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1. Общие положения 

 

       1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012                  № 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» и Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185, СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса». 

       1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности детей, а также применение мер поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса». 

       1.3. Дисциплина в ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса» поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся 

не допускается. 

       1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися ФГБОУ 

«ВДЦ «Алые паруса».  

       1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте ФГБОУ «ВДЦ 

«Алые паруса» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Права, обязанности и ответственность 

 

  2.1. Права участников смены 

  Дети в период пребывания в Центре имеют право на: 

       - охрану своих прав в соответствии с Конвенцией ООН «О правах ребенка», 

законодательством Российской Федерации; 

      - охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 

      - всестороннее развитие своих способностей, одаренности и таланта, их 

демонстрацию посредством участия в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и 

других массовых мероприятиях; 

       - получение дополнительного образования в соответствии с образовательными 
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программами дополнительного образования детей на основе свободы выбора; 

       - получение квалифицированной медицинской помощи в случае заболевания 

или получения травмы; 

       - предоставление условий для обучения и оздоровления с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической, психологической, логопедической и дефектологической 

помощи; 

       - бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

лечебной и культурно-спортивной базой учреждения; 

       - уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления; 

       - поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной, научной, 

научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности; 

       - участие в органах самоуправления, предусмотренных программой смены. 

 

 2.2. Обязанности отдыхающих детей 

  Дети в период пребывания в Центре обязаны: 

  - выполнять распорядок дня и установленных правил проживания; 

  - соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены; 

   - не совершать действия, наносящие вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

   - принимать участие в реализации образовательных программ; 

      - быть дисциплинированными и вежливыми; 

      - бережно относиться к природе и имуществу; 

      - не покидать территорию без сопровождения педагога; 
       - принимать участие в самообслуживающем труде (уборка спального места и 

отрядной территории; дежурство в столовой); 

       - соблюдать требования по внешнему виду, одежде, осуществлять ее мелкий 

ремонт и глажение; 

      - немедленно известить своего воспитателя или медицинского работника в 

случае недомогания; 

      - своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры и процедуры. 

 

2.3. Участникам смены категорически запрещается: 

       - нарушать правила пребывания в Центре; 
       - совершать действия и поступки, оскорбляющие и унижающие достоинство 

другого человека, наносящие вред собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

         - курение, употребление наркотических веществ и алкогольных напитков; 

        - умышленная порча или посягательство на имущество других людей; 
Нарушение одного или нескольких вышеуказанных правил влечёт за собой 

дисциплинарное взыскание вплоть до отчисления ребенка из Центра без 

компенсаций стоимости путевки (в случае пребывания в Центре на коммерческой 

основе) и отправку домой за счет средств родителей (законных представителей). 

 

2.4. Детям, находящимся в Центре, необходимо знать, что всю 

непосредственную работу с детьми осуществляет воспитатель, закрепленный за 
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группой детей (отрядом), который несет ответственность за: 

 - жизнь и здоровье детей; 

 - соблюдение прав детей и выполнение ими вышеизложенных требований; 

 - организацию образовательной и культурно-досуговой деятельности отряда 

в соответствии с программой смены; 

 - своевременное информирование администрации Центра о фактах нарушений, 

совершенных участниками смены. 

Воспитатель вправе требовать от детей соблюдения формы одежды, обуви по 

сезону и характеру предстоящей деятельности. 

 

2.5. Обеспечение сохранности материальных ценностей 

2.5.1. Для обеспечения сохранности ценных вещей в ФГБОУ «ВДЦ «Алые 

паруса» находится камера хранения; 

2.5.2. Детям не разрешается хранение сумок, чемоданов и большого 

количества вещей в спальных помещениях. Они должны быть сданы в камеру 

хранения; 

2.5.3. Ребенок имеет возможность сдать на постоянное или временное 

хранение любые ценные вещи (документы, драгоценности, мобильный телефон, 

фотоаппарат, плеер и т. п.) воспитателю отряда; 

2.5.4. В случае не сдачи на хранение материальных ценностей ребенок сам 

несет ответственность за сохранность своих вещей; 

2.5.5. В случае причинения умышленной порчи имущества Центра или личного 

имущества других людей стоимость причиненного ущерба возмещается родителями 

(законными представителями) ребенка или самим ребенком, если он старше 14 лет. 

