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Техника безопасности и правила поведения студентов во время зимних каникул.

1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги; соблюдать 

правила дорожного движения;

2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке:

2.1. Запрещается разжигать костры  ;

2.2. Нужно быть осторожным на льду. При недостаточной толщине до 15 см. не выходить на 

лёд. 

3. Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить профилактические мероприятия 

против гриппа и простуды;

4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику 

безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и 

т.д.

5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами;

6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере;

7. Быть осторожным в обращении с домашними животными;



НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться на улице без

сопровождения взрослых после 22.00 часов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ употреблять спиртные напитки, табачные изделия,

наркотики и другие психоактивные вещества.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ управлять транспортными средствами без

соответствующих документов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ играть с открытым огнём.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ организовывать и проводить игры вблизи проезжей

части дороги, вблизи водоемов, на стройплощадках.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ приобретать и использовать пиротехнические

средства, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ посещать места повышенной опасности: объекты 

ж/д, переезды, высотные конструкции, не предназначенные 

для посещения;



Правила поведения пешеходов на проезжей части дороги

Запрещается выбегать и перебегать проезжую часть дороги

перед движущимся автомобилем.

Безопасным является движение пешеходов по обочине или по велосипедной 

дорожке.

Вне населённых пунктов, где обычно ТС движутся с относительно высокой 

скоростью, пешеходы должны идти навстречу по обочине или по краю проезжей 

части.

Для снижения опасности движения пешеходов по проезжей части в темное время 

суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется пользоваться 

светоотражающими повязками, значками...

Организованные колонны детей должны двигаться строем, не более чем по 4 

человека, в ряду по правой стороне проезжей части. Колонна на уровне левого её 

края должна обозначаться сопровождающими с красными флажками, а в темное 

время суток с зажженными фонарями.



Техника безопасности жизни при движении

пешком по дороге

1. Опасность представляет движение вне населенных

пунктов в одиночку.  

2. При приближении автомобиля сойди с дороги на ее обочину.

3. Не садись в машину к незнакомым и малознакомым людям.

4. Предупреди родителей(законных представителей)о своём  

передвижении.

5. Помни: твоя безопасность в твоих руках. Будь внимателен на 

дороге.





ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫХОД НА ЛЕДНЕ СТАЛ ТРАГИЧНЫМ,СОБЛЮДАЙТЕ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕМЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

. безопасным дл перехода является лед с зеленоватым 
оттенком и толщиной не менее 5 сантиметров;
· категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги; 
· при переходе водоема по льду следует наметить маршрут и убедиться 
в прочности льда с помощью пешни. Если лед непрочен, необходимо 
прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая первые 
шаги без отрыва ног от поверхности льда (скользя); 
· при переходе по льду необходимо следовать друг за другом на 
расстоянии 6-7 шагов и быть готовым оказать немедленную помощь 
идущему впереди; 
· во время движения по льду следует обращать внимание на его 
поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые толстым 
слоем снега; 
· особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое 
течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в 
водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных 







Суррогаты алкоголя

Отравление - это наиболее легкое, что может быть от 
употребления СУРРОГАТНОГО АЛКОГОЛЯ. 

Также могут возникнуть судороги, острая сердечная 
недостаточность, токсическиЙ шок и смерть. 

Суррогаты алкоголя ведут к наступлению 
преждевременной смерти

По данным Росстата, в период с января по октябрь 
2016 года из-за случайных отравлений алкоголем в 

России скончались 6 тыс. 902 человека 



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
101  - с мобильного











8 800 200 0 200

БЕСПЛАТНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

ПО ВОПРОСАМ:

здорового питания

физической активности

отказа от табака

рисков потребления алкоголя

рисков потребления наркотиков

работы центров здоровья



ГАПОУ КК «КАТТ» Телефоны доверия:

Единый телефон доверия     8-800-2000-122

Телефон доверия ФСБ России 8(495)224-22-22

Администрация МО Курганинский район  – 8(86147) 2-36-95                                                                      

Отдел МВД РФ по Курганинскому району - 8(86147) 2-55-44

Наркологическая служба Курганинского района –8 (86147) 3-11-41

Служба социальной и психологической помощи ГБПОУ КК "КАТТ«

8(86147)7-03-36

Заместитель директора по УВР Торбина Светлана Александровна  

89180295471

Педагог-психолог  Долгая Наталья Владимировна 89183314162

Педагог-психолог  Карачевцева Ольга Алексеевна 89180170037



ХОРОШИХ  И БЕЗОПАСНЫХ
ВСЕМ КАНИКУЛ!!!

С наступающим Новым годом!!!

Воспитательная служба КАТТ


