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Основные правила безопасного поведения учащихся в учреждении 

образования №1 

 

Соблюдение требований настоящих правил обязательно для всех 

учащихся. 

В учреждениях образования запрещается: приводить посторонних лиц; 

приходить или находиться в УО во внеурочное время без ведома 

преподавателей или воспитателей. 

1.Своевременно, без опозданий приходить в учреждение образования 

для участия в учебно-воспитательном процессе. 

Запрещено приносить в учреждение образования: 

⎯  алкогольные, наркотические, психотропные и токсичные 

вещества; 

⎯  взрывчатые вещества и взрывные устройства; 

⎯  огнестрельное оружие, опасные игрушки, электрошокеры; 

⎯  пиротехнические изделия; 

⎯  ножи и другие предметы с острыми и режущими кромками; 

⎯  легко воспламеняющиеся и ядовитые жидкости; 

⎯  электронагревательные приборы. 

2.В учреждении образования запрещается: 

⎯  курить во всех помещениях и на территории учреждения 

образования; 

зажигать спички, зажигалки; 

⎯  забивать гвозди, просверливать отверстия в стенах, где может 

быть скрытая электропроводка; 

⎯  повреждать электрооборудование; 

⎯  выполнять электротехнические работы в отсутствие 

преподавателей; 

толкать друг друга, подставлять подножки, размахивать различными 

предметами и бросать их (за исключением игровых занятий под 

руководством преподавателей); 

⎯  выяснять друг с другом отношения с помощью физической силы 

(драться), особенно с применением каких-либо предметов; 

⎯  самовольно опускаться в подвальные помещения, на чердак или 

крышу, заходить без надобности во внеурочные помещения.  

⎯  самовольно покидать учреждение образования во время 

проведения образовательного процесса. 

 

 



СОГЛАСОВАНО:                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

Протокол заседания                                                                  приказ № 131 

профсоюзного комитета                                                           «01_»  09   2021  г.                                                   

от « 30  »  08    2021 г.                                

№   9                   

 

Правила безопасного поведения в учебных кабинетах, учебно-

производственных мастерских и ученических парикмахерский № 2 

 

Соблюдение требований настоящих правил обязательно для всех учащихся. 

Правила поведения на учебных занятиях: 

⎯  во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, 

не относящимися к уроку делами; 

⎯  если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из кабинета, 

то он должен попросить разрешения преподавателя; 

⎯  запрещается пользоваться на уроках, классных часах, информационных 

часах и иных мероприятиях в стенах учреждения образования 

переговорными устройствами, записывающей и воспроизводящей 

аудио- и видеоаппаратурой, мобильными телефонами, планшетами, 

ноутбуками, наушниками и иными устройствами, если это не 

используется в качестве обучающего устройства с разрешения 

преподавателя. 

         На уроках обучающиеся должны чётко соблюдать правила по технике 

безопасности.  

Правила поведения на переменах, до и после занятий: 

⎯  соблюдать дисциплину; 

⎯  подчиняться требованиям преподавателей и работников колледжа; 

⎯  помочь подготовить кабинет по просьбе преподавателя к следующему 

уроку. 

Учащимся  запрещается: 

⎯  открывать окна и стоять у открытых окон; 

⎯  бегать по кабинетам, классам, коридорам, особенно после влажной 

уборки; 

⎯  бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и других местах, не 

приспособленных для игр; 

⎯   портить имущество учреждения образования; 

⎯  сидеть на батареях, на перилах лестничных ограждений, подоконниках 

и других, не приспособленных для этого местах; 

⎯  толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу; 

⎯  употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим; 

⎯  курить в здании и на территории школы; 

⎯  самовольно покидать учреждение образования во время 

проведения учебно-воспитательного процесса; 



Дежурные по учебному кабинету или учебно-производственной  мастерской 

обязаны: 

⎯  выполнить комплекс работ по уборке помещения, закрыть окна, 

фрамуги, погасить свет и доложить дежурному администратору, 

преподавателю о завершении уборки. 

⎯  о всех замеченных недостатках, нарушениях, которые могут 

привести к авариям, несчастным случаям дежурные обязаны 

доложить руководителю учреждения образования. 
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Правила  

электробезопасности  № 3 

 

Чтобы не попасть под напряжение,  

ПОМНИТЕ: 
1. Никогда не подходите близко к территории огороженных 

трансформаторных подстанций и ТП-10/0,4 киловольт. Оборудование на этих 

объектах находится под напряжением 10 киловольт (10 000 Вольт) и выше. По 

той же причине старайтесь не касаться железобетонных опор линий 

электропередачи. 

2. Смертельно опасно прикасаться к любым провисшим или оборванным 

проводам. Если провод оборван и лежит на земле, к нему нельзя приближаться 

ближе, чем на 8 метров. Если же вы заметили этот провод слишком поздно, 

постарайтесь отойти от него на расстояние 8-10 метров, не отрывая ступни от 

земли и не создавая разрыва между стопами (пятка шагающей ноги, не 

отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги). 

3. Большую опасность представляют провода воздушных линий, 

расположенные в кроне деревьев или кустарников. Не прикасайтесь к таким 

деревьям и не раскачивайте их, особенно в сырую погоду! Они служат 

проводником электрического тока. 

4. Разведение костров - любимое развлечение многих – может привести 

к серьезным последствиям, если производить его под линией электропередачи. 

Кроме того, ни в коем случае нельзя запускать  вблизи воздушных линий 

электропередач «воздушных змеев», играть в спортивные игры, забрасывать 

удочки и т.д. 

