
Если у вас в руках оказался фотоаппарат, кино- и видеокамера, постарайтесь зафиксировать на пленке
максимально возможное количество информации.
10.
В случае возникновения террористического акта незамедлительно окажите доврачебную помощь
пострадавшим, вызовите скорую помощь, милицию, спасателей.
5.
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
1.
Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур сначала подключайте к
прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратной последовательности.
2.
Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно выключайте электроприборы (утюг, телевизор и т. п.).
3.
Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.
4.
Никогда не тяните за электрический провод руками - может случиться короткое замыкание.
5.
Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него - может ударить током.
6.
Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки.
7.
Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) при включенном в сеть нагревателе.
8.
Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой.
9.
Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами.
10.
Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.
11.
Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам.
12.
Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии электропередачи, а также на опоры
(столбы) воздушных линий электропередачи.
13.
Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, Трансформаторные подстанции, силовые щитки это грозит смертью!
14.
Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.
15.
Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включенном состоянии (в электросети).
16.
В случае возгорания электроприборов, если вы не можете погасить вспышку пожара, вызывайте по телефону
пожарную службу.
5.

6.
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ
1.
Не надо считать любое помахивание хвостом проявлением дружелюбия. Иногда это может говорить о
совершенно недружелюбном настрое.
2.
Не стоит пристально смотреть в глаза собаке и улыбаться. В переводе с «собачьего» это значит «показывать
зубы», или говорить, что вы сильнее.
3.
Нельзя показывать свой страх и волнение. Собака может почувствовать это и повести себя агрессивно.
4.
Нельзя убегать от собаки. Этим вы приглашаете собаку поохотиться за убегающей дичью.
5.
Не кормите чужих собак и не трогайте собаку во время еды или сна.
6.
Избегайте приближаться к большим собакам охранных пород. Некоторые из них выучены бросаться на людей,
приближающихся на определённое расстояние.
7.
Не делайте резких движений, обращаясь с собакой или хозяином собаки. Она может подумать, что вы ему
угрожаете.
8.
Не трогайте щенков и не отбирайте то, с чем собака играет.
9.
Если в узком месте (например, в подъезде) собака идёт вам навстречу на поводке, лучше остановиться и
пропустить её хозяина.
10.
Животные могут распространять такие болезни, как бешенство, лишай, чума, тиф и др

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕРАЗОРВАВШИХСЯ СНАРЯДОВ,
МИН, ГРАНАТ И 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 находке дежурному сотруднику полиции.
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 полицию.
10.
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.
3.
Изготовлять из снарядов предметы быта.
4.
Использовать снаряды для разведения костров, приносить в помещение.
5.
Собирать и сдавать в металлолом боеприпасы.
7.

8.
БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Необходимо помнить, что общественный транспорт - средство передвижения повышенного риска, поэтому:
1.
Избегайте в темное время суток пустынных остановок, ожидая автобус, трамвай или троллейбус, стойте на
хорошо освещенном отведенном месте рядом с другими людьми.
2.
Когда подходит автобус, не старайтесь стоять в первом ряду - могут толкнуть под колеса.
3.
Нельзя спать во время движения, так как при резком торможении можно получить травму.
4.
Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях и в переходе.,
5.
Избегайте пустых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также с вагонов электропоездов.
6.
Если вам приходится ехать поздно, то садитесь около водителя и ближе к проходу.
7.
Девушкам рекомендуется садиться рядом с женщинами.
8.
Если в салон вошел пассажир, ведущий себя развязно, отвернитесь от него, не встречайтесь с ним глазами.
9.
Держите на виду свои вещи.
10.
При поездке в электричке в вечернее и ночное время садитесь в первый вагон и вагон, где есть пассажиры.
11.
Нельзя стоять в тамбуре и проходе вагона электропоезда; выходя из транспорта, будьте внимательны, так как
можно попасть под колеса проезжающего мимо транспорта.
12.
При выходе из вагона держитесь за поручни.
В общественном транспорте запрещается:
ходить без необходимости в автобусах, троллейбусах и т.
открывать двери с обеих сторон (допускается только справа по движению);
выглядывать из окон и высовывать руки;
отвлекать водителя;
включать или выключать какие-либо приборы (дергать кран);
нажимать без надобности на аварийную кнопку.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ВОРОВСТВА И МОШЕНИЧЕСТВА.
1.
Никогда не оставляйте ценные вещи без присмотра.
2.
Избегайте ношения брюк с широкими карманами и хранения в них денег.
3.
Никогда не доставайте деньги из сумочки в многолюдных местах, не хвастайтесь, что у вас их много.
4.
Девушки-подростки должны носить сумочку с деньгами и дорогими вещами перед собой, придерживая ее
рукой. Все застежки должны быть закрыты. Во время покупок не расставайтесь с сумочкой.
5.
Самый безопасный способ носить наличные деньги или другие ценные вещи - сумка или кошелек, которые
можно повесить на шею и закрыть одеждой.
6.
Имейте при себе небольшое количество наличных денег, храните их во внутреннем кармане пиджака.
7.
Не носите бумажник в заднем кармане брюк, не зря воры называют его «чужой карман».
8.
Если в толпе вас постоянно толкают, мешают передвигаться, отвлекают - это верный признак «работы»
карманника. Будьте предельно внимательны.

