
ПАМЯТКА «Правила поведения обучающихся во время летних каникул» 

 

 ПДД:Переходите улицу только в специально отведенных местах: по пешеходному переходу или на 

зеленый сигнал светофора. Если нет  пешеходного перехода, дорогу следует переходить под прямым 

углом, предварительно убедившись в отсутствии транспорта с левой и правой стороны. 

 Кататься на велосипеде можно только во дворах и парках. Управление велосипедом на проезжей части 

разрешается с 14 лет. 

 

 Переходить ж/д пути можно только в специально отведенных для этого местах (мост, виадук); 

 Играть на проезжей части строго запрещено. 

 Соблюдай правила личной безопасности на улице. Сообщайте родителям с кем и куда вы пошли, когда 

вернетесь, если задерживаетесь, то позвоните и предупредите. 

 Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых.Не играй на улице с наступлением 

темноты. «Комендантский час»  летом с 23.00. до 06.00. 

 Соблюдай осторожность при использовании электроприборов, не играй с острыми, колющими 

ирежущими, легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами, пиротехническими изделиями. 

 

 Пожарная безопасность: Не играй спичками и зажигалками: игры с огнем могут привести к пожару. 

 Не оставляй включенными без присмотра электроприборы и газовые плиты. 

 

 На воде:Не ходи к водоему один, без взрослых.Никогда не купайся в незнакомом месте.  

 Входить в воду надо осторожно, давая организму привыкнуть. В воде можно находиться 10-15 минут. 

Ни в коем случае не доводить себя до озноба. От переохлаждения в воде появляются судороги. 

 Не ныряй в воду с плотов, пристани и других плавучих сооружений, особенно в местах неизвестной 

глубины, так как можно удариться головой о песок, глину, сломать себе шейные позвонки. 

 

 Поведение в лесу:При посещении леса необходимо соблюдать следующие правила:Не ходи в лес один, 

а тем более в дождливую или пасмурную погоду. 

 Надевай резиновую обувь, брюки или  штаны, заправив их в сапоги, от укусов змей и насекомых. 

 Надевать головной убор, закрывать шею и руки, от попадания клещей. 

 Не разжигай костры и не мусори. Помни, что лесные пожары являются чрезвычайно опасными. 

 

 Поведение в общественных местах: Избегай мест массового скопления людей. 

 Соблюдай общественный порядок, не сори на улицах, не употребляй нецензурные выражения, будь 

вежлив, помогай старшим, не обижай животных и малышей.  

 

 Опасности Интернета:угроза заражения вредоносными программами; доступ к нежелательному 

содержимому; неконтролируемые покупки; контакты с незнакомыми людьми, которые могут оказаться 

мошенниками; уход от реальной жизни, появление виртуальной зависимости.  

 

 В период пандемии коронавирусаповышенное внимание уделяйте личной гигиене:тщательно 

мойте руки с мылом, не менее тридцати секунд;забудьте про рукопожатия, объятия и поцелуи;держите 

руки подальше от глаз, рта и носа; проветривайте помещение, чаще делайте влажную уборку в 

доме;при посещении магазина пользуйтесь маской и одноразовыми перчатками. 

 

 Ответственность за нарушение требований Закона возлагается на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних, которая предусмотрена ст. 5.35 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации (Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетнего). 

 

 

Желаем вам приятного и безопасного летнего отдыха!!! 
 
 