 

2.6. При обращении за медицинской помощью и ее получении 

обучающийся имеет право на: 

- уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и 

обслуживающего персонала ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса»; 

- обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

- получение от лечащего врача в доступной для него форме информации о 

результатах обследования, наличии заболеваний, диагнозе и прогнозе, методах 

обследования и лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства и их последствиях, а также о результатах проведенного 

лечения и возможных осложнениях; 

- сохранение в тайне информации о состоянии здоровья, диагнозе и иных 

сведений, полученных при его обследовании и лечении, в соответствии с нормами 

действующего законодательства; 

- информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; 

- отказ от медицинского вмешательства (диагностической или лечебной 

процедуры); 

- получение информации о том, что отказ от диагностики или лечения может 

повлиять на правильность установленного диагноза, послужить причиной снижения 

эффективности или полной неэффективности проведенного лечения, привести к 

осложнениям и ухудшениям патологического процесса; 

- получение информации о своих правах и обязанностях; 
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- выбор лиц, которым в интересах обучающегося может быть передана 

информация о состоянии его здоровья; 

- возмещение ущерба здоровью при оказании медицинской помощи; 

- иные права, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

2.7. Обучающийся обязан: 

 - соблюдать режим работы подразделений медицинской части ФГБОУ «ВДЦ 

«Алые паруса»; 

 - соблюдать правила поведения в медицинских кабинетах ФГБОУ «ВДЦ «Алые 

паруса»; 

     - выполнять предписания лечащего врача, сотрудничать с врачом и средним 

медицинским персоналом на всех этапах оказания медицинской помощи; 

      - оформлять в установленном порядке свой отказ от получения информации 

против своей воли о состоянии здоровья, о результатах обследования, наличии 

заболевания, его диагнозе и прогнозе, в том числе, в случаях неблагоприятного 

прогноза развития заболевания, отказ от медицинского вмешательства или его 

прекращение; 

      - предоставлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему 

достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о 

противопоказаниях к применению лекарственных средств, ранее перенесенных и 

наследственных заболеваниях. 

 

3. Правила поведения в здании школы 

 

3.1. Обучающиеся приходят в школу и уходят после окончания уроков в составе 

своего отряда в сопровождении воспитателя. 

3.2. Внешний вид обучающихся должен соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и исключать вызывающие детали. Одежда и обувь 

должны быть чистыми и безопасными. 

3.3. Нельзябезразрешенияпедагоговуходитьизшколыисеётерриториивурочноевре

мя. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается! 

3.4. Обучающиеся школы должны проявлять уважение к старшим, заботится о 

младших, беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и чужому. 

3.5. На уроки физической культуры обучающиеся: 

- приходят в спортивной форме и обуви на нескользкой подошве;  

- перед началом урока переодеваются в раздевалках; 

- без разрешения учителя в спортивный зал не входят; 

- в случае освобождения от занятий физкультурой обязательно присутствуют 

на уроке. 

3.6. В случае заболевания, ухудшения самочувствия, недомогания, получения 

травмы ребенку необходимо немедленно сообщить об этом учителю. 

3.7. Поведение обучающихся  на переменах. 

- на переменах в теплую погоду обучающиеся могут выходить во внутренний 

дворик школы, соблюдая при этом правила безопасности. 

3.8. Во избежание несчастных случаев учащимся запрещается открывать окна в 

коридорах школы, сидеть на подоконниках, опираясь на оконное стекло. 
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4. Правила поведения в библиотеке 

 

4.1. Пользователи библиотеки ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса имеют право: 

-  пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

4.2.Обязаны: 

- соблюдать правила пользования библиотекой; 

- бережно относиться к произведениям печати, полученным из фондов библиотеки 

(т.е. не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать страницы); 

- возвращать книги в установленные сроки, не выносить из помещения библиотеки, 

если они не записаны в читательском формуляре; 

- не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа; 

- соблюдать в библиотеке тишину и порядок работы; 

- при выбытии из ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса» вернуть в библиотеку     числящиеся 

за ними издания и другие документы. 

 

5.Правила поведения в спальных корпусах 

 

Каждый обучающийся имеет в спальном корпусе закрепленное за ним  спальное 

место. 

5.1. Дети обязаны: 

- бережно относиться к полученному мягкому инвентарю, мебели, оборудованию  

спального корпуса;  

- поддерживать порядок и чистоту в спальных помещениях; выстраивать 

взаимодействие между детьми на основе правил взаимоуважения, вежливости и 

совместного общежития;  

- выполнять все требования распорядка дня ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса»; 

- знать план эвакуации спального корпуса; 

- в случае обнаружения признаков возгорания незамедлительно покинуть здание и  

сообщить любому из сотрудников учреждения. 

