ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА
УЛИЦЕ
1. Если идешь гулять, предупреди
взрослых;
2. Не
гуляй
допоздна
детям
и
несовершеннолетним подросткам после
23.00
часов
нельзя
находиться
в
общественных местах и на дорогах без
сопровождения
родителей
(взрослых
родственников);
3. Всегда говори родителям, куда и с кем ты пошел
гулять;
4. Не уходи далеко от своего дома, двора;
5. Нельзя лазить по деревьям и заборам, играть на
пустырях, возле заброшеных домов, сараев, строек, в
подвалах, на чердаках;
6. Нельзя входить в лифт с незнакомыми людьми;
7. Ни в коем случае не бери угощения, подарки от
незнакомых людей. Никуда с ними не ходи;
8. Не садись в чужую машину;
9. Не разрешай незнакомым людям тебя трогать;
10. Если тебя пытаются увезти насильно, громко кричи:
«Помогите! Я его не знаю!»;
11. Не отвечать на ненужные расспросы незнакомого
человека, не давать ему никаких телефонных и любых
адресных сведений, кроме тех случаев, когда о чём-то
случившемся с вами надо сообщить родителям или
другим близким людям;
12. Не наступай на люки;
13. Не трогай бездомных кошек, собак и любых других
животных ии птиц;

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ В ГРОЗУ
1. Во время грозы нельзя находиться
рядом с водой, высокими деревьями и
столбами, старайтесь найти надёжное
укрытие;
2. В открытом поле лучше сесть, пождав
под себя ноги и обхватив колени руками.

4.

5.
6.

7.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ВБЛИЗИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
1. - Играйте вдали от проезжей
части;
2. - Не выбегайте из-за стоящего
транспорта, потому что автомобиль
не может остановиться мгновенно;
3. - Обозначьте себя фликером в
тёмное
время
суток
или
наступающее вечернее время – будьте заметными
для водителя;
- Переходите дорогу только по пешеходному
переходу на зелёный сигнал светофора, посмотрите
сначала налево, потом – направо, убедитесь, что
водитель вас пропускает;
- Никогда не рассчитывайте на внимание водителя,
надейтесь только на себя;
- Возле любой проезжей части дороги, в том числе –
железной,
нельзя
передвигаться,
используя
наушники или говорить по мобильному телефону;
- Не ходите по железнодорожным путям – это очень
опасно.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
КАТАНИЯ НА ВЕЛОСИПЕДЕ,
САМОКАТЕ, РОЛИКАХ
1. Не выходи на улицу с самокатом,
роликами, велосипедом без взрослых;
2. Не катайся на неисправном транспорте;
3. Кататься можно только по тротуарам с ровной
поверхностью;
4. Обязательно надевай наколенники, налокотники,
шлем. Обозначь себя фликерами;
5. Не пользуйся наушниками во время катания;
6. При езде на велосипеде держись за руль обеими
руками. Езда «без рук» опасна и может привести к
травмам;
7. Останавливайся у опасных мест ( выездов машин из
дворов, арок, автостоянок);
8. В случае травмы сразу обратись к взрослым, для
оказания первой помощи.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С
ОГНЕМ

3.

1. Не играйте с открытым огнём,
спичками в лесу в засушливое время
года, это может привести к пожару;
2. Разжигать костёр можно только
с
взрослыми
на
специально
оборудованном кострище или в
выкопанных углублениях;
Не пользуйтесь горючими воспламеняющимися
жидкостями;

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

2.

1. Нельзя
подходить
к
таким
сооружениям близко и трогать любые
узлы и детали: это может закончиться
мгновенным
поражением
электрическим током, что угрожает
самой жизни.
Соблюдай
правила
пользования
бытовыми
электрическими приборами

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА
ВОДОЁМАХ

3.

4.
5.

1. Купаться можно только в
присутствии взрослых: в сложной
ситуации они всегда помогут;
2. Купаться можно только в
хорошо знакомых местах, там, где
под водой нет опасных предметов;
Если не умеете плавать, купаться можно только в
специально отведённых местах в присутствии
взрослых;
Плавайте только в том месте, которое огорожено
буйками – это безопасная зона;
На надувных предметах можно плавать недалеко от
берега – эти предметы могут порваться, зацепив чтонибудь острое.