5. Смертельно опасно производить всякого рода противоправные 

действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей и 

травмировать Вас: нельзя набрасывать на провода ВЛ проволоку и другие 

предметы, разбивать изоляторы, влезать на опоры линий электропередач, 

открывать лестничные электрощиты в подъездах домов, проникать за двери 

трансформаторных подстанций. 

6. Как правило, на электроустановках нанесены предупреждающие 

знаки по электробезопасности или установлены соответствующие плакаты. 

Они предупреждают человека об опасности поражения электрическим током. 

Пренебрегать ими, а тем более снимать и срывать их - недопустимо. 

7. При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, 

изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных 

подстанций или электрических щитов, обнаружении сорванных знаков и 

плакатов по электробезопасности во избежание несчастных случаев 

необходимо незамедлительно сообщить взрослым. 



Правила электробезопасности: 

1. Не включайте и не трогайте электроприборы мокрыми 

руками. 

2. Не играйте с включёнными в сеть электроприборами. 

3. Не пользуйтесь электроприборами, когда моетесь в ванне 

или под душем, в комнате с высокой влажностью. 

4. Во время работы электроприборов не открывайте и не 

разбирайте их. 

5. Уходя, отключайте электроприборы, которые не 

используются, из сети. 

6. Нельзя играть под проводами электролиний и влезать на 

опоры линий электропередачи. 

7. Нельзя пользоваться неисправными электроприборами 

(отсутствие изоляции провода, неисправная вилка и т. д). 

8. При просмотре телепередач нельзя садиться на расстоянии 

ближе 1 – 1,5 м от экрана телевизора. 

9. Не ставьте кровати рядом с розетками. 
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Правила  

пожарной безопасности № 4 

 

Пожарная безопасность в помещении: 
1. Не балуйтесь дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин 

пожаров. 

2. Не оставляй без присмотра включенные электроприборы, особенно 

утюги, обогреватели, телевизор, светильники и др. Уходя из дома, не забудь 

их выключить. 

3. Не суши белье над плитой. Оно может загореться. 

4. Не забывай выключить газовую плиту. Если почувствовал запах газа, 

не зажигай спичек и не включай свет. Срочно проветри квартиру. 

5. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни 

дома без взрослых. 

Пожарная безопасность в деревне: 

6. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печи и не открывай 

печную дверцу. Оттуда могут выскочить раскаленный уголек или искра и 

стать причиной пожара. 

7. Никогда не прикасайся голыми руками к металлическим частям печки. 

Ты можешь получить серьезный ожог. 

8. Не трогай без разрешения взрослых печную заслонку. Если ее закрыть 

раньше времени, в доме скопится угарный газ, и можно задохнуться. 

Пожарная безопасность в лесу 
9. Пожар - самая большая опасность в лесу. Поэтому не разводи костер 

без взрослых. 

10. Не балуйся с огнем. В сухую жаркую погоду достаточно одной спички 

или искры от фейерверка, чтобы лес загорелся. 

11. Выжигание растительности  является административным 

правонарушением, налагается штраф. 

12. Если пожар все-таки начался, немедленно выбегай из леса. Старайся 

бежать в ту сторону, откуда дует ветер. 

13. Выйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре взрослым. 

Если начался пожар, а взрослых дома нет, поступай так: 
14. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, 

набросив на него плотную ткань или одеяло, заливая водой или засыпая 

песком. 

15. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное 

место. И только после этого позвони в пожарную охрану по телефону 101,112 

или попроси об этом соседей. 



16. Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по 

телефону 101,112 и сообщи пожарным точный адрес и номер своей квартиры. 

После этого зови из окна на помощь соседей и прохожих. 

17. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при 

пожаре гибнут от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на 

корточки или продвигайся к выходу ползком - внизу дыма меньше. 

18. Если в помещение проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть 

голову мокрой салфеткой и выходить пригнувшись или ползком. 

19. Обязательно закрой форточку и дверь в комнате, где начался пожар. 

Закрытая дверь может не только задержать проникновение дыма, но иногда и 

погасить огонь. 

20. Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол. 

21. При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он может 

отключиться и ты задохнешься. 

22. Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они лучше 

знают, как тебя спасти. 

Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при 

любой    другой опасности: 

Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания! 
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Правила безопасного поведения и порядок действия в случаи 

обнаружения взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ № 5 

  1. Порядок действий при обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство 

Признаками реальной опасности осуществления угрозы взрыва могут быть: 

 1. Наличие предметов сомнительного происхождения (сумки, пакеты, кейсы, 

коробки и т.д.), как будто кем-то случайно оставленных. 

 2. Предметы, имеющие явные признаки стандартных армейских боеприпасов, 

форму ручных осколочных гранат, инженерных мин, имеющих характерную 

зеленого цвета защитную окраску, следы ремонтных работ, участки с 

нарушенной окраской, не предусмотренные конструктивной необходимостью 

объекта, электроприборы и антенные устройства, натянутую проволоку, 

шнуры и провода, скотч, изоленту, следы взлома, тайного проникновения. 

 Категорически запрещается: 
 1. Трогать и перемещать подозрительные предметы. 

 2. Заливать жидкостями, засыпать сыпучими веществами или накрывать 

какими-либо материалами. 

 3.Пользоваться электро-, радиоаппаратурой и мобильными телефонами 

вблизи от подозрительного предмета. 

 4. Оказывать температурное, звуковое, механическое и электромагнитное 

воздействие. нельзя подходить и прикасаться к обнаруженному 

взрывоопасному предмету, особенно находясь в одежде с синтетическими 

волокнами. 

В целях принятия неотложных мер по ликвидации угрозы взрыва необходимо: 

 1. Обращаться с подозрительным предметом как со взрывным устройством, 

любую угрозу воспринимать как реальную до тех пор, пока не будет доказано 

обратное. 