 

6. Правила пользования спортивным и тренажерным залами 
 

6.1. Во время посещений спортивного и тренажерного залов пользователи 

обязаны: 

- находиться в спортивной одежде и обуви только под присмотром воспитателя и 

(или) инструктора по физической культуре; 

- соблюдать дисциплину и строго следовать указаниям инструктора по физической 

культуре; 

- в ходе спортивных игр соблюдать правила спортивной этики и правила 

болельщика;  

- использовать спортивное оборудование и инвентарь только по назначению, 

возвращать спортивный инвентарь на свое постоянное место. 

 

7. Правила поведения в столовой 
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7.1. Обучающиеся обязаны: 

- приходить в столовую в соответствии с графиком приема пищи в составе отряда, в 

сопровождении педагога, волосы должны быть убраны; 

- мыть руки перед едой; 

- осторожно обращаться с посудой; 

- принимать пищу не торопясь, быть внимательным к горячим блюдам и напиткам; 

- после приема пищи убирать посуду со стола; 

- передвигаться по столовой шагом; 

- не выносить продукты питания и посуду из столовой;  

- не заходить в варочный, разделочный и посудомоечный цеха. 

 

8. Правила поведения на территории ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса» 
 

8.1.На территории ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса» обучающиеся обязаны: 

- передвигаться только организованной колонной в сопровождении воспитателей 

(классных руководителей, иных работников); 

- находиться вместе с отрядом (классом). При необходимости отлучиться,  надо 

получить разрешение воспитателя или лица его заменяющего; 

- выходить за территорию учреждения только с разрешения  администрации  и 

только в сопровождении воспитателя или лица его заменяющего;  

- беречь имущество учреждения, зеленые насаждения, расположенные на 

территории, соблюдать чистоту;  

- соблюдать правила противопожарного режима. 

8.2. На территории учреждения обучающимся запрещается: 

- курение и распитие спиртных напитков, употребления наркотических веществ, 

ношение острых и колющих предметов; 

- самовольно покидать территорию учреждения; 

- вступать в контакт с лицами, находящимися за территорией учреждения; 

- употреблять в пищу фрукты и ягоды, растущие на деревьях, кустарниках. 

 

9. Правила поведения во время массовых мероприятий 
 

9.1. При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с  

отрядом  (классом). Покидать отряд (класс) разрешается только в сопровождении 

воспитателя   или лица,  его замещающего. 

9.2. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. 
 

 

 

 

10. Правила поведения в автобусе 
 

10.1. Посадка в автобус производится по команде воспитателя либо лица, его 

заменяющего. 

10.2. Все дети сразу пристегиваются ремнями безопасности остаются 

пристегнутыми на протяжении всего пути следования. 

10.3. Во время движения автобуса не разрешается вставать с места и ходить по  

салону. 
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10.4. При резком торможении необходимо держаться за поручни. 
10.5. В случае появления признаков укачивания или тошноты нужно сразу 

сообщить воспитателю или лицу, его замещающему, медицинскому работнику. 

10.6. Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде 

воспитателя. 

10.7. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из  

автобуса собраться в указанном месте и следовать указаниям воспитателя. 

10.8. Запрещается самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать 

улицу. 

 

11.Правила поведения во время купания на пляже 

 

11.1. Купание детей в море осуществляется с разрешения дежурного врача, при 

температуре воды не ниже 20
o
С, температуре воздуха не менее 22-23

o
С, волнении моря 

не более 2 баллов. 

11.2. Запрещается самостоятельное купание детей без команды матроса- 

спасателя и контроля со стороны воспитателя и медицинской сестры. 

11.3. Купание проводится организованно, по одному отряду. 

По команде воспитателя построиться, рассчитаться по порядку номеров. По 

команде матроса-спасателя «В воду!» разрешается заходить в море и начинать морские 

купания. По команде «На берег!» дети незамедлительно должны выйти из воды, 

рассчитаться по порядку номеров и в сопровождении воспитателя расположиться в 

обозначенной для отряда зоне на пляже, обтереться полотенцем, надеть головные 

уборы. 

11.4. Во время купания запрещено: 

- покидать зону купания, огороженную буйками и  территорию пляжа; 

- погружаться под воду с головой; 

- подавать ложные сигналы бедствия; 

- бороться в воде, а также оказывать какое-либо другое физическое воздействие 

на других ребят, находящихся в море; 

11.5. Во избежание перегрева, детям следует чередовать пребывание на солнце с 

пребыванием в тени. 

11.6. В случае ухудшения самочувствия ребятам следует немедленно обратиться 

за помощью в медицинский пункт пляжа. 

