
Меры безопасного поведения 

 

 

  ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 

УЛИЦАХ: 

1.Если на улице кто-то идёт или бежит за Вами, бегите в ближайшее  

людное место: к магазину, автобусной остановке.  

2.Если незнакомые пытаются увести Вас силой, сопротивляйтесь, 

кричите, зовите на помощь: “Помогите! Меня уводит незнакомый 

человек!”  

3.Не соглашайтесь ни на какие предложения незнакомых.  

4.Никуда не ходите с незнакомыми и не садитесь с ними в машину.  

5.Никогда не хвастайтесь материальным положением своей семьи.  

6.Не приглашайте домой незнакомых людей.  

 

 

Уважаемые студенты Сургутского 

нефтяного техникума! 
         

1.Соблюдайте требования Закона ХМАО-Югры от 10.07.2009 г. №109-

ОЗ ст.1: в период с 01 апреля по 30 сентября нахождение в 

общественных местах, в том числе на улицах, в парках, скверах 

разрешено до 23.00 часов местного времени. 

2.ПОМНИТЕ: уголовной и административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее 16-ти летнего возраста, за некоторые виды 

преступлений (кража, грабеж, разбой, вымогательство) – 14-ти 

летнего возраста.   
Ст.7.27КоАП РФ: Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, 

мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренных УК РФ. Влечет наложение штрафа 

в размере до пятикратного размера стоимости похищенного. 

Ст.20.1КоАП РФ: Мелкое хулиганство, то есть нарушение 

общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 

сопровождающееся нецензурной бранью общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением 

или повреждением чужого имущества. Влечет наложение штрафа от 

500 до 1000 рублей  
Ст.20.21КоАП РФ: Появление на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 

общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность. Влечет 

наложение штрафа от 500 до 1000 рублей.  

  «НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ. А ВОТ ЗНАНИЕ – 

НЕРЕДКО ОСВОБОЖДАЕТ!» 
 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  В ЛЕСУ 

1.Нельзя разводить костер на сухой траве и под сухими деревьями. 

2.Нельзя выжигать траву под деревьями, на проталинах, на полянах 

и лугах. 

3.Ни в коем случае нельзя разжигать костер в сухую, жаркую погоду. 

В такую погоду достаточно одной искорки, чтобы лес вспыхнул. 

4.Если вы оказались в лесу во время лесного пожара, определите 

направление ветра и направление распространения огня. Выходите из 

леса в сторону, откуда дует ветер. 

5.Дышите через смоченный водой платок или одежду. 

6.Накройте голову мокрой одеждой. 

7.Убегайте от огня пригнувшись к земле. 

8.Убегайте от огня по дорогам, проселкам, берегам рек или ручьев. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1.Купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждающими и 

запрещающими знаками и надписями. 

2.Заплывать за буйки, обозначающие отведенные для купания 

участки водного объекта. 

3.Заходить на глубокое место, если не умеете плавать или плаваете  

плохо. 

4.Нырять в незнакомых местах, прыгать с непредназначенных для 

этих целей сооружений. 

5.Подплывать к моторным лодкам, парусным судам, выплывать на 

судовой ход и приближаться к судну. 

6.Устраивать в воде игры, связанные с захватами.  

7.Плавать на бревнах, досках, лежаках и других самодельных плотах. 

 

Необходимо уметь правильно управлять своими возможностями! 

 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

Статья 12.1 КоАП РФ: Управление транспортным средством, не 

зарегистрированным в установленном порядке, не прошедшим 

государственного технического осмотра, влечет наложение 

административного штрафа до 800 рублей. 

Статья 12.7 КоАП РФ: Управление транспортным средством 

водителем, не имеющим права управления, влечет наложение 

административного штрафа до 15 000 тысяч рублей. 

Статья 12.9 КоАП РФ: Превышение установленной скорости 

движения, влечет наложение административного штрафа до  5 000 

тысяч рублей или лишение права управления на срок до 6 месяцев. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

1.Проезд и переход граждан через железнодорожные пути  

допускается только в установленных и оборудованных для этого  

местах. 

