
 
Безопасность школьников в период 

летних каникул. 
Дорогие дети! 

   Лето – это самое долгожданное и 
любимое время года! У вас начинается 
пора каникул! Чтобы эта счастливая 
пора не омрачилась неприятностями и  
несчастными случаями, спешим вам 
напомнить о правилах безопасности.  

 
Правила поведения на дороге 

• Проходите по тротуару только с правой стороны. Если нет 
тротуара, идите по левому краю дороги, навстречу 
движению транспорта.  
• Переходите дорогу только на зелёный сигнал светофора.  
• Если нет светофора, переходить дорогу можно только на 
пешеходном переходе, обозначенном специальным знаком 
и «зеброй». Пересекать улицу надо прямо, а не наискось.  
• При переходе через дорогу на пешеходном переходе посмотрите налево и направо.  
• Не следует перебегать дорогу перед близко едущей машиной.  
• На проезжей части игры строго запрещены.  
• Не выезжайте на проезжую часть на велосипеде.  

Пpaвилa личной безопасности на улице. 
• Не уходите далеко от своего дома, двора.  
• Избегайте безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных 
домов, сараев, чердаков, подвалов.  
• Не играйте на улице позже разрешенного времени 
• Не играйте с незнакомыми ребятами старшего возраста.  
• Не поддавайтесь на уговоры незнакомых взрослых или 
подростков пойти с ними в чужой подъезд, заброшенный дом, 
на пустырь и другие безлюдные места.  
• Никогда не заговаривайте на улице с незнакомыми людьми.  
• Не принимайте от незнакомых людей угощение.  

• Если вы нашли незнакомый предмет, ни в коем случае не разбирайте его,  
В нем может быть взрывчатое радиоактивное или сильнодействующее ядовитое 
вещество.  
• Не приглашайте домой малознакомых ребят, если дома нет никого из взрослых.  
• Если вас преследуют, а до дома далеко, бегите в ближайшее людное место: к 
магазину, автобусной остановке, метро.  
• Никогда не садитесь в машину с незнакомыми людьми. Это может закончиться 
плохо.  

Правила личной безопасности в быту  
• Нельзя никому открывать дверь, даже если это пришла 
соседка. Если незнакомый человек пытается открыть дверь, 
нужно сразу же позвонить в полицию по телефону 102 или 
112 и назвать свой точный адрес, а затем из окна или с 
балкона звать на помощь соседей и прохожих.  



 

• Нельзя по телефону незнакомым людям рассказывать, что ты (ребенок) сейчас 
один дома, а мама придет только через 3 часа.  

• Нельзя ничего кидать с балкона и из окна. К окнам вообще лучше не подходить и 
не выглядывать на улицу. Даже если в квартире очень жарко, не оставляйте 
открытыми большие окна, исключение составляют маленькие форточки,  

• Нельзя играть с электробытовыми приборами (пылесосом, феном или безопасной 
бритвой). Уходя из дома, или даже из комнаты, обязательно выключайте 
работающие электроприборы (телевизор, компьютер, утюг, электрокамин и т.п.). 
Выключите электроприборы, нажав на копку, и вытащив вилку из розетки.  

• Никогда не тяните за электрический провод руками, может случиться короткое 
замыкание.  

• Нельзя подходить к оголенным проводам и дотрагиваться до них руками. Вас 
может ударить током.  

• Нельзя играть и баловаться со спичками, зажигалками и газовыми плитами.  

• Нельзя пробовать никакие лекарства. Даже если вы заболели, нельзя самим 
принимать лекарства. Нужно делать это только в присутствии родителей.  
 
• Нельзя открывать бутылки и упаковки с бытовыми химикатами. Там могут 
оказаться ядовитые и опасные вещества.  

• Нельзя вскрывать использованные аэрозольные баллончики. Они могут при этом 
взорваться и распылить остатки содержимого вам в глаза.  
 

Правила пожарной безопасности 
Пожар причиняет людям много несчастий. Он может возникнуть в 
любом месте и в любое время.  
Поэтому к нему надо быть всегда подготовленным и соблюдать 
правила пожарной безопасности.  
Помните эти правила!  
Они требуют только одного: осторожного обращения с огнем.  
� В первую очередь не играйте со спичками, следите, чтобы не 
шалили с огнем ваши товарищи и маленькие дети.  

� Не устраивайте игр с огнем в сараях, подвалах, на чердаках. По необходимости 
ходите туда только днем и только по делу, а в вечернее время для освещения 
используйте электрические фонари.  

� Ни в коем случае не разрешается пользоваться спичками, свечами.  

� Не играйте с электронагревательными приборами, это опасно! От 
электроприборов, включенных в сеть и оставленных без присмотра, часто 
возникают пожара.  
 
Телефон МЧС запомнить очень легко – 112.  

 



Правила безопасного поведения на воде.  
• Обязательно научитесь плавать.  
• Никогда без надобности не ходите к воде одни.  
• Никогда не купайтесь в незнакомом месте.  
• Не ныряйте, если не знаете глубины и рельефа дна.  
• Не заплывайте за ограждения.  
• Не подплывайте близко к идущим по воде катерам, 
пароходам.  
• Во время игр в воде будьте осторожны и внимательны.  
•Не допускайте переохлаждения организма.  

Правила безопасности с животными 
Не все собаки, встречающиеся на улицах – домашние. 
• Если вам хочется погладить домашнюю собаку, обязательно 
спросите разрешения у ее хозяина.  
 • Не надо считать, что помахивание хвостом говорит о 
выражении собакой своего дружелюбия. Иногда это говорит 
о ее недружелюбном настрое.  
• Не кормите чужих собак и не трогайте их во время еды или 
сна.  

• Не подходите к собаке, сидящей на привязи. 
 • Не приближайтесь к большим собакам охранных пород.  
• Не трогайте щенков и не пытайтесь отобрать предмет, с которым собака играет.  
• Всегда лучше отойти в сторону и пропустить идущих навстречу собаку с хозяином.  
Кошки могут быть опасными  
Коты – дальние родственники тигров. Не тяните кота или кошку за хвост, а также 
не гладьте незнакомых кошек. Если человек не нравится коту, он может прокусить 
ему руку или расцарапать до крови лицо.  
 

Безопасный интернет для детей 
� Ни за что не раскрывайте свои личные данные. 
Этим могут воспользоваться воры и мошенники не 
только в виртуальной, но и реальной жизни.  
� Если ты вдруг вы хотите встретиться с 
«интернет-другом» в реальной жизни – 
обязательно сообщите об этом родителям..  
� Старайтесь посещать только те страницы 
интернета, которые тебе советуют родители.  
� В сети вы можете оказаться на вредных страницах с совсем не детским 
содержанием. Расскажите об этом родителям, если вас что-то встревожило или 
смутило.  
� Никогда без ведома взрослых не отправляйте СМС, чтобы получить информацию 
из интернета. Одна, казалось бы, безобидная СМС-ка может стоить тебе больших 
денег.  
 
� Не забывайте, что интернет – это не главное увлечение в жизни. Кроме него 
у вас должны быть любимые книги, занятия спортом и прогулки с друзьями 
на свежем воздухе!  

 

Желаем вам счастливых летних каникул! 