 2. Немедленно сообщить полную и достоверную информацию об 

обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы. 

 3. Зафиксировать время и место обнаружения. 

 4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м. 

 5. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной 

зоны. 

 6. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию 

людей с территории, прилегающей к опасной зоне. 

 7. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать 

место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его 

обнаружения. 



 8. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных 

органов. 

 9. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное 

устройство. 

 При охране подозрительного предмета необходимо находиться, по 

возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, 

колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.). 

Самостоятельное обезвреживание, изъятие или уничтожение взрывного 

устройства категорически запрещаются! 
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Правила безопасного поведения  

при пользовании пиротехникой № 6 

во избежание несчастных случаев пользовании пиротехникой, 

необходимо знать: 
при покупке пиротехнических изделий: обратите внимание на сроки 

годности, инструкция по применению должна быть на русском/белорусском 

языке, требуйте у продавца сертификат соответствия пиротехнического 

изделия; 

приобретайте пиротехнические изделия только в заводской упаковке; 

храните пиротехнические изделия вдали от нагревательных приборов в 

недоступном месте; 

нельзя переносить пиротехнические изделия в карманах, под одеждой, 

хранить без упаковки, бросать; 

нельзя использовать пиротехнические изделия, имеющие явные дефекты: 

измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или 

фитиля, а так же разбирать, переделывать готовые пиротехнические изделия; 

нельзя наклоняться над пиротехническими изделиями во время их 

использования, повторно запускать в случае отказа либо сгорания фитиля; 

перед использованием пиротехнического изделия ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ! 
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Правила дорожного движения № 7 

 

Безопасность пешехода на дороге: 
⎯  Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, 

а при их отсутствии — по обочинам, велосипедной дорожке или в один ряд по 

краю проезжей части дороги на встречу движущемуся транспорту. 

⎯  Вне населенных пунктов при движении по краю проезжей части дороги 

пешеходы должны идти навстречу транспортным средствам. 

⎯  В случае если пешеход ведет велосипед, мотоцикл или мопед, он должен 

следовать по ходу движения транспортных средств. 

⎯  При следовании по улице пешеход должен стараться обходить стороной 

выезды из гаражей, с автостоянок и других подобных мест, чтобы не попасть 

под выезжающий автомобиль. 

⎯  Пешеход не должен останавливаться в непосредственной близости от 

проходящего автомобиля. 

Движение пешехода по улице в сильный гололед: 
⎯   Перед выходом из дома следует подготовить обувь, чтобы 

повысить   устойчивость при ходьбе в гололед (натереть подошву наждачной 

бумагой, приклеить на подошву изоляционную ленту, чтобы увеличить 

сцепление обуви с дорогой); 

⎯   Из дома рекомендуется выходить с запасом времени, чтобы не спешить 

в пути, При передвижении группами запрещено бегать, толкаться. 

⎯   При ходьбе наступать на всю подошву, расслабив ноги в коленях, быть 

готовым к падению. Желательно, чтобы руки были свободны от сумок и 

прочих предметов. 

⎯   При падении напрячь мускулы рук и ног, при касании земли 

перекатиться на бок. Помните! Самое опасное падение - это падение на 

прямую спину и на расслабленные прямые руки. 

Переход проезжей части дороги 
⎯  Переходить проезжую часть дороги нужно по пешеходным переходам. 

Самый безопасный переход — подземный или надземный.  При  их отсутствии 

переходить проезжую часть можно на перекрестках по линии тротуаров или 

обочин. 

⎯  В местах, где движение регулируется, для перехода проезжей части 

необходимо   руководствоваться сигналами регулировщика либо пешеходного 

светофора или транспортного светофора. 

⎯  При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка 

разрешается   переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на 



участках с разделительной полосой там, где дорога хорошо просматривается в 

обе стороны. 

⎯  На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на 

проезжую часть дороги, убедившись, что переход будет безопасен. Для этого 

необходимо внимательно посмотреть сначала налево, потом направо, чтобы 

убедиться, что поблизости нет машин. 

⎯  Нельзя выбегать на дорогу. 

⎯  Перед переходом дороги надо замедлить шаг и оценить обстановку; 

даже при переходе дороги на зеленый сигнал светофора необходимо 

осмотреться. 

⎯  Не следует переходить проезжую часть дороги перед медленно идущей 

машиной, так как можно не заметить за ней другую машину, идущую с 

большей скоростью. 

⎯  Нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего транспортного 

средства или другого препятствия, ограничивающего видимость проезжей 

части дороги, не убедившись   в отсутствии приближающихся транспортных 

средств. 

⎯   Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на 

линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. 

Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего 

движения и с учетом сигнала светофора или регулировщика. 

⎯  При приближении транспортных средств с включенным синим 

проблесковым маячком и звуковым сигналом даже при зеленом сигнале 

светофора для пешеходов необходимо воздержаться от перехода проезжей 

части дороги и уступить этим транспортным средствам проезжую часть. 

