
Памятка для учащихся о безопасности во время летних каникул 
Уважаемые дети! 
Летом, с началом каникул, вас может подстерегать повышенная опасность на дорогах, у 

водоемов, рек, в лесу, на игровых площадках, на природе, во дворах. Этому способствует 
погода, летние поездки и ваше любопытство, наличие свободного времени, а главное - 
отсутствие должного контроля со стороны взрослых. Чтобы вы почувствовали полный отдых, 
остались здоровыми и живыми, надо помнить ряд правил и условий при организации  летнего 
отдыха, где бы вы не находились. 
ЗАЩИТИТЕСЬ ОТ КОРОНАВИРУСА. 
1. Чтобы снизить риск заражения, стоит как можно чаще мыть руки. Если такой возможности 
нет, можно пользоваться антисептиком. Особенно это актуально в местах большого скопления 
людей и в общественном транспорте. 
2. Пока ситуация не нормализуется, стоит как можно меньше бывать в общественных местах. 
Чем больше людей находятся в одном помещении, тем выше риск того, что хотя бы один из них 
будет заражен. 
3. Если у вас наблюдаются признаки ОРВИ, не стоит идти в больницу, нужно вызвать врача на 
дом. Так риск распространения инфекции, если вы действительно больны, будет минимальным. 
Если вы нарушите это правило, на карантин отправят не только всех пациентов, которые в это 
время были в больнице, но и всех врачей, с которыми вы контактировали. 
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 
1. Проходите по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуapa, идите по левому краю 
дороги, навстречу движущемуся транспорту. 
2. Дорогу переходите в том месте, где указaнa пешеходная дорожка или ycтановлeн светофор. 
Дорогу переходите только на зелѐный свет.  
3. Когда переходите дорогу, смотрите сначала налево, потом направо.  
4. Если нет светофора, переходите доpoгу на перекрѐстке. Пересекать улицу надо прямо, а не 
наискось.  
5. Не переходите доpогу перед близко идущим транспортом.  
6. На проезжей части игры строго запрещены . 
7. Не выезжайте на проезжую часть на велосипеде.  
8. Не управляйте транспортным средством, если вам нет 16 лет и водительского удостоверения. 
ПОМНИТЕ! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на 
автомагистралях и приравненных к ним дорогам. 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ. 
1. На улице громко разговаривать, кричать, смеяться неприлично.  
2. Нельзя сорить на улице: грызть семечки, бросать бумажки, конфетные обѐртки, огрызки от 
яблок.  
3. Во время посещения кинотеатра не надо шуметь, бегать, затевать игры.  
4. Во время просмотра кинофильмaнепpилично мешать зрителям, хлопать стульями, свистеть, 
топать, громко разговаривать.  
5. При входе в зал и при выходе не надо спешить, толкаться.  
6. Будьте вежливы.  
7. Без сопровождения взрослых недопустимо появляться в местах массового скопления людей, 
в торговых центрах, парках и других общественных местах. Не посещайте 
несанкционированные митинги, сходки, акции. ПОМНИТЕ: участие в несогласованных 
публичных несанкционированных акциях, митингах влечет за собой ответственность.  
ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦЕ. 
1. Если на улице кто-то идѐт и бежит за вами, а до дoмадалeкo, бегите в ближайшее людное 
место: к магазину, автобусной остановке. 
2. Если незнакомые взpoслые пытаются увести вас силой, сопротивляйтесь, кричите, зовите на 
помощь: «Помогите, меня уводит незнакомый человек». 
3. Не соглашайтесь ни на кaкиeпредложeниянезнaкомых взрослых.  
4. Никуда не ходите с незнакомыми и не садитесь с ними в машину.  



5 Никогда не хвастайтесь тем, что у вашихвзpocлых, родных много денег.  
6. Не приглашайте домой незнакомых ребят.  
7. Не играйте с наступлением темнoты. 
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
1. Никогда и нигде не играйте со спичкaми. 
2. Не зажигайте самостоятельно газ, плиту, печь, не разжигайте костры.  
3. Не оставляйте без присмотра утюг, другие электроприборы. Пользуйтесь ими только под 
присмотром взрослых.  
4. Не дотрагивайтесь до розеток и oголѐнных проводов.  
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ ЛЕТОМ.  
1.Kупаться можно только в разрешенных местах и в присутствии взрослых. 
2. Нельзя ныpять в незнакомы мecтax - на дне могут оказаться брѐвна, камни, коряги. стѐкла.  
3. Не cлeдует купаться в заболоченных местаx и тaм, где есть водоросли и тина.  
4. Не стоит затевать игру, гдe в шутку надо «топить»дpyг друга.  
5. Не поднимайте ложной тревоги.  
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, КОГДА ТЫ ДОМА ОДИН. 
1. Oткрыватьдвepь можно только хорошо знакомому человеку.  
2. Не оcтавляйте ключ от квартиры в «надежном мecте». 
3. Не вешайте ключ на шнурке себе на шею.  
4. Если вы потеряли ключ - нeмедлeннo сообщи об этом родителям. 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ. 
При обнаружении взрывоопасного предмета категорически запрещается: 

 наносить удары (ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой); 
 прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место; 
 закапывать в землю или бросать в водоѐм, реку; 
 предпринимать попытки к разборке или распиливанию; 
 бросать в костѐр или разводить огонь вблизи него. 

В случае обнаружения взрывоопасного предмета или внешне схожего с ним предмета 
необходимо; 

 немедленно сообщить об опасной находке ближайшему должностному лицу, а также по 
телефону «02» или в отделение полиции; 

 при производстве земляных или других работ - остановить работу; 
 хорошо запомнить место обнаружения предмета; 
 установить предупредительные знаки или использовать различные подручные 

материалы -жерди, колья, верѐвки, куски материи, камни, грунт и т.п. 
При обнаружении взрывоопасного предмета категорически запрещается предпринимать 
любые действия с ними. Этим вы сохраните свою жизнь и поможете предотвратить несчастный 
случай. 
И ЕЩЕ!!! 

1. Если вы в возрасте от 7 до 14 лет – быть дома в  20.45; если вы в возрасте от 14 до 18 лет 
– быть дома в 21.45. Соблюдай Закон № 1539-КЗ. 

2. Не сокращайте путь по пустырям и глухим переулкам в вечернее и позднее время. 
3. Избегайте случайных знакомств. 
4. Обходите места оборванных проводов, они могут быть под напряжением. 
5. Не употребляйте лекарственные препараты без назначения врача, наркотики, спиртные и 

пенные напитки, не курите и не нюхайте токсические вещества.  
6. С пользой проводи свободное время. Больше читай, повторяй пройденный материал. 

Оказывай посильную помощь своим родителям. 
7. Будь осторожен при нахождении в сети Интернет: не оставляй своих личных данных, 

какой-либо важной информации относительно семьи и собственной личности.  
Берегите себя, ребята! Удачных каникул!!! 
 


