
 

Памятка для обучающихся  и родителей 

                                                   

Соблюдение правил дорожного движения на автомобильных дорогах:                     

1. Переходить улицу по пешеходным переходам.                                                         

2. Переходить дорогу  только на зелёный сигнал светофора.                                     

3. Передвигаться по тротуарам, а не по проезжей части дороги.                             

4. Нельзя играть на проезжей части дороги.                                                                  

5. При переходе дороги взгляни сперва налево, потом направо посмотри.     

    Машины нет, переходи дорогу.                                                                                       

6. При выходе из общественного транспорта,  переходить дорогу сзади 

транспорта.       

                                                                                                                                     

Правила безопасного поведения на железных дорогах:                                              

1. Переходить железнодорожные пути по настилам, тоннелям, мостикам.               

2. Запрещается переходить пути при закрытом шлагбауме или показании 

красного сигнала светофора.                                                                                           

3. Не ходить по железнодорожным путям.                                                                                 

4. Не переходить и не перебегать перед близко идущим поездом.                                        

5. Не подлезать и не перелезать под вагонами.                                                                        

6. Не подниматься на крыши вагонов поезда.     

                                                               

Безопасное поведение на водоёмах:                                                                                               

1. Купаться только в разрешённых местах, на благоустроенных пляжах.                   

2. Не купаться в штормовую погоду.                                                                                  

3. Не переохлаждайтесь.                                                                                                  

4. Не купайтесь у крутых и обрывистых берегов, с сильными течениями.                   

5. Не подплывайте к проходящим судам.                                                                     

 

Общие правила безопасного обращения с электричеством:                                     

1. Не прикасайтесь к включённому электроприбору мокрыми руками.                                                       

2. Нельзя пользоваться электрическими устройствами находясь в воде.                   

3. Об обнаружении неисправностях в электроприборах, об оголённых 

проводах немедленно сообщайте родителям или старшим.                                        

 

Соблюдение правил пользования газом:                                                                           

 

При запахе газа необходимо:                                                                                             

– закрыть краники на газовых приборах. 



– закрыть вентиль или кран на отводе к газовым приборам. 

– открыть окна и двери проветрить помещение. 

– не включать и не выключать электроприборы, электроосвещение, не 

пользоваться внутриквартирным телефоном. 

–не зажигать огонь,  не курить. 

 

 Правила личной безопасности при нахождении дома:                                                   

 

– не открывать дверь, если звонят незнакомые люди. 

– на все вопросы незнакомца отвечать «нет». 

– если в дверь звонит почтальон, монтёр, врач или даже полицейский, не 

открывать дверь. 

– если незнакомый человек  пытается открыть дверь, сразу звоните в 

полицию и назовите свой адрес. 

– на вопросы  незнакомых  людей по телефону: Дома ли родители, отвечать 

«дома». 

– не верь, что кто-то придёт или приедет к тебе по просьбе родителей, если 

родители сами  не перезвонят тебе или не сообщат об этом заранее.                            

 

Правила личной безопасности на улице:                                                                                

 

– не гуляйте на улице допоздна. 

– не соглашайтесь идти с незнакомыми ребятами или взрослыми в чужой 

подъезд, подвал, на пустырь или другие безлюдные места. 

– не заговаривайте  на улице с незнакомыми людьми и пьяными. 

– не принимайте от незнакомых людей  угощения.                                                                        

 

Правила безопасности при использовании пластиковых окон:                                      

– не упирайтесь руками на  москитные сетки. 

– необходимо оборудовать окна запорами и замками.                                                                          

 

Правила безопасности на строительных объектах:                                                        

1. Не допускайте детей на строительную площадку.                                                        

2. Не стойте под грузом и стрелой крана или подъёмника.                                              

3. Обращайте внимание на сигнальную разметку опасных зон.                                                                                                                                                

 

 