При передвижении учащимся необходимо: 

● обходить люки колодцев (канализационных, электросвязи и т.п.), не 

закрытых крышками; 

● обходить крышки люков колодцев (канализационных, электросвязи и 

т.п.); 

● обходить места, где над асфальтом или грунтом поднимается пар: в этом 

месте могут быть промыты водой подземные полости, провалившись в 

которые можно погибнуть от ожогов; 

● обходить участки, на которых установлены: предупреждающие знаки 

«Дорожные работы", сигнальная лента (красного цвета, с надписью 

«Запретная зона»); 

● ранней весной или во время оттепели зимой двигаться на максимально 

возможном расстоянии от домов и строений, чтобы исключить случаи падения 

на обучающихся с крыш зданий сосулек и кусков льда; 

● по скользкому покрытию ступать на всю подошву, не торопясь, ноги 

слегка расслабить в коленях, руки должны быть свободны; 
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Правила безопасного поведения на    железнодорожном транспорте и 

вблизи железнодорожных путей  № 8 

 

При движении на железнодорожном транспорте запрещается: 

1. открывать окна вагонов и высовываться из них; 

2. выбрасывать из окон пищевые отходы и иные предметы; 

3. прислоняться к дверям вагона, пытаться самостоятельно их открыть; 

4. прикасаться к электрооборудованию вагона; 

5. срывать стоп-кран. 

Переходить железнодорожные пути необходимо только в установленных 

местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, 

переездами, настилами, а также в местах, где установлены специальные 

указатели. Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо 

убедиться в отсутствии движущегося поезда. При приближении поезда 

следует остановиться, пропустить его, и лишь убедившись в отсутствии 

движущегося состава на соседних путях, продолжить переход. 

На железнодорожных путях запрещается: 
6. ходить по железнодорожным путям; 

7. переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко 

идущим   поездом, если расстояние до него менее 400 метров; 

 8. переходить через пути сразу же после прохода поезда одного направления, 

не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления; 

  9.  переходить железнодорожные переезды  при закрытом шлагбауме или 

показаний красного сигнала светофора переездной сигнализации; 

 10.  на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через 

автосцепки для прохода через путь; 

  11. проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего 

рельса. 
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Правила безопасного поведения  во время проведения  экскурсии № 9 

 

Участники  экскурсии  должны быть одеты в удобную, не стесняющую 

движения одежду. 

Участники экскурсии обязаны строго выполнять указания руководителей 

экскурсии как со стороны учреждения образования, так и со стороны 

предприятия (организации). 

Участники экскурсии, по согласованию с руководителем группы, 

разрешается добираться до места проведения экскурсии следующими 

способами: 

● пешим способом; 

● заказным автотранспортом; 

● транспортом общественного пользования; 

● личным автотранспортом родителей. 

Правила движения экскурсионных групп в населенных пунктах. 

 В населенных пунктах экскурсионным группам разрешается двигаться: 

● только по тротуару или пешеходным дорожкам; 

● численностью не более 30 человек; 

● организованными колоннами, но не более чем в колонну по два; 

● занимая при этом не более половины тротуара или пешеходной 

дорожки; 

● соблюдая правосторонне движение; 

● в сопровождении руководителя колонны и двух взрослых 

сопровождающих лиц (один спереди, а второй сзади колонны); 

● в светлое время суток. 

При организации экскурсий для нескольких учебных групп необходимо, 

чтобы они выполняли требования и выдвигались к месту назначения с 

временным интервалом (10-15 минут) одной колонны от другой или при 

условии, что колонны будут идти к своему месту назначения различными 

маршрутами. 

При движении экскурсионной группы по тротуарам, пешеходным 

дорожкам участники группы обязаны: 

● быть внимательными; 

● выполнять все указания руководителя группы (колонны) и его 

помощников; 

● выполнять требования «Правил дорожного движения». 

Участникам группы запрещается: 
● толкаться, драться, подставлять друг другу подножки; 

● бросать друг в друга какими-либо предметами; 



● играть в подвижные игры; 

● отставать от основной группы; 

● отлучаться от основной группы без разрешения руководителя группы 

(колонны) (в магазин, киоски, позвонить и т.д.). 

В населенных пунктах экскурсионным группам разрешается переходить 

проезжую часть дороги только по наземным и подземным пешеходным 

переходам. 

При переходе экскурсионной группой пешеходного перехода на 

регулируемом перекрестке, а также вне перекрестка на обозначенном 

пешеходном переходе необходимо: 

● дождаться у пешеходного перехода подхода всей группы, пересчитать 

членов группы; 

● построиться плотно возле самого пешеходного перекрестка в колонну 

по два или по три человека, чтобы не занимать при переходе более половины 

ширины пешеходного перехода; 

● пропустить приближающийся к переходу автотранспорт; 

● перейти пешеходный переход ускоренным шагом, не растягиваясь, за 

один прием; 

● чтобы один взрослый сопровождающий возглавлял колонну, а второй 

замыкал колонну при переходе пешеходного перехода, и оба контролировали 

переход колонны через пешеходный переход. 

 В случае, когда экскурсионной группе в населенном пункте  необходимо 

добираться до своего места назначения общественным городским 

транспортом, необходимо заблаговременно разделить всю группу на 

несколько подгрупп, и в каждой должно быть хотя бы по одному взрослому 

сопровождающему лицу. Когда общественный транспорт будет перегружен и 

не будет возможности всем членам группы одновременно воспользоваться им, 

необходимо добираться до своего места назначения отдельными 

самостоятельными группами. 

При посадке и высадке из общественного транспорта необходимо 

осуществлять посадку и высадку только после полной остановки 

транспортного средства на специальной площадке, а в случае ее отсутствия – 

с тротуара или обочины. 

При движении в транспортном средстве запрещается открывать двери 

транспортного средства, высовываться в оконные проемы во время его 

движения, препятствовать закрытию дверей транспортного средства. 

