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Экстренные службы

ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И
РОДИТЕЛЕЙ

Будьте осторожны!
Соблюдайте элементарные правила безопасности!

Берегите свою жизнь и здоровье!

Правила пользования
питбайками, скутерами,

квадрациклами, велосипедами

1.Разрешается пользоваться данными
автомотосредствами только при наличии
водительского удостоверения и только с 16 лет.
2.Ездить только в специальном защитном шлеме
(каске).
3. Водителям скутеров разрешается перевозить
только взрослых пассажиров, если транспортное
средство позволяет им это сделать. 
4. Водители мопедов при передвижении по дороге
должны двигаться по обочине и только по правой
стороне.
5. Ездить по общим дорогам на питбайке нельзя.
6.Инспекторам ГИБДД разрешено останавливать
водителей автомотосредства для проверки
документов. В случае отсутствия у них
водительского удостоверения транспортное
средство изымается на штрафстоянку. Далее
дело передается в Комиссию по делам
несовершеннолетних.
7.Движение велосипедистов должно
осуществляться только в специально
отведённых местах, на стадионах, в парке.
8. Движение по правому краю проезжей части и по
обочине допускается ТОЛЬКО для
велосипедистов в возрасте старше 14 лет.
9.Велосипедистам запрещается управлять
велосипедом, не держась за руль. Перевозить
пассажиров. Пересекать дорогу по пешеходным
переходам, находясь на велосипеде.
10.При переходе через дорогу велосипедист
должен слезть с велосипеда и перейти пешком,
ведя свой велосипед рядом с собой.
11. При движении в темное время суток или в
условиях недостаточной видимости
велосипедистам рекомендуется иметь при себе
предметы со световозвращающими элементами
(фликеры). 
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Правила личной безопасности
на улице

1. Не вступайте в разговор с незнакомыми и
случайными людьми на улице.
2. Не играйте на дороге, возвращаясь из школы
домой.
3. Не вступайте в разговор с нетрезвым
человеком.
4. Будьте внимательны при входе в жилище. Не
заходите в подъезд и лифт с незнакомым
человеком.
5. Не играйте с наступлением темноты, а
также в темных местах, на пустырях, свалках,
рядом с железной дорогой, в пустых зданиях.
6. Никогда не садитесь в машину к незнакомцу.
7. Не слушайте на улице аудиоплеер.
8. Никогда не соглашайтесь на предложение
незнакомых людей зайти в гости, послушать
музыку, посмотреть видеофильм, поиграть на
компьютере.
9. Обо всех подозрительных случаях и обо всем,
что было на улице, сообщайте родителям.

Правила личной безопасности
на дороге

Правила личной безопасности
дома

1. Все острые, колющие и режущие предметы
обязательно кладите на место. Порядок в доме не
только для красоты, но и для безопасности.
2. Ни в коем случае самостоятельно не
используйте лекарства. Вы можете отравиться.
3. Не открывайте упаковки с бытовой химией. И
тем более не пробуйте! Это опасно для жизни!
4. Если вы почувствовали запах газа, соблюдайте
следующие правила:
• сообщите взрослым;
• откройте окна, форточки, двери и проветрите
квартиру;
• закройте краны на плите;
• не включайте и не выключайте (если включен)
свет и не зажигайте спички;
• позвоните по телефону 04.
5. Никогда не играйте на балконе в подвижные игры
и не перегибайтесь через перила балкона.
6. Никогда не открывайте дверь незнакомым
людям, если находитесь дома одни.

1. Не играй на дороге!
2. Ни в коем случае не переходи дорогу перед
идущей машиной!
3. Улицу надо переходить только на зеленый
сигнал светофора или по «зебре».
4. Вне населенных пунктов при движении по
краю проезжей части дороги пешеходы должны
идти навстречу транспортным средствам.
5. В случае если пешеход ведет велосипед,
мотоцикл или мопед, он должен следовать по
ходу движения транспортных средств.
6. Пешеход не должен останавливаться в
непосредственной близости от проходящего
автомобиля.

Безопасность на воде в летнее
время

1. Пляж должен быть правильно оборудован и
максимально безопасен. Нельзя купаться в тех
местах, где установлены запретительные знаки.
Недопустимо купаться в одиночку
2. Необходимо держаться ближе к берегу
3. Время пребывания в воде нужно ограничивать,
принимая во внимание температуру воды
4. Детям нельзя находиться около водоёмов без
сопровождения родителей (законных
представителей) до 18 лет.
5. Нельзя подплывать к любым судам, нырять со
скал, лодок, причалов и так далее.
6. Попав на быстрое течение, не плывите против
течения, проплывайте на груди или на боку,
горизонтально на немного повышенной скорости. 

Комендантский час

Согласно ему, ночным временем признается
период с 22:00 до 6:00 часов. В это время
ребенок не может без сопровождения
родителей (законных представителей) гулять
на улице, а также присутствовать в тех
местах, нахождение в которых может
негативно сказаться на здоровье и
психическом состоянии ребенка, физическом,
интеллектуальном, духовном и нравственном
развитии.

Правила личной безопасности
в лесу

1. Не ходи в лес один! Перед выходом в лес
обязательно предупреди родных, куда идёшь 
2. Идя в лес, возьми с собой средство от укусов
насекомых, питьевую воду, минимальный запас
еды (бутерброд и др.), нож, спички в сухой
коробочке и часы. Возьми с собой сотовый
телефон, свисток, отражатель.
3. Для похода в лес одежда и обувь должна быть
удобной, соответствовать погодным условиям,
желательного яркого цвета.
4. Не уходи с маршрута, не увлекайся прогулкой
и не отходи далеко от натоптанных троп.
5. Если кто-то потерялся, сразу вызывайте
спасателей.
6. С уважением относись к обитателям леса.
7. Не сори в лесу.

Пожарная безопасность

Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Не
оставляй без присмотра включенные
электроприборы. Уходя из дома, не забудь их
выключить. Не забывай выключить газовую
плиту. Если почувствовал запах газа, не
зажигай спичек и не включай свет. Ни в коем
случае не зажигай фейерверки, свечи или
бенгальские огни дома без взрослых.