 

12. Правила поведения обучающихся во время пешеходных прогулок 

(экскурсий, походов) 

 

 12.1. К пешеходным экскурсиям допускаются обучающиеся в соответствующей 

форме одежды: закрытая удобная обувь, головной убор, при необходимости длинные 

брюки и рубашки (кофты) с длинными рукавами.  

 12.2. Старшим во время проведения экскурсии (похода) является экскурсовод 

либо педагог. Необходимо строго выполнять указания старшего, а также 

сопровождающих лиц.  

 12.3. Следует уважительно относиться к местным традициям и обычаям, бережно 

относиться к природе, памятникам истории и культуры. 

 12.4. Фотографирование разрешено в специально отведенных местах при общей 
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остановке отряда по разрешению экскурсовода либо педагога. 

 12.5. Покупки в магазине можно делать только с разрешения сопровождающего. 

 12.6. При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного 

движения, четко выполняя указания сопровождающего. 

 12.7.  В случае ухудшения самочувствия следует немедленно сообщить педагогу 

об этом. 

  

13. Правила использования устройств мобильной связи 

 в ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса» 

 

13.1.Мобильными телефонами разрешено пользоваться в предусмотренное 

распорядком дня время (кроме тихого часа и отбоя) 

13.2.Обучающимся запрещается: 

- пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, насилие, 

порнографию и иные, противоречащие закону действия, посредством телефона и иных 

электронных средств коммуникации, сознательно наносить вред имиджу учреждения. 

13.3. В случае разницы часовых поясов, время пользования устройствами  

мобильной связи для общения с родственниками (законными представителями) 

устанавливается индивидуально. 

13.4. Места хранения мобильных телефонов и других гаджетов обучающихся  

предусмотрены в воспитательских  комнатах. В случае  отказа  сдать телефон (иной 

гаджет) на хранение  педагогические работники и администрация учреждения 

ответственность за его сохранность не несут. 

 

14. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

14.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, 

достижения на олимпиадах, конкурсах, мероприятиях  и за другие достижения в 

учебной и внеучебной деятельности  к обучающимся могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законным  представителям)   

обучающегося; 

- награждение Почетной грамотой и (или) дипломом. 

14.2. За нарушение настоящих Правил и иных локальных нормативных актов к 

обучающимся ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса» могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- отчисление из ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса». 

14.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса», ее педагогических работников, 

направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения 

Учреждении, осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, 

воспитание личных качеств ученика, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины. 

14.4. ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса» имеет право в одностороннем порядке 

досрочно прекратить пребывание обучающегося в случае: 
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- грубого нарушения общепринятых норм поведения и правил, установленных в 

Центре, совершения обучающимся противоправных действий и проступков, 

оскорбляющих и унижающих достоинство другого человека, а также наносящих вред 

здоровью окружающих; 

- ввоза на территорию ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса» и употребления 

наркотических средств, психотропных веществ, алкогольных напитков (включая пиво), 

курения табака и курительных смесей, электронных сигарет, употребления других 

никотиносодержащих веществ, хранения и использования приспособлений для 

курения; 

- использования и употребления медикаментов без согласования с сотрудниками 

медицинской части ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса». 

 

15. Правила безопасного поведения в умывальной, туалетной и душевой комнатах 

 

15.1. В умывальной, душевой и туалетной комнатах дети должны выполнять 

правила поведения, гигиены и санитарии.  

15.2. Запрещается: 

- в умывальной и душевой комнате бегать, устраивать игры, брызгаться водой; 

- бросать предметы и средства личной гигиены в унитаз. 

15.3. При открывании или закрытии дверей не хлопать дверью, не подставлять 

пальцы.  

 

16. Правила безопасного поведения при спуске и подъеме по лестнице 

 

16.1. Спускаясь или поднимаясь по лестнице, необходимо смотреть под ноги и  

держаться руками за перила; 

- не торопиться, быть внимательным, не отвлекаться; 

- не перешагивать через несколько ступеней; 

- не ставить ногу на край ступеньки; 

- не допускать столкновения с другими людьми, идущими по лестнице. 

16.2. Запрещается: 

- бегать по лестнице, обгонять друг друга; 

- кататься на перилах, перевешиваться через перила.  

16.3. При прохождении мимо дверей соблюдать осторожность во избежание 

получения травмы открывающейся дверью. 

 

 

17. Правила электробезопасности 

 

17.1. Правила безопасности во время работы с электрическим утюгом. 

