
БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦЕ. 
 

 

Ребята, большую часть времени вы проводите на улице, особенно во время 

каникул. Знаете ли вы, что улица порой таит в себе опасность и надо знать, как 

себя вести в конкретной сложившейся ситуации.  

 

Младшие школьники должны хорошо знать свой домашний адрес, номер 

телефона как домашнего, так и рабочих родителей. Отправляясь на прогулку вы 

должны сообщить своим родителям куда идете, обговорить конкретное время 

возвращения домой.  

 

Гулять или играть можно только там, где разрешили родители. Избегайте 

слабоосвещенных и безлюдных мест.  

 

Никогда не принимайте от незнакомых людей сладости, подарки, деньги, 

приглашение покататься на машине.  

 

Крайне опасно соглашаться с незнакомыми людьми пойти или поехать, просят 

им что-нибудь сделать (например, найти потерявшуюся кошку или собаку, 

поднести вещи, вместе поиграть, сфотографироваться с ними).  

 

Не вступайте в разговор с незнакомыми людьми. Особенно, когда они пытаются 

узнать, где и с кем вы живете, где работают ваши родители и т.д.  

 

Если вы увидели на улице дерущихся, не встревайте в драку. Обойдите это 

опасное место стороной и сообщите взрослым, чтобы они вызвали милицию.  

 

Если группа людей останавливает вас с вопросами «огонька не найдется» или 

«который час», продолжайте движение, на ходу отвечая, что не курите или что у 

вас нет того, о чем они спрашивают. Таким образом вы помешаете им вас 

окружить и дадите понять, что не напугались.  

 

Если вас схватили на улице и пытаются завести в подъезд или заталкивают в 

машину, или просто куда-то пытаются тащить – кричите, упирайтесь, зовите 

милицию, любыми способами привлекайте к себе внимание. Если это случилось 

в помещении – кричите «Пожар!». Обычно на этот крик откликаются все, кто 

вас услышал, потому что пожар несет в себе опасность для всех.  

 
 

 

 

 

 



БЕЗОПАСНОСТЬ 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.  

 

 

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.  

 

Умейте пользоваться светофором.  

 

Помните! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения защищает всех вас от 

опасностей на дороге. 

Чтоб жить, не зная огорченья,

Чтоб бегать, плавать и летать,

Ты должен правила движенья

Всегда и всюду соблюдать.

Делаем ребятам предостережение:

Выучите срочно правила движения!

Чтоб не волновались каждый день родители,

Чтоб спокойны были за рулем водители.

Запомни на всю жизнь!

конец

 
 

 

 

 



БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ЛЕСУ. 
 

Главное: не ходите в лес по одному, это очень опасно. Сообщите своим 

родственникам (знакомым) о своем маршруте и времени возвращения.  

 

Что взять с собой в лес?  

 

Собираясь в поход или просто в лес, обязательно возьмите с собой самое 

необходимое, а именно: компас, нож, спички, соль, небольшой продуктовый 

паек, легкую запасную одежду.  

 

Спички и одежду упакуйте в полиэтилен, чтобы не промокли в случае дождя. 

Желательно надеть яркую одежду: в случае поисков вас легче будет заметить в 

лесу.  

 

Как ориентироваться в лесу?  

 

Прежде чем войти в лес, выясните, где находятся основные ориентиры: дороги, 

реки, ручьи, населенные пункты с тем, чтобы схематично представить границы 

местности, в которой будете ходить. Определите по компасу стороны света, 

чтобы знать в каком направлении надо будет возвращаться. Если у вас не 

оказалось компаса, то запомните, с какой стороны светит солнце, при 

возвращении оно должно светить с другой стороны.  

 

Если вы заблудились.  

 

В первую очередь – не поддавайтесь панике. Успокойтесь, сделайте несколько 

глубоких вдохов, отдохните несколько минут. Пока отдыхаете, вспомните, где и 

как вы ходили, прислушайтесь, не доносятся ли звуки, говорящие о близости 

людей.  

 

Но не торопитесь идти на звук. Необходимо несколько раз проверить его 

направление. Звук лучше слышен на горках, когда стихнет ветер.  

 

Выйдя в лесу на ручей, небольшую речку – идите вниз по течению, вода 

приведет вас к людям.  

 

Находясь в лесу не берите в рот незнакомые ягоды и грибы, они могут быть 

ядовитые.  

 

Запомните! Вас будут искать, но спасение во многом зависит от вашего 

грамотного поведения в лесу. 



 

 

•Автобус нужно ожидать только на автобусной площадке.

•Ждёшь на остановке - стой и не крутись! А задел кого-то – сразу извинись!

•Посадка только при полной остановке транспорта. 

•Сначала выходящих надо пропустить, А потом спокойно внутрь заходить. 

•Не спеши сразу сесть, помни, что кроме тебя есть старики, женщины с маленькими

детьми, инвалиды.

Всем пожилым помогать постарайтесь ,

И доброту проявлять не стесняйтесь.

•Нельзя шуметь, громко разговаривать, мусорить.

•Нельзя ставить на сиденья грязные вещи и садиться на сиденье с ногами.

•В транспорте нельзя провозить незачехлённые лыжи и коньки.

Транспорт береги, мой друг,

Не царапай всё вокруг.

Береги его салон - Пусть прослужит долго он!

•Войдя в транспорт, не вставай у дверей, не прислоняйся к дверям.

В транспорт вы зашли, друзья,

Но в дверях стоять нельзя.

Там вы будете мешать,

Всем проблему создавать. 

•Не высовываться из окон. 

Правила поведения в общественном транспорте

 
 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НА ВОДЕ 
Чтобы не случилась беда, соблюдайте правила поведения на воде: 

1. Не ходите купаться без сопровождения взрослых;  
2. Купайтесь только в специально отведенных и оборудованных местах;  
3. Не подавайте ложных сигналов тревоги;  
4. Не заплывайте за оградительные знаки (буйки) и не подплывайте близко к проходящим 

судам, лодкам, катерам;  
5. Опасно заплывать далеко, так как можно не рассчитать своих сил;  
6. Если вас подхватило течение, плывите по диагонали к ближайшему берегу;  
7. Если вы попали в водоворот, наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и 

сделав сильный рывок в сторону, выплывайте;  
8. При купании не доводите себя до озноба. При переохлаждении могут возникнуть судороги, 

произойти остановка дыхания