
Инструктаж  по обеспечению  безопасности обучающихся.

Поведение  вблизи  открытых  водоемов и рек.

С 15  марта  2019  года    Управлением ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Ленинградской
области выход  на  лед запрещен.   Помните - при оттепели лед становится хрупким!

Особенно  осторожным  нужно  быть  там,  где  появилось  быстрое  течение,  вблизи
выступающих  на  поверхность  кустов,  травы,  где  ручьи  и  речки  впадают  в  водоемы,
выступают родники и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий и
прочее.
Опасно на водоемах как ходить, так и кататься на льду на лыжах и снегоходах. 

В случае провала льда под ногами нужно действовать быстро и решительно:  

 Необходимо широко раскинуть руки по кромкам льда, удерживаться от 
погружения с головой;

 Переберитесь к тому краю полыньи, пролома, где течение не увлекает Вас под лёд.

 Не паникуйте, старайтесь без резких движений выбираться на лёд, наползая грудью
и поочерёдно вытаскивая на поверхность ноги, широко расставив их.

 Выбравшись из пролома, нужно откатиться и ползти в сторону, откуда вы пришли.

 Добравшись до берега, идите быстро домой, переоденьтесь в тёплую, сухую 
одежду выпейте горячий чай.

Если на ваших глазах провалился человек:

 Немедленно крикните ему, что идете на помощь,  но  лучше вызвать  спасателей  
или  попросить  помощи  у взрослых.

 Приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки. Будет лучше, если 
подложите лыжи или фанеру, чтобы увеличить свою площадь опоры.

 К самому краю полыньи подползать нельзя, иначе можно окажетесь в воде. Ремни 
или шарф, любая доска, жердь, лыжи помогут Вам спасти человека. Бросать 
связанные предметы нужно на 3- 4 м.

 Велите провалившемуся человеку распластать руки по льду и работать ногами, 
чтобы удержаться на поверхности 

 Опуститесь на колени или лягте у кромки льда и протяните человеку руку или 
какой-нибудь предмет (палку, веревку, одежду).

 Если нужно передвигаться по льду, ложитесь плашмя и медленно подползайте к 
человеку, пока он не ухватится за протянутый ему предмет . 



 Вытащив человека из воды, положите его на лед плашмя, не позволяйте ему встать 
на ноги и идти по льду.

 Если не удается вытащить человека из воды с помощью протянутого предмета 
(рис. 8), но рядом есть помощники, организуйте живую цепь. Один за другим 
выползайте, распластавшись по льду, и захватывайте лежащего впереди спасателя 
за лодыжки (рис.9). Подав пострадавшему подручное средство, вытащите его на 
лёд и ползком двигайтесь от опасной зоны. 

 Если человек провалился под лед, вызовите неотложную помощь как можно 
скорее.

Запрещается:

 Выходить по одному на неокрепший лед.

 Собираться группой на небольшом участке льда.

 Проверять на прочность льда ударами ногой, клюшками.

 Переходить водоем по неокрепшему льду друг за другом на небольшом 
расстоянии.

Прежде, чем выйти на лед, подумайте о своей жизни, о своих семьях, о своих близких 
людях и не ходите по одному! Это очень опасно для Вас!

Инструктаж  по  технике  безопасности при  участии  в  массовых  беспорядках  и
несогласованных  публичных  мероприятиях

Если у вас появилось желание принять участие в митинге, шествии, демонстрации, то не
обходимо  узнать,  есть  ли  разрешение  официальных  властей  на  проведение  этого
мероприятия. В случае отсутствия такого разрешения не исключены действия со стороны
правоохранительных органов, направленные на разгон людей, что обязательно приведет к
стычкам, беспорядкам, насильственным действиям, арестам. Нередки случаи применения
в  подобных  ситуациях  слезоточивого  газа,  водометов,  конных  нарядов,  собак,
специальной техники, резиновых дубинок, щитов, оружия.

Участие  в  несанкционированном  митинге  уже  само  по  себе  —  административное
нарушение,  ответственность за подростка до  16 лет,   решившего  принять  участие в
такое мероприятии,  несут его родители.  Так же  за  участие  в  несанкционированных
митингах  предусмотрена  уголовная ответственность   подростков,   в зависимости  от
совершенных  на митинге  правонарушений. 