2.При проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам  

необходимо пользоваться специально оборудованными для этого 

пешеходными переходами, тоннелями, мостами.  

3.Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо  

убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагона.  

4.При приближении поезда, локомотива или вагонов следует 

остановиться, пропустить, и, убедившись в отсутствии движущегося 

подвижного состава по соседним путям, продолжить переход.  

 

 

 

НАРКОТИКАМ-НЕТ!!!НЕТ!!!НЕТ!!! 

Правило 1.Постоянно вырабатывать в себе твёрдое «Нет!» любым 

психоактивным веществам в любой дозе, какой бы малой она ни 

была, в любой обстановке, в любой компании. Всегда только 

«Нет!».  

Правило 2.Постоянное формирование умения получать 

удовольствие при полезной ежедневной деятельности: общения с 

родными, близкими, друзьями, занятиями спортом, активного 

отдыха на природе! А безделью, скучной и неинтересной жизни, 

праздному времяпрепровождению - «Нет!».  

Правило 3.В вашей жизни большое значение приобретает умение 

выбирать себе друзей и товарищей среди сверстников. Третье 

«Нет!» тем сверстникам и той компании, где приём наркотиков — 

дело обыденное. Для этого вам, возможно, придётся побороть свою 

стеснительность. Вы должны уважать своё мнение и не 

поддаваться влиянию окружающих, которые предлагают 

попробовать наркотик. «Нет!» компании, где употребляют 

наркотики.  

Правило 4.Четвёртое «Нет!» своей стеснительности и не-

решительности, когда нужно отказаться от предложения 

попробовать наркотик. Жизнь дороже! Трагедия наркоманов за-

ключается в том, что они добровольно попали в рабскую за-

висимость от химических веществ, добровольно пошли по пути 

лишения себя всех человеческих качеств.  

                                                     



 

ИНСТРУКЦИЯ 

по электробезопасности 

 

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 01, 112. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по пожарной безопасности 

 

1.Не разжигайте печь или костер с помощью 

легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, солярка). 

2.Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая бочка 

из-под него или другой легковоспламеняющейся жидкости, и 

зажженная спичка может привести к тяжелым ожогам и травмам. 

3.Не оставляйте незатушенных костров. 

4.Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать 

тополиный пух или сухую траву. 

5.При обнаружении пожара   вызовите пожарных по телефону 01,112. 

6.Запрещается приносить в техникум спички, горючие жидкости 

(бензин и растворители), легковоспламеняющиеся вещества и 

материалы. 

7.Запрещается пользоваться в кабинетах осветительными и 

нагревательными приборами с открытым пламенем и спиралью. 

8.Категорически не допускается бросать горящие спички в 

контейнеры-мусоросборники. 

     

  

 

 

 

 

 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 
  

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по правилам безопасности при 

обнаружении неизвестных пакетов, неразорвавшихся снарядов 

 

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 по тел. 

020, 112. 

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, убегающих 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.   

10.Ни в коем случае не пользуйтесь средствами связи вблизи 

обнаруженного подозрительного предмета, так как, если это взрывное 

устройство, то оно может взорваться! 

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.  
 

 

РАБОТА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ! 

Муниципальное автономное учреждение по работе с 

молодежью «НАШЕ ВРЕМЯ» предлагает работу: 

- В бригадах по благоустройству города (рабочие по 

благоустройству территорий) 

- В мини-прачечной (гладильщики, операторы 

стиральных машин) 

- В отделении шелкографии (трафаретчики, подсобные 

рабочие) 

- В клубе-кафе «Собеседник» (официанты, помощники 

повара, подсобные рабочие) 

- В швейном отделении (швеи)  и другое 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: до 8 000 рублей в месяц.  

Обращаться: г. Сургут, ул. Просвещения, д. 35 

(остановка «Горвоенкомат»), телефон 28-29-96 

Оформление трудовых отношений с соблюдением норм 

Трудового кодекса РФ, обязательное оформление 

трудовой книжки. 

 


