
Правила техники безопасности 
для учащихся при проведении занятий на открытом воздухе (пленэр). 

 

1. Общие правила поведения: 

1.1. Строго выполнять требования преподавателя. 

1.2. Вовремя приходить к началу занятий с учетом возможных объективных трудностей (транспортные 

пробки); знать телефонные номера преподавателя и школы. В случае опоздания к началу занятий 

поставить в известность родителей, сообщить по телефону своё местоположение и получить информацию 

о дальнейших действиях.  

1.3. Добросовестно выполнять учебные задания, предусмотренные программой, аккуратно посещать 

занятия. 

1.4. Бережно относиться к общественному, частному и личному имуществу. 

1.5. Быть вежливыми с товарищами и старшими, оказывать уважение и внимание престарелым гражданам 

и инвалидам. Соблюдать правила общественного поведения. 

1.6. Запрещено отлучаться из группы.  

1.7. На занятиях надлежит находиться в границах места, указанных руководителем.  

1.8. При посещении туалета обязательно предупредить об этом преподавателя (посещение туалета 

происходит в указанное преподавателем место с сопровождающими одноклассниками в количестве не 

менее 2 человек). 

1.9. После занятий на природе тщательно убрать за собой свое рабочее место (обязательно предусмотреть 

мусорные пакеты и ближайшее место для выброса мусора). 

 

2. Правила безопасного поведения на улице и транспорте. 

2.1. Независимо от того, на каком транспорте приходится добираться до места проведения пленэра, все 

участники обязаны соблюдать те правила, которые установлены на этом транспорте.  

2.2. Переходить дороги, шоссе, площади по установленным переходам. При наличии движения обращать 

внимание взгляда налево, затем направо. Движение через дорогу начинать только при зеленом свете 

светофора, а при его отсутствии - после того, как убедитесь, что приближающийся транспорт находится на 

безопасном для вас расстоянии (не менее 40-50 метров). 

2.3. Ходить по железнодорожным путям строго запрещается. При переходе через железнодорожные пути 

пользоваться пешеходными мостами, дорожками и туннелями. 

2.4. Купание учащихся в период прохождения пленэра строго запрещено. 

2.5. Во время перерыва не устраивать игр, грозящих случайному падению в водоем. 

2.6. При проведении пленэра в зоопарке не просовывать руки внутрь клеток, не кормить животных с рук и 

выполнять все требования безопасности при обращении с животными. Не кричать, вести себя спокойно. 

 

3. Нарушение техники безопасности. 

3.1. Нарушение техники безопасности и правил поведения на пленэре угрожает здоровью не только 

нарушителя, но и всей группы.  

3.2. Если вы видите своего товарища нарушающего правила безопасности, немедленно укажите ему на это 

и в случае продолжения нарушений поставьте в известность руководителя группы. 

 

4. Одежда и снаряжение на пленэре. 

4.1. Одежда походная многослойная, закрывающая максимально тело от солнца, ветра, комаров, клещей, 

жгучих растений. Головной убор (желательно с козырьком). Закрытая обувь (для походов по пересеченной 

местности). Х/б носки. 

4.2. Плащ или зонт (на случай дождя), бахилы (для занятий в Школе). 

4.3. Бутылка пластиковая с питьевой водой (0.5л). 

4.4. Стул складной. Легкие планшеты формата А3 (ДВП) или папка с твердой обложкой с креплениями для 

бумаги. Художественные принадлежности. 

4.5. Туалетная бумага. Предметы личной гигиены. Дезинфицирующие, перевязочные средства. Пакет для 

мусора. 

4.6. Сотовый телефон. 

 

5. Соблюдение личной гигиены. 

5.1. Пользование природными водоемами для мытья рук и набора воды строго запрещено. 

5.2. Запрещено срывать растения, брать их в рот, чтобы предостеречь себя от отравления. 

5.3. Необходимо пользоваться туалетной бумагой.  