Правила движения экскурсионных групп по дорогам вне населенных 

пунктов. Вне населенных пунктов экскурсионным группам при движении по 

дорогам разрешается двигаться только: 

● по обочине дороги, самой крайней части дороги (движение по проезжей 

части запрещается); 

● организованными колоннами, но не более чем в колонну по четыре; 

● по правой обочине дороги, в попутном с автотранспортом направлении; 

● в сопровождении; 

● руководителя колонны; 



● помощников руководителя колонны из состава взрослых 

сопровождающих лиц (один помощник на 30 человек колонны); 

● двух взрослых сопровождающих лиц для обозначения движущейся 

колонны (один спереди, а второй сзади колонны); 

● двух взрослых сопровождающих лиц для остановки автотранспорта при 

переходе колонной нерегулируемых перекрестков, при переходе пешеходных 

переходов вне перекрестков, при переходе проезжей части дороги вне 

пешеходных переходов; 

● с обозначением движущейся колонны красными флажками (спереди и 

сзади колонны); 

● в светлое время суток; 

● при отсутствии снежного и ледяного покрытия на дороге, тумана, дождя, 

снегопада, бури. 

 В случае непредвиденной ситуации, происшедшей в темное время суток 

(поломка автобуса и т.п.), движение экскурсионной группы по обочине дороги 

в темное время суток запрещается. Участники группы обязаны находится в 

автотранспорте или за пределами догори, а руководитель группы обязан 

принять меры по скорейшему извещению о случившемся органов милиции, 

ГАИ, местной власти. 

 При движении экскурсионных групп вне населенного пункта участники 

группы обязаны: 

● быть внимательными; 

● выполнять все указания руководителя группы (колонны) и его 

помощников; 

Перечень содержания медицинской аптечки, используемой при 

проведении  экскурсии (сокращенный вариант) 

При проведении учебной экскурсии на одну экскурсионную группу 

количеством не более 30 человек в медицинской аптечке должно быть: 

Бинт стерильной – 2 уп., 

Настойка йода 5%  – 10 мл.; 

Спирт нашатырный 1%  – 1 амп.; 

Валидол 0,06 №10 – 1 уп. 
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Правила безопасного поведения на воде № 10 

⎯  Перед купанием надо отдохнуть, в воду входить быстро, надо только на 

мелководье. 

⎯  Во время купания нельзя стоять без движения. 

⎯  Не рекомендуется купаться при температуре воды ниже 17 – 190С и 

температуре воздуха ниже 21 – 230С. 

⎯  Продолжительность купания не должна превышать 15 - 20 минут. 

⎯  Длительное пребывания в воде может привести к сильному 

переохлаждению тела и опасным для жизни судорогам. 

⎯  Купание ночью запрещено. 

⎯  Время купания определяется по местным условиям, но не ранее чем за 2 

часа до приема пищи. 

⎯  Требования безопасности 

⎯  При появлении усталости спокойно плывите к берегу. 

⎯  При появлении судорог, не теряйтесь, старайтесь удержаться на воде и 

зовите на помощь. 

⎯  При оказании вам помощи не хватайтесь за спасающего, а старайтесь 

помочь ему своими действиями. 

Открытые водоемы, безусловно, источник опасности, и поэтому 

осторожность при купании и плавании вполне оправдана. 
Купание полезно только здоровым людям, поэтому проконсультируйтесь 

с врачом, можно ли вам купаться. Первый раз купаться следует в солнечную, 

безветренную погоду при температуре воздуха 20-23 градуса тепла, воды - 17-

19 градусов. Лучшее время суток для купания - 8-10 часов утра и 17-19 часов 

вечера. Не следует купаться раньше чем через час-полтора после приема 

пищи. 

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного 

отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать 

постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил 

поведения на воде. Перед купанием следует отдохнуть. Не рекомендуется 

входить в воду разгоряченным. Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте 

за предупредительные знаки. Купайтесь в специально отведенных и 

оборудованных для этого местах. Перед купанием в незнакомых местах 

обследуйте дно. Входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам 

до пояса, остановитесь и быстро окунитесь. Никогда не плавайте в 

одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах. Не подавайте ложных 

сигналов бедствия. 



Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться 

головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять 

сознание и погибнуть. 

Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на 

воде является положение "лежа на спине". 

Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо 

не нарушая дыхания плыть по течению к берегу. Оказавшись в водовороте, не 

следует поддаваться страху, терять чувство самообладания. Необходимо 

набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный 

рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность. 

Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому 

исходу! 

ЕСЛИ ВЫ НАЧИНАЕТЕ ТОНУТЬ: 

При судороге ног: 
⎯  позовите находящихся поблизости людей на помощь;  

⎯  постарайтесь глубоко вдохнуть воздух, расслабиться и свободно 

погрузиться в воду лицом вниз;  

⎯  возьмитесь двумя руками под водой за голень сведенной ноги, с силой 

согните колено, а затем выпрямите ногу с помощью рук, делая это несколько 

раз, пока можете задерживать дыхание;  

⎯  при продолжении судорог до боли щипайте пальцами мышцу; 

⎯  после прекращения судорог смените стиль плавания или некоторое 

время полежите на спине, массируя руками ногу, затем медленно плывите к 

берегу. 

Вы захлебнулись водой: 
⎯   не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;  

⎯  прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте 

несколько резких выдохов, помогая себе руками;  

⎯  затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных 

движений;  

⎯  восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;  

⎯  при необходимости позовите людей на помощь. 

