
Правила безопасного поведения 

во время летних каникул 





Правила поведения на воде 

Купаться и даже просто 

заходить в воду можно только в 

сопровождении и под присмотром 

взрослых. 

Плавать в незнакомом 

водоеме, особенно в отсутствии 

знакомых взрослых людей, 

категорически запрещено! 

Нельзя играть и баловаться, 

захватывать других детей и изображать 

утопленников, находясь на поверхности 

воды.  

Более того, запрещается играть даже 

на берегу в том случае, если оттуда можно 

упасть в воду.  

 

 



Детям, которые не умеют 

плавать или не слишком хорошо 

плавают самостоятельно, 

необходимо использовать, матрасы 

или защитные жилеты. 

Нырять можно только в местах, 

которые специально для этого 

предназначены и оборудованы 

соответствующим образом.  

Запрещается прыгать в воду с 

обрывов, мостов и любых других 

возвышений и  в незнакомом месте может 

быть очень опасно, поскольку на глубине 

могут оказаться коряги, крупные камни и 

так далее. 



Ни при каких обстоятельствах 

нельзя заплывать за буйки, 

установленные в любом оборудованном 

для купания месте.  

Нельзя приближаться к судну, 

находящемуся в движении, а также 

заплывать на судовой ход. 



Правила поведения на дорогах 



Ходите только по тротуару!  

Переходите улицу в местах, 

обозначенных разметкой или знаками 

«пешеходный переход», а где их нет 

– на перекрестках по линии 

тротуаров. 

Стоящий на остановке автобус или 

троллейбус обходите только в разрешенных 

для перехода         местах, соблюдайте при 

этом осторожность.  

Обходить этот транспорт спереди 

или сзади опасно!  



Не цепляйтесь за проходящие 

автомобили, не катайтесь на 

сцепном устройстве трамвая, 

электропоезда – это опасно для 

жизни!  

Уступите дорогу или 

незамедлительно освободите 

проезжую часть транспортным 

средствам с включенным 

проблесковым маячком синего или 

красного цвета и специальным 

звуковым сигналом.  



Запрещено движение велосипеда, 

у которого есть неисправности рабочей 

тормозной системы или рулевого 

управления. 

Движение велосипедистов 

возможно: 

 по велосипедной, велопешеходной 

дорожкам или полосе 

для велосипедистов. 

 по правому краю проезжей части. 

 по обочине. 

 по тротуару или пешеходной дорожке. 

Водитель велосипеда, мопеда, 

скутера покидает свое транспортное 

средство и становится пешеходом. Затем 

он пересекает перекресток в требуемом 

направлении по пешеходному переходу. 



 Для перехода через железнодорожные пути 

пользуйтесь пешеходными переходами, мостами, 

тоннелями.  

При переходе по пешеходному переходу 

снимайте наушники и капюшон, они могут 

помешать вам заметить приближающийся 

поезд. 
Опасно приближаться к краю платформы на 

линиях со скоростным движением – из-за силы 

воздушного потока, создаваемого проходящим 

мимо поезда, вы можете потерять равновесие и 

подвергнуть себя опасности. 

Будьте внимательны, находясь на 

объектах железнодорожного транспорта, 

берегите свою жизнь и предупреждайте об 

опасности окружающих, особенно детей! 



Находясь в общественном транспорте, 

стойте лицом в сторону движения или 

вполоборота. 

Не стойте около дверей, не 

высовывайтесь из окон движущегося 

транспорта. 

После выхода из салона подождите, 

пока автобус отъедет, и потом переходите 

улицу. 

Стоящий автобус или троллейбус 

обходите сзади, трамвай – спереди. 

Находясь на эскалаторе стойте на 

движущейся ленте лицом по 

направлению движения, держась за 

поручень рукой. 

Не бегите по движущемуся 

эскалатору, не сидите на ступеньках и 

не прислоняйтесь к неподвижным частям 

конструкций. 



Использование фликеров, 

световозвращателя снижает детский 

травматизм на дороге в шесть с 

половиной раз! 

При поездке в автомобиле дети с 7 до 

12 лет должны перевозиться на заднем 

сиденье и быть пристегнуты ремнем 

безопасности. 

Дети до 7 лет должны перевозиться 

в детском кресле (в соответствии с весом и 

ростом ребенка). 

 



 Не доверяйте предложениям от спамеров; 

 Не переходите по ссылкам, присланным незнакомцами; 

 Не оставляйте личные данные на малоизвестных сайтах; 

 Не участвуйте в сомнительных интернет-лотереях; 

 Используйте лицензированное программное обеспечение 

для защиты персонального компьютера. 

Безопасный интернет  



 Нельзя разговаривать с незнакомцами и впускать их в квартиру. 

 Нельзя заходить с незнакомцем в лифт и подъезд. 

 Нельзя садиться в автомобиль к незнакомцам. 

 Нельзя принимать от незнакомых людей никакие подарки и 

соглашаться на их предложение пойти с ними. 

 Нельзя задерживаться на улице после школы, особенно с 

наступлением темноты. 
На все уговоры пойти куда-нибудь в уединѐнное место  

(строящееся здание, подвал или квартиру), чтобы посмотреть что-то или 

поиграть, надо ответить «Нет!», даже если очень интересно. 

Как вести себя с незнакомыми 

людьми 



Пожарная безопасность в быту 

 Выходя из квартиры, выключите электроприборы.  

 Запрещено играть со спичками, зажигалками, 

фейерверками, свечами, бенгальскими огнями и 

аэрозольными баллончиками. 
 Не дотрагивайтесь до электроприборов мокрыми руками и не 

пользуйтесь ими в ванной комнате. 

 Не накрывайте светильники бумагой и тканью. 

 Не пользуйте электроприборами и розетками, которые искрят. 



 Не разводите костѐр без взрослых. В сухую 

и жаркую погоду достаточно искры, чтобы 

лес, трава загорелись. 

 Если начался лесной пожар, определи, куда 

ветер несѐт огонь. Выходи из леса в ту 

сторону, откуда дует ветер. Расскажите о 

пожаре взрослым. 

 Не оставляйте в траве бутылки или 

осколки стекла, так как они могут сработать 

как линзы и стать причиной пожара. 



Детям до 16 лет 

нельзя находиться на улице  

с 22:00 до 6:00. 



Единые номера экстренных служб 
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