
ИНСТРУКТАЖИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Правила поведения в общественных местах 
Следует: 

- подчиняться предупреждениям и законным требованиям администрации, полиции и 

иных лиц, ответственных за поддержание общественного порядка и пожарной 

безопасности; 

- не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к 

созданию экстремальной ситуации; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за 

обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации 

предусмотрена ответственность за нарушение общественного порядка, потребление 

алкогольной продукции и курение в общественных местах, умышленное повреждение или 

уничтожение чужого имущества: 

а) Статьей 6.24 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение 

установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, 

в помещениях и на объектах, в том числе в лифтах и помещениях общего пользования 

многоквартирных домов (часть 1), на детских площадках (часть 2). Данные деяния влекут 

за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи пятисот рублей (по части 1), или в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей (по 

части 2); 

б) Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти 

действия не повлекли причинение значительного ущерба (ст. 7.17 КоАП РФ), влечет 

наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей; 

в) Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» на территории России установлен запрет на потребление 

(распитие) алкогольной продукции лицами, не достигшими 18 лет в любых дозах, где и с 

кем бы они не находились, а Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации определена ответственность за нарушение данного запрета.  

Защитите себя и окружающих от COVID-19 

Соблюдайте простые меры предосторожности: держитесь на безопасной дистанции 

от окружающих, носите маску, хорошо проветривайте помещения, избегайте мест 

скопления людей, мойте руки и прикрывайте нос и рот сгибом локтя или салфеткой при 

кашле или чихании. Следите за рекомендациями медицинских работников. Делайте все 

возможное!  

 

Правила дорожного движения 
- Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по левому краю 

дороги, навстречу движению транспорта; 

- Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или установлен 

светофор. Дорогу переходи  на зелѐный свет. Когда переходишь дорогу, смотри сначала 

налево, потом  направо;  

- Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом; 

- На проезжей части игры строго запрещены;  

- Не выезжай на проезжую часть на велосипеде. 

 

Безопасное поведению в общественном транспорте 
Необходимо помнить, что общественный транспорт - средство передвижения 

повышенного риска, поэтому: 



- необходимо выполнять все требования по безопасности пассажиров в общественном 

транспорте во время передвижения; 

- избегайте в темное время суток пустынных остановок, ожидая автобус, трамвай или 

троллейбус, стойте на хорошо освещенном  отведенном месте рядом с другими людьми; 

- когда подходит автобус, не старайтесь стоять в первом ряду -  могут толкнуть под 

колеса; 

- если в салон вошел пассажир, ведущий себя агрессивно, развязно, -  старайтесь вести 

себя  не привлекая внимания,  отвернитесь от него, не встречайтесь с ним глазами;  

- держите на виду свои вещи. 

 

Правила пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств   
- Нельзя использовать пиротехнические средства детям, не достигшим 16- летнего 

возраста. 

- Инструкция к пиротехническим средствам, приобретаемым в специализированных 

торговых точках, должна быть написана на русском языке. Внимательно изучите правила 

использования пиротехнического изделия.    

- Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику. 

- Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства. 

 

 Правила поведения зимой на открытых водоѐмах 
- Не выходите на тонкий неокрепший лед.   

- Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них очень легко въехать на тонкий, 

неокрепший лед или в полынью. 

- Попав случайно на тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными шагами, не 

отрывая ног ото льда. 

- При провале под лед не теряйтесь, не пытайтесь ползти вперед и подламывать его 

локтями и грудью. Постарайтесь лечь "на спину и выползти на свой след, а затем, не 

вставая, отползти от опасного места. 

- Помогая провалившемуся под лед товарищу, подавайте ему в руки пояс, шарф, палку и 

т. п. За них можно ухватиться крепче, чем за протянутую руку, к тому же при сближении 

легче обломить кромку льда. 

 

Поведение при угрозе террористического акта 

При нахождении в общественных местах (улицах, площадях, скверах, вокзалах), совершая 

поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки, 

портфели, пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 

взрывные устройства. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь — опросите 

людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она принадлежит или кто мог 

ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о найденном предмете — в 

первую очередь и в обязательном порядке сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), 

водителю (если предмет обнаружен в машине, автобусе, других видах транспорта), 

руководителю учреждения (если предмет обнаружен в учреждении). 

 

— запомните время обнаружения, постарайтесь принять меры к тому, чтобы люди отошли 

как можно дальше от него; 

— не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, не позволяйте делать это 

другим; 

— отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим людям (при этом важно не создавать 

панику); 

— обязательно дождитесь прибытия сотрудников полиции (МЧС). 

Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут использоваться 

обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. п. 
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