ВЫ УВИДЕЛИ ТОНУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА: 
- привлеките внимание окружающих громким криком «Человек тонет!», 

вызовите «Скорую помощь» и, скинув одежду и обувь, доплывите до 

утопающего;  

- спасательный круг, резиновую камеру или надувной матрас кидайте в воду 

по возможности ближе к утопающему;  

- если человек находится в воде вертикально или лежит на животе, подплывите 

к нему сзади и за волосы (либо, просунув руку под подбородок) приподнимите 

ему голову, перевернув на спину, чтобы лицо находилось над водой;  

- если человек лежит на спине, подплывайте со стороны головы;  

- не давайте утопающему схватить вас за руку или за шею — поднырните под 

него и слегка ударьте снизу по подбородку, развернув спиной к себе;  

- при погружении человека на дно оглянитесь вокруг, запомните ориентиры на 

берегу, чтобы течение не отнесло вас от места погружения, затем начинайте 



под водой искать утонувшего;  

- при обнаружении тела возьмите его за волосы и, резко оттолкнувшись от дна, 

всплывайте на поверхность;  

- если утонувший не дышит, прямо в воде сделайте ему несколько вдохов «изо 

рта в рот» и, подхватив его одной рукой за подбородок, плывите к берегу. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 

ПОМНИТЕ! Паралич дыхательного центра наступает через 4-6 минут 

после погружения под воду, а сердечная деятельность может сохраняться до 

15 минут. Поэтому мероприятия первой помощи должны выполняться быстро! 

При попадании жидкости в дыхательные пути: 
⎯  положите пострадавшего животом на согнутое колено;  

⎯  проведите очистку от слизи, слюны носовой полости и носоглотки;  

⎯  путем сдавливания грудной клетки удалите воду, попавшую в 

дыхательные пути;  

⎯  после этого пострадавшего уложите на спину и при отсутствии 

дыхания или сердечной деятельности проведите искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца. 
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Правила безопасного поведения  при обращении с огнём №11 
 

Если в колледже или в общежитии  возник пожар и рядом нет взрослых, что 

делать: 

1. Не паниковать, постараться быть собранным и внимательным. 

2. Вызвать пожарную службу по телефону 101,112. Сообщить свою 

фамилию, точный адрес, этаж, сказать, что и где горит. 

3. Если возможно сообщить о пожаре соседям. 

4. Небольшое возгорание можно попытаться затушить подручными 

средствами, если в помещении нет огнетушителя: кроме воды, которую 

необходимо во что-то набирать, подойдет мокрая ткань (простыни, 

полотенце), плотное одеяло, подойдут также песок, земля, если они есть в 

доме. 

5. Не пытайтесь погасить сильный пожар самостоятельно, старайтесь 

быстрее покинуть помещение. 

6. Нельзя прятаться под столы, кровати, в шкафы, в ванную комнату, 

нужно постараться покинуть помещение. 

7. Дым не менее опасен, чем огонь. Если в помещении дым, нужно закрыть 

нос и рот влажным платком или шарфом, лечь на пол и ползком пробираться 

к выходу – внизу дыма меньше. 

8. Если произошло возгорание в бытовом электроприборе, нужно 

попытаться выдернуть вилку из розетки или обесточить через электрощит. 

9. Если загорелся телевизор, его необходимо обесточить, накрыть плотной 

тканью, если он продолжает гореть, можно попробовать залить воду, через 

отверстие в задней стенке, только при этом, в целях безопасности, нужно 

стоять сбоку, так как экран может взорваться. 

10. Если пожаром охвачена одно из помещений, нужно плотно закрыть 

дверь горящей комнаты, кабинета, мастерской и постараться уплотнить дверь, 

смоченными в воде тряпками, там, где есть щели, чтобы не проходил дым. 

11. Если горит соседнее помещение, и в тамбуре, и на лестничной площадке 

огонь, и нет возможности выхода по лестнице на улицу, необходимо 

уплотнить дверь и поливать ее водой до приезда пожарной бригады. 

12. Если придется пробираться через помещение охваченное огнем, нужно 

облить себя водой, намочить одеяло или покрывало, накрыться им, набрать в 

легкие воздуха, постараться задержать дыхание и как можно быстрее 

преодолеть опасное место. 

13. Во время пожара  может отключиться лифт, поэтому пользоваться им 

нельзя ни в коем случае. 

Если на человеке горит одежда: 



1. Если на вас горит одежда, ни в коем случае не пытайтесь бежать, огонь 

будет разгораться еще сильнее. 

2. Нужно как можно быстрее сбросить горящую одежду, постараться сбить 

пламя – падайте на землю и катайтесь, если поблизости есть лужа или 

снежный сугроб – падайте в них. 

3. Если находитесь в помещении, можно набросить на себя какую-нибудь 

плотную ткань (одеяло, покрывало, пальто), только оставляйте открытой 

голову, чтобы не задохнуться дымом. 

4. До приезда врачей не снимайте самостоятельно одежду с обожженных 

участков тела! 

Первая помощь при ожогах: 

1. Приложите к месту ожога влажную и холодную ткань, хорошо, если есть 

2. стерильный бинт, салфетки (обычно они есть в аптечках у водителей), 

можно смачивать пораженный участок холодной водой. 

3. Не отдирайте одежду от пораженных участков, не смазывайте ожог 

маслами и мазями, ждите приезда скорой помощи. 

Правила пожарной безопасности в лесу: 

1. Нельзя разводить костры в жаркую, сухую, ветреную погоду. 

2. Разжигать костры следует в специально предназначенных для этого 

местах. 

3. Хорошо, если около места разведения костра будет вода и ветки для 

захлестывания огня на случай распространения пламени. 

4. Не желательно разводить костры рядом с деревьями – это небезопасно и 

может привести к гибели деревьев. 

5. Если в лесу начался пожар, главное – не дать огню распространиться. В 

случае, если потушить огонь своими силами не получается, необходимо 

срочно сообщить о пожаре в пожарную службу по номеру «01». 