Не проявляйте агрессивность,  не бегайте,  не угрожайте милиции, не вступайте с ней в
потасовку. Постарайтесь как можно быстрее выйти из опасной зоны. Не сопротивляйтесь



и не пытайтесь доказать свою правоту и невиновность сотрудникам правоохранительных
органов в случае вашего задержания.

В случае принятия решения об участии в мероприятии с большим количеством 
людей постарайтесь выполнить следующие правила:

 не берите с собой животных, громоздкие вещи: сумку, рюкзак, тележку;

 оставьте дома фото-кино-видеотехнику, стеклянные бутылки;

 наденьте строгую облегченную одежду без капюшона, застегните все молнии и 
пуговицы. Не надевайте галстук, шарф, пояс;

 зашнуруйте обувь и надежно завяжите шнурки, не надевайте обувь на высоком 
каблуке;

 не берите с собой острые, колющие, режущие предметы, оружие;

 старайтесь не брать в руки плакаты, транспаранты, флаги на древке или шесте;

 снимите с одежды символику и знаки различия, поскольку они могут вызвать 
отрицательную реакцию у ваших противников или сотрудников милиции;

 имейте при себе удостоверение личности;

 изучите место, где будет проходить мероприятие, узнайте варианты подъезда и 
ухода;

 постоянно контролируйте ситуацию, состояние толпы и свое место, держитесь по
дальше от трибуны, микрофонов, сцены;

 в случае возникновения ЧС незамедлительно покиньте это место;

 в условиях открытых площадок периферия толпы - относительно безопасное место.

Информация  об   ответственности   в  случае  ложного   сообщения  о
террористическом  акте

Заведомо  ложное  сообщение  о  готовящихся  взрыве,  поджоге  или  иных  действиях,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба
либо  наступления  иных  общественно  опасных  последствий,  -   является   уголовным
преступлением. 

Законодателем,  за совершение  преступления,  установлена  уголовная
ответственность  с 14 лет,  при  этом  предусмотрено  шесть  альтернативных  видов
наказания: штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательные работы
на срок  до четырехсот  восьмидесяти  часов,  либо  исправительные  работы  на срок



от одного  года  до двух  лет,  либо  ограничение  свободы  на срок  до трех  лет,  либо
принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок от трех до шести месяцев,
либо лишение свободы на срок до трех лет.

Заведомо  ложные  сообщения  об актах  терроризма  с одной  стороны,  оказывает
негативное  морально-психологическое  воздействие  на население,  нагнетая  атмосферу
страха  и беспокойства  за собственную  жизнь,  с другой  –  наносит  значительный
материальный вред, связанный с вынужденной остановкой производств, срывом графиков
движения  транспорта,  эвакуацией  людей,  привлечением  спецподразделений  и сил
оперативного реагирования.

В  гражданском  законодательстве  в соответствии  со ст.  1074 ГК РФ
несовершеннолетние  в возрасте  от четырнадцати  до восемнадцати  лет  самостоятельно
несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. Вместе с тем, в случае,
когда  у несовершеннолетнего  в возрасте  от четырнадцати  до восемнадцати  лет  нет
доходов или иного имущества,  достаточных для возмещения  вреда,  вред должен быть
возмещен  полностью  или  в недостающей  части  его  родителями  (усыновителями)  или
попечителем.

Но  освобождение  от уголовной  ответственности  несовершеннолетних  в возрасте
до четырнадцати  лет  (малолетних)  не освобождает  причинителя  вреда  от гражданско-
правовой  ответственности.  Таким  образом,  за вред,  причиненный  заведомо  ложное
сообщение  об акте  терроризма,  причиненный  несовершеннолетним,  не достигшим
четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если
не докажут,  что  вред  возник  не по  их вине.  В соответствии  с п.  4     ст.  1073  ГК
РФ малолетний, даже если располагает необходимыми средствами для возмещения вреда,
не может стать субъектом ответственности, поскольку полностью неделиктоспособен.

При  наличии  оснований,  органы  прокуратуры  принимают  активные  меры
к возмещению  причиненного  материального  вреда.  Будут  поданы   судебные   иски  к
родителям  несовершеннолетнего,  сообщившего  о готовящемся  взрыве,  взысканы  все
средства,  затраченные экстренными службами по выезду и осмотру «заминированного»
здания учреждения культуры.
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