
Общие правила поведения во время 

каникул 

 

1. Правила безопасности на дорогах и 

улице.  

2. Правила пожарной безопасности.  

3. Правила безопасности на 

водоемах.  

 Поздним вечером и ночью (с 22 до 6 

часов) несовершеннолетним 

законодательно запрещено появляться 

на улице без сопровождения 

взрослых; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Помните! 

Сохранение жизни и здоровья детей - 

главная обязанность взрослых. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пожалуйста, сделайте все, 

чтобы летние каникулы прошли 

благополучно и отдых не был 

омрачен. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уважаемые родители и обучающиеся! 

Лето – самое замечательное время для 

отдыха. 

Чтобы оно было приятным, 

запоминающимся и полным положительных 

впечатлений, прочтите эту памятку и 

изучите совместно правила безопасности. 

 



Основные правила безопасного 
поведения на дороге: 

Никогда не выбегайте на дорогу перед 

приближающимся автомобилем. Это опасно, 

потому что водитель не может остановить 

машину сразу. 

Дорогу необходимо переходить в специально 

установленных местах по пешеходному 

переходу. 

На проезжую часть выходите только после того, 

как убедитесь в отсутствии приближающегося 

транспорта и слева и справа. 

Выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу. 

Подождите, пока автобус отъедет, и только 

потом, убедившись в отсутствии машин, 

переходите дорогу. 

Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах 
и роликовых коньках, говорить по телефону при 

переходе через улицу. 

Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного 

перехода, в этом месте водитель не ожидает 
пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

Опасно играть в мяч и другие игры рядом с 

проезжей частью, лучше это делать во дворе или 

на детской площадке. 

Находясь в городе, умейте пользоваться 

светофором. 

 

 

Основные правила пожарной 
безопасности: 

Не оставляйте без присмотра включенные в 
электросеть бытовые электроприборы; 

Не включайте в одну электророзетку 

одновременно несколько мощных потребителей 
электроэнергии, перегружая электросеть; 

Не пользуйтесь в помещении источниками 
открытого огня (свечи, спички, факела и т.д.); 

Запрещается загромождать пути эвакуации 
(лестничные клетки, лестничные марши, 

коридоры) различными материалами, изделиями, 
оборудованием. 

НЕЛЬЗЯ делать при пожаре в доме (квартире): 

Пытаться выйти через задымленный коридор 

или лестницу (дым очень токсичен, горячий 

воздух может также обжечь легкие). 

Опускаться по водосточным трубам и стоякам с 

помощью простыней и веревок (если в этом нет 

самой острой необходимости, ведь падение без 
отсутствия специальных навыков почти всегда 

неизбежно). 

Прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый 

второй прыжок смертелен) 

НЕОБХОДИМО: 

Сообщить в пожарную охрану по телефону 01 

или 112 (с мобильного телефона). 

Вывести на улицу детей и престарелых. 

 

Попробовать самостоятельно потушить пожар, 
используя подручные средства (воду, плотную 

ткань, землю из-под цветов и т.п.). 

При опасности поражения электрическим током 

отключить электроэнергию (автоматы в щитке 

на лестничной площадке), 

Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости 

тушить водой неэффективно. Лучше всего 
воспользоваться огнетушителем, а при его 

отсутствии мокрой тряпкой. 

Во время пожара необходимо воздержаться от 
открытия окон и дверей для уменьшения 

притока воздуха. 

Если в квартире сильно задымлено, и 

ликвидировать очаги горения своими силами не 
предоставляется возможным, немедленно 

покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь. 

При невозможности эвакуации из квартиры 
через лестничные марши используйте 

балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите 

на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и 
постарайтесь привлечь к себе внимание 

прохожих и пожарных. 

По возможности организуйте встречу пожарных 

подразделений, укажите на очаг пожара. 

 

Основные правила безопасности на 
водоемах: 

Нельзя купаться в нетрезвом виде, под 

воздействием алкоголя люди часто 
переоценивают свои силы, а также совершают 

неосторожные поступки в отношении других 

любителей поплавать, что зачастую приводит к 
плачевным последствиям. 



Нельзя кататься на водном транспорте (лодки, 
водные мотоциклы, лыжи и т.д.) вблизи места 

купания людей т.к. это может привести к 

травматизму. 

 
Не купайтесь в опасных, запрещенных местах. 

 

Запрещается прыгать в воду в незнакомых 
местах, проводить игры в воде, связанные с 

захватом, заплывать за буйки и ограждения. 

 
Опасно нырять в местах неизвестной глубины, 

так как можно удариться головой о песок, глину, 

сломать себе шейные позвонки, потерять 

сознание и погибнуть. Не менее опасно прыгать 
головой в воду с плотов, пристаней и других 

плавучих сооружений, под водой могут быть 

сваи, рельсы, камни и т.п., нырять можно только 
там, где имеется достаточная глубина, 

прозрачная вода, ровное дно. 

 
Не оставляйте детей на берегу водоёма без 

присмотра взрослых, умеющих плавать и 

оказывать первую помощь. 

 
Не разрешайте детям самовольно уходить к 

водоёмам и купаться. 

 
Не умея плавать, нельзя находиться в воде на 

надувном матраце или камере. Плавание на 

надувных предметах крайне опасно, а для 

человека, не умеющего плавать, часто 
заканчивается трагически. 

 

Если заплыли слишком далеко и устали, 
расправьте руки и ноги, лягте головой на воду, 

закройте глаза и расслабьтесь. Чтобы 

удерживаться в горизонтальном состоянии, 
наберите в легкие воздуха, задержите его, и 

медленно выдыхайте. 

Если во время ныряния вы потеряли 
координацию, немного выдохните: пузырьки 

воздуха укажут путь наверх. 

 

Если во время плавания свело ногу, на секунду 
погрузитесь с головой в воду и, распрямив ногу, 

сильно потяните на себя ступню за большой 

палец. 
 

Когда на ваших глазах тонет человек, 

оглянитесь, нет ли поблизости спасательных 
средств (ими может быть все, что увеличит 

плавучесть человека и что вы в состоянии до 

него добросить). Если решили добираться до 

тонущего вплавь, учитывайте течение воды, 
ветер, препятствия и расстояние. 

Приблизившись к человеку, постарайтесь 

успокоить и ободрить его. Если он может 
контролировать свои действия, то должен 

держаться за ваши плечи. В противном случае 

поднырните под тонущего, захватите (проще 
всего — за волосы) и буксируйте к берегу. Если 

человек уже погрузился в воду, не бросайте 

попыток найти его в глубине. Вернуть тонущего 

к жизни можно, если он был в воде до 6 минут. 
 

Вытащив пострадавшего, осмотрите его, 

освободите верхние дыхательные пути от воды и 
инородных тел. В случае отсутствия дыхания и 

сердечной деятельности немедленно приступите 

к реанимационным мероприятиям -делайте 

искусственное дыхание, при возможности 
переверните человека вниз головой. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