6. При тушении возгораний своими силами можно использовать, кроме 

воды, способ «захлестывания огня по кромке пожара», для этого подойдут 

зеленые ветви, можно засыпать кромку пожара грунтом, для перекрытия 

доступа воздуха и охлаждения горящих материалов. 
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Правила безопасного поведения  при нахождении в лесопарковой зоне 

№12 
 

При посещении леса необходимо соблюдать следующие правила: 

-не ходить в лес одному; 

- пользоваться компасом, не ходить в дождливую или пасмурную погоду; 

- надевать резиновую обувь, брюки или спортивные штаны, заправив их в 

сапоги, от укусов змей и насекомых; 

- надевать головной убор, закрывать шею и руки, от попадания клещей; 

- пробираться через кусты и заросли осторожно, плавно раздвигая ветки и 

плавно опуская их; 

- не курить и не разжигать костры, во избежание пожара, и не мусорить, 

пустые бутылки и осколки могут привести к возникновению пожара. 

- бросать в зоне отдыха мусор, особенно батарейки, баллончики с лаком, 

краской, газообразными веществами, стекло, которое в солнечную погоду 

может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую траву; 

Помните, что лесные пожары являются чрезвычайно опасными. 

Причинами их возгорания становятся: неосторожное обращение с огнем, 

нарушение правил пожарной безопасности, самовозгорание сухой 

растительности и торфа, а также разряд атмосферного электричества. 

Если Вы оказались в зоне лесного или торфяного пожара: 

- немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости 

эвакуации из опасной зоны; 

- выходите из зоны задымления максимально быстро, перпендикулярно 

направлению движения огня, используя открытые пространства (просеки, 

дороги, поляны); 

- оказавшись на открытом пространстве, дышите, пригнувшись к земле – там 

воздух менее задымлен; 

- по возможности используйте для защиты органов дыхания мокрую ткань, 

одежду; 

- избегайте паники. 

После выхода из опасной зоны позвоните по номеру «101,112» и сообщите о 

месте пожара, размере и характере загорания. 
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Правила  

безопасного поведения  при нахождении на каникулах №13 
 

НЕОБХОДИМО: 

 Соблюдать правила дорожного движения, быть осторожным и 

внимательным на проезжей части дороги. 

 Соблюдать правила дорожного движения, как в качестве пешехода,  так и 

катаясь на велосипеде или скутере. Дорогу переходить в том месте, где 

указана пешеходная дорожка или установлен светофор. Дорогу переходить 

необходимо только на зелёный свет. 

 Носить фликеры (светоотражающие элементы) в темное время суток. 

 Строго соблюдать правила поведения на дорогах и водоемах. 

 Выполнять правила поведения в общественных местах. 

 Соблюдать правила пожарной и электробезопасности дома и на отдыхе. 

 Соблюдать правила пользования бытовыми приборами. 

 Проявлять особую бдительность при контакте с посторонними людьми, 

быть особо внимательными в местах массового скопления людей. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Находиться на улице и в общественных местах после 22-00 согласно со 

статьей 17.12 КоАП Республики Беларусь: недопущение нахождения 

несовершеннолетних после 22-00 на улице и общественных местах без 

сопровождения законных представителей. 

 Разговаривать с незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки 

внимания или какие-либо приказы посторонних. 

 Приглашать домой незнакомых ребят, если дома нет никого из взрослых. 

 Уходить куда-либо с незнакомыми людьми и садиться с ними в машину. 

 Употреблять спиртные напитки, табачные изделия, наркотики. 

 Гладить и тем более дразнить бездомных животных. 

 Находиться и играть на стройплощадках, вблизи железной дороги или 

проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки и в 

темные места. 

 и в других опасных для жизни и здоровья местах. 

 Бросать горящие спички, окурки в помещениях. 

 Без ведома родителей уходить в лес, на водоемы, а также уезжать в другой 

город. 

 Лазить по деревьям, ходить по краям обрывов; 

 Включать в одну розетку большое количество потребителей тока. 

 Использовать неисправную аппаратуру и приборы. 

 Пользоваться повреждёнными розетками. 
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Правила  

и ответственность несовершеннолетних за распитие спиртных напитков 

№ 14 
 

 РАСПИТИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

ИЛИ ПОЯВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ В ПЬЯНОМ ВИДЕ 

 влечет наложение штрафа в размере до 8 базовых величин 

 Помните! 

Употребление пива и слабоалкогольных  напитков, повлекшее опьянение, 

влечет за собой ту же ответственность, что и употребление спиртных 

напитков. 

  Административной ответственности подлежат лица, достигшие к 

моменту совершения административного правонарушения 16-

летнего возраста. 

  Действующим административным законодательством предусмотрена 

ответственность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет за ряд 

правонарушений, в том числе: 

-  умышленное причинение телесного повреждения; 

-  мелкое хищение; 

-  умышленные уничтожение либо повреждение имущества; 

-  нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на 

торфяниках; 

-  жестокое обращение с животными; 

-  разжигание костров в запрещенных местах; 

-  мелкое хулиганство; 

-  нарушение правил пользования транспортным средством… 

За совершение правонарушений подростками, не достигшими 16-летнего 

возраста, несут ответственность их родители в соответствии со ст. 9.4 Кодекса 

об административных правонарушениях Республики Беларусь: 

 Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетних детей, повлекшее совершение 

несовершеннолетним в возрасте до шестнадцати лет деяния, содержащего 

признаки административного правонарушения, либо преступления, 

административная или уголовная ответственность за которые наступает после 

достижения этого возраста,  влечет предупреждение или наложение штрафа в 

размере до десяти базовых величин. 

Совершение любого административного правонарушения,  

употребление спиртных напитков, наркотических либо токсических веществ  

является основанием для постановки на учет в инспекцию по делам 

несовершеннолетних. 