Находясь в толпе, держите сумку в руках так, чтобы ее нельзя было открыть или разрезать лезвием.
Обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к вам поближе, встают сзади или сбоку,
прижимаются или отвлекают ваше внимание.
11.
Избегайте рукопожатий с незнакомыми людьми.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
*
Никогда не нарушайте Закон.
*
Осторожно ведите себя с чужими людьми, никогда не верьте самым красивым словесным обещаниям, рекламе
о "золотых горах".
*
Не вступайте в контакт и не передавайте свои деньги подозрительным людям, не играйте с ними в любые игры,
лотереи, не верьте им. Старайтесь реже бывать в криминально опасных зонах.
*
Не допускайте мысль о том, что можно быстро разбогатеть, кого-либо перехитрить, обыграть или обмануть.
Рассматривайте быстрый успех, везение как сигнал опасности.
*
Избегайте случайных знакомств и контактов, не поддерживайте разговоры с прохожими и попутчиками, не
открывайте им свои планы и возможности, не давайте адреса и телефоны незнакомым людям.
*
Немедленно обращайтесь в милицию в случае обнаружения обмана. *Не устраивайте самосуд над пойманным
мошенником, поскольку можно наделать много непоправимых ошибок.
*Если вы подверглись воздействию вора или мошенника, незамедлительно сообщите об этом в милицию. Вероятность
того, что злоумышленников задержат сразу после совершения преступления, очень велика.
9.
10.

9. ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ СИТУАЦИЙ ВО ДВОРЕ НА УЛИЦЕ ДОМА И
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ.
1.
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.
2.
Никогда не садитесь в машину, мотоцикл и т. п. с незнакомыми людьми.
3.
Не выносите на улицу дорогие вещи.
4.
Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости).
5.
Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам.
6.
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 танцы (дискотеку), рынок, в магазин,
на концерт и т. п. при этом желательно, чтобы взрослые знали, где вы находитесь.
7.
Призыв о помощи - это не свидетельство трусости, а необходимое средство самозащиты, иногда - спасение.
8.
Если вы попали в западню - нападающих больше, они явно сильнее, поблизости нет никого, кто мог бы прийти
на помощь, то лучше отдайте деньги или вещь, которую они требуют. Помните, что ваша жизнь и здоровье дороже
всего.
9.
Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, много людей, больше света (ночью) и т. д.
10.
Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги старшими ребятами или взрослыми, вообще с
незнакомыми людьми.
11.
В целях личной безопасности (профилактики похищения необходимо:
стараться не оставаться в одиночестве, особенно на улице, пути в техникум и обратно, с места досуга;
никогда не заговаривать с незнакомыми, а тем более в чем-то подозрительными людьми;
не садиться в чужие машины, не ездить с незнакомыми людьми;
всегда ставить в известность родственников о том, куда и когда вы направляетесь, у кого, сколько и где
собираетесь быть, когда и каким путем собираетесь возвращаться (если есть возможность, сообщите номер телефона,
иные координаты, по которым вас можно найти).