В течение работы: 

- пользоваться утюгом с разрешения воспитателя (учителя); 

- утюжить, стоя на диэлектрическом коврике; 

- следить, чтобы горячие части утюга не соприкасалась с электрошнуром; 

- не увлажнять сильно ткань водой; 

- не прикасаться к нагретым частям; 

- не оставлять без наблюдения электроутюг, включенный в сеть; 
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- не перегревать утюг; 

- помещать электроутюг на специальную подставку при небольших перерывах; 

- использовать пульверизатор для увлажнения ткани; 

- при возникновении искр быстро выключить утюг. Сообщить педагогу, любому 

сотруднику, если произошёл несчастный случай. 

После завершения работы:  

- отключить электроутюг сухими руками, берясь не за шнур, а за корпус вилки; 

Запрещено:  
- допускать падение утюга; 

- работать утюгом, в котором провод образует петли, узлы;  

- охлаждать утюг при помощи пульверизатора или погружать его в воду; 

- проверять пальцем степень нагрева поверхности. 

17.2. Торчащий или висящий провод, не трогайте руками и не наступайте на него, 

вы можете получить сильный электрический удар током. 

17.3. Никогда не дотрагивайтесь до электрических розеток, включенных 

электроприборов (утюга, телевизора, компьютера), кабелей питания. 

17.4. Нельзя вставлять в розетку посторонние предметы, может ударить 

электрическим током. 

17.5. Не трогайте провода, ничего на них не вешайте, не играйте вблизи проводов, 

они могут быть под напряжением. 

17.6. Нельзя тушить водой горящие электроприборы (телевизор, компьютер), вас 

может ударить током, а пожар еще больше увеличится. 

 

18. Правила противопожарной безопасности 

 

18.1. Нельзя пользоваться спичками, зажигалками, поджигать бумагу, ветошь, пух, 

сухую траву - это приводит к пожару. 

18.2. В отсутствие воспитателя нельзя включать электроприборы. 

18.3. Нельзя тушить водой горящие электроприборы (телевизор, компьютер). 

18.4. Нельзя играть с баллончиками дезодорантов, зажигалками, баллончиками с 

наполнителями газов, горючих средств. 

18.5. Если чувствуете запах дыма, горелой бумаги, резины, немедленно сообщите 

взрослым. 

18.6. Если нет рядом взрослого, то при опасности пожара нужно немедленно 

позвонить по телефону «01», «101» и сообщить «У нас пожар. Мой адрес…». 

18.7. Никогда не прячьтесь при пожаре, старайтесь выйти из здания безопасным 

путем. Если нет возможности выйти из здания, то, пригнувшись, двигайтесь на балкон. 

Если находитесь на первом этаже – откройте окно и громко зовите на помощь взрослых. 

18.8. Дым опасен. Намочите любую ткань и приложите ко рту, или просто дышите 

через ткань. 

 

19. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях 

 

19.1. При чрезвычайной ситуации необходимо немедленно подойти к педагогу или 

другому сотруднику Центра и выполнять все его инструкции. 

19.2. Не прятаться под кроватями, столами, за шкафы, убегать в другие помещения 

и др. 
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19.3. При землетрясении или взрыве нужно выбежать на открытое место из 

помещения за взрослым. При отсутствии взрослого - выйти самостоятельно, определяя 

безопасный маршрут. 

19.4. Заметив оставленный в транспорте, на тротуаре и т. п. пакет (сумку, коробку 

и т. п.), ни в коем случае не трогайте его: возможно, в нем находится взрывное 

устройство. Немедленно покиньте это место и сообщите о своей находке воспитателю 

или другому сотруднику. 

19.5. Если вы все-таки оказались невольным свидетелем террористического акта, 

не теряйте самообладания, не паникуйте. 

19.6. Постарайтесь запомнить людей, убегавших с места события, возможно, это и 

есть преступники. Передайте свои сведения сотрудникам спецслужб, прибывшим на 

место происшествия. 

19.7. Не играйте со взрывпакетом, если каким-то образом он оказался у вас: можно 

получить тяжелые ожоги. 

19.8. Опасайтесь взрыва кислородных и газовых баллонов, сосудов под давлением, 

пустых бочек из-под бензина и растворителей, газа. 

19.9. При травме сразу сообщить воспитателю. 

19.10. Запрещается: 

- сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы; 

- собирать и хранить боеприпасы; 

- поджигать взрывоопасные предметы и кидать в огонь; 

- пытаться задеть взрывоопасный предмет ногой, палкой, ударить его. 

 

 

     

    Руководитель центра ДО и воспитания 

                                                                                  __________/Т.В.Аветисян/ 

   Согласовано: 

   заместитель директора по УВР         _______________/О.Б.Колупаева/ 
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