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Правила поведения студентов в осенний период
(инструкция).

С наступлением осени дни становятся короче, поэтому студенты могут 
возвращаться домой с кружков и секций, когда на улице уже темно. А из-за 
дождливой погоды видимость на дороге сильно сокращается. Осень - самое 
время вспомнить о правилах безопасности.

1. Осенью стремительно падает продолжительность светового дня. 
Дождь становится неотъемлемым спутником на улице, а ветер и туман 
окончательно усугубляют ситуацию. Одеваться приходится 
соответствующим образом, а осенью преобладает одежда темных тонов. И 
если пешеход переходит дорогу уже в сумерках, идет дождь, слякоть 
поглощает весь испускаемый фарами свет, то человека даже и заметно-то не 
будет. Ещё хуже то, что укутавшись потеплее, надев капюшон, пешеходы 
сами уже не в состоянии заметить приближающийся автомобиль вовремя.

Поэтому обязательно к уличной одежде должен быть прикреплен 
светоотражающий элемент - «фликер» или яркая заметная деталь. Одежда 
должна быть тёплой и свободной, дабы не сковывала активных движений и 
иметь водоотталкивающие свойства. Обувь должна быть по погоде. 
Головной убор должен быть неплотно прилегающим, иначе можно будет 
перегреться, и он не должен закрывать обзор.

2. Избегайте шнурков, поясов, лент и других украшений, которые 
могут послужить источником травмы. Помимо того, что о развязанный 
шнурок можно просто споткнуться, свободно свисающие детали одежды 
могут запутаться в движущихся деталях качелей, каруселей, аттракционов.

3. Перед выходом на дорогу необходимо остановиться, оглядеться, 
прислушаться —  и только тогда переходить через проезжую часть. Выходя 
из подъе?да на улицу нужно быть внимательным и осторожным. Для игр и 
спортивных занятий необходимо использовать отведенные для них 
места. Переходить дорогу можно только по переходу и убедившись, что 
все водители пропускают, потому как тормозной путь осенью значительно



удлиняется. Навыки безопасного поведения на дороге и во дворе — это 
насущная необходимость.

4. Необходимо соблюдать правила поведения около водоёмов во время 
их предзимнего замерзания: не выходить на слегка замерзший водоем, не 
пытаться проломить лед на лужах, т.к. они могут быть очень глубокими, 
остерегаться гололёда во избежание падений и получения травм.

5. Соблюдайте правила безопасности при обращении с 
животными. Не надо считать любое помахивание хвостом проявление 
дружелюбия.

Нельзя кормить чужих собак и трогать собаку во время еды или сна.
Нельзя дразнить и гладить беспризорных собак и других животных.
Не стоит пристально смотреть в глаза собаке и улыбаться. В переводе с 

"собачьего" это значит "показывать зубы", или говорить, что вы сильнее;
Нельзя показывать свой страх и волнение. Собака может почувствовать 

это и повести себя агрессивно.
Нельзя убегать от собаки. Этим вы приглашаете собаку поохотиться за 

убегающей дичью.
Не делайте резких движений, обращаясь с собакой или хозяином 

собаки. Она может подумать, что вы ему угрожаете.
Если в узком месте (например, в подъезде) собака идёт вам навстречу 

на поводке, лучше остановиться и пропустить её хозяина.
Животные могут распространять такие болезни, как бешенство, лишай, 

чума, тиф и др.
6. Нельзя разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми.
Нельзя открывать дверь незнакомым людям.
Если на улице кто-то подозрительный идёт и бежит за вами, а до дома 

далеко, бегите в ближайшее людное место: к магазину, автобусной 
остановке.

Если незнакомые взрослые пытаются увести вас силой, 
сопротивляйтесь, кричите, зовите на помощь: "Помогите! Меня уводит 
незнакомый человек!"

Не соглашайтесь ни на какие предложения незнакомых взрослых.
Никуда не ходите с незнакомыми взрослыми и не садитесь с ними в 

машину.
7. Находясь дома, будьте внимательны при обращении с острыми, 

режущими, колющими предметами и электронагревательными 
приборами, спичками, зажигалками.

8. Не употребляйте лекарственные препараты без назначения 
врача, наркотики, спиртные напитки, не курите и не нюхайте 
токсические вещества.

Помните: ваша безопасность - в ваших руках. Будьте внимательны!