 Административная  ответственность несовершеннолетних : 

Статья 17.3 Кодекса об административных правонарушениях. 

Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в 

общественном месте либо появление в общественном месте или на  работе в 

состоянии опьянения. 

1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, 

стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других 

общественных местах, кроме мест, предназначенных для употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо появление в 

общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство 

и нравственность, – влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых 

величин. 

2. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения – влечет 

наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых величин. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, 

совершенные повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение 

штрафа в размере от двух до пятнадцати базовых величин или 

административный арест». 

        Административной ответственности подлежат лица, достигшие к 

моменту совершения административного правонарушения 16-летнего 

возраста.    

     За совершение правонарушений подростками, не достигшими 16-

летнего возраста, несут ответственность их родители в соответствии со ст. 9.4 

Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь: 

   Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, повлекшее 

совершение несовершеннолетним в возрасте до шестнадцати лет деяния, 

содержащего признаки административного правонарушения, либо 

преступления, административная или уголовная ответственность за которые 

наступает после достижения этого возраста, влечет предупреждение или 

наложение штрафа в размере до десяти базовых величин. 
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Правила безопасного поведения на льду № 15 

 

 ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ: 
● безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см в 

пресной и 15 см в соленой воде; 
● прочность льда ослаблена в устьях и притоках рек, местах быстрого 

течения, бьющих ключей, стоковых вод, районах произрастания водной 

растительности, деревьев, кустов и камыша; 
● если температура воздуха держится выше 0ºС более трех дней, то 

прочность льда уменьшается на 25%; 
● прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – 

прочный, прочность белого в два раза меньше, серый, матово белый или с 

желтоватым оттенком лед – ненадежен. 
 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ВОДУ: 
● не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание; 
● раскиньте руки в стороны, и попытайтесь зацепиться за кромку льда, 

придав телу горизонтальное положение по направлению течения; 
● попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а 

затем вторую ноги на лед; 
● если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу; 
● ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь лед уже проверен на 

прочность. 
 ЕСЛИ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ: 
● вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом, или веревкой. 

Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду; 
● ползком, широко расставляя при этом руки и ноги, толкая перед собой 

спасательные средства, осторожно двигайтесь по направлению к полынье; 
● остановитесь от находящегося в воде человека на расстоянии 

нескольких метров, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или 

шест; 
● осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком 

выбирайтесь из опасной зоны; 
● ползите в ту сторону, откуда пришли; 
● доставьте пострадавшего в теплое место. 
 ОКАЖИТЕ ЕМУ ПОМОЩЬ: снимите с него одежду, энергично 

разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте суконкой или 

руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте 

пострадавшему алкоголь, в подобных случаях это может вызвать летальный 

исход. 
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Правила безопасного поведения в местах массового скопления людей   № 

16 

 

● Постарайтесь держаться подальше от центра толпы, а также от стеклянных 

витрин, решеток, заборов и других мест, где можно получить травму.  
● Старайтесь удержать равновесие и не упасть, а если упали, защищайте 

голову руками и пытайтесь немедленно встать. Для этого следует быстро 

подтянуть к себе ноги, сгруппироваться и рывком подняться, используя 

движение толпы.  
● Не пытайтесь найти и, тем более, поднять вещи, которые вы выронили или 

потеряли, это практически бесполезно и связано с риском для жизни. 

Помните, что, не желая расставаться с вещами, которые уносит плотный 

поток, вы рискуете получить перелом или вывих руки, а дороже здоровья 

ничего нет.   
● Чтобы избежать случайного удушения, снимите галстук, шарф, уберите 

волосы под пальто или куртку. Застегнитесь, подтяните пояс.  
● Освободите руки, они должны быть свободными, согнутыми в локтях и 

прижатыми к туловищу.  
● Принимайте удары и толчки на локти.  
● Защищайте диафрагму напряжением рук.  
● Не теряйте самообладания, самое страшное - поддаться панике и стать 

частью толпы. 
● Старайтесь не раздражаться, успокоить людей, которые находятся в 

панике – они вредят себе и окружающим, не создавайте вокруг себя 

напряженную атмосферу. 
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Правила безопасного поведения во время катания на тюбингах №17 
 

Еще совсем недавно сложно было представить зиму без катания на 

санках, сейчас сложно представить зиму без катания с горки на тюбинге. 

Если сравнивать с санками, то у тюбинга действительно больше 

плюсов: камера смягчает удары при спуске, ручки гарантируют безопасность, 

тащить в гору тюбы легче, чем железные салазки, детали крепятся нитками, а 

не клеем. 

При всех своих плюсах тюбинг имеет и отрицательные стороны, которые 

тоже стоит учитывать: 

1. Слишком большая скорость спуска. 

2. Отсутствие тормозов. 

3. Невозможно управлять средством. 

Чем выше скорость, тем больше сила удара при столкновении. Если 

горка высокая, а наездник – тяжелый, риск травмы увеличивается в несколько 

раз.  

Если соблюдать правила пользования, катание на тюбингах будет 

безопасным. Защищая от ударов об землю, изделие не может защитить 

владельца при столкновениях. 

Запрещено: 

1. Катание на тюбингах в одной компании с владельцами железных санок. 

2. Съезжать с горки «паровозиком», сцепив несколько тюбингов сразу. 

3. Отпускать во время спуска руки. 

4. Кататься стоя или лежа. 

5. Садиться компанией на тюбинг, рассчитанный на одного. 

6. Тормозить ногами при спуске. 

7. Съезжать с обледенелых склонов или трамплинов. 

8. Не привязывать трос тюбингов к машине или мотоциклу, чтобы 

покататься. 

 


