
ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД 

 
Напоминаем студентам колледжа правила поведения: 

 

1. Соблюдайте правила поведения на дорогах. 
2. Соблюдайте правила безопасности на льду, во избежание падений и получения травм. 
3. Соблюдайте правила личной безопасности на улице. 
4. Соблюдайте правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами. 
5. Соблюдайте культуру поведения и общественный порядок. 
6. При похолодании носите обувь, обеспечивающая устойчивость на скользкой дороге 
7. Будьте внимательны при обращении с острыми, колющими и режущими, 

легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами. 
8. Не употребляйте лекарственные препараты без назначения врача. 

 

Напоминаем студентам колледжа правила поведения  при угрозе терроризма 
 

1. 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, учителям, 
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 предпринимайте попытку самостоятельно обезвредить подозрительный предмет или 
доставить его в отделение милиции. 

4. Не пытайтесь проникнуть на оцепленную, огражденную, охраняемую зону. 
5. Постарайтесь быстро покинуть опасную зону, вывести из нее сверстников. 
6. В случае проведения операции специальными службами с применением огнестрельного 

оружия быстро лягте на землю, укройтесь за забором, стеной здания, деревом. 
7. Если у вас есть информация о готовящемся террористическом акте, незамедлительно 

сообщите об этом родителям, преподавателям, в полицию, спасателям. 
8. Если у вас в руках оказался фотоаппарат, кино- и видеокамера, постарайтесь зафиксировать 

на пленке максимально возможное количество информации. 
9. В случае возникновения террористического акта незамедлительно окажите доврачебную 

помощь пострадавшим, вызовите скорую помощь, полицию, спасателей. 
 

Напоминаем студентам колледжа правила поведения  в общественном 
транспорте 

 
 Необходимо помнить, что общественный транспорт - средство передвижения повышенного 

риска, поэтому: 
 Избегайте в темное время суток пустынных остановок, ожидая автобус или троллейбус, 

стойте на хорошо освещенном отведенном месте рядом с другими людьми. 
 Нельзя спать во время движения, так как при резком торможении можно получить травму. 
 Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях и в переходе. 
 Избегайте пустых автобусов, троллейбусов, а также маршруток. 
 Если вам приходится ехать поздно, то садитесь около водителя и ближе к проходу. 
 Если в салон вошел пассажир, ведущий себя развязно, отвернитесь от него, не встречайтесь с 

ним глазами. 
В общественном транспорте запрещается: 
- ходить без необходимости в автобусах, троллейбусах 
- выглядывать из окон и высовывать руки 
- отвлекать водителя 
- нажимать без надобности на аварийную кнопку 

 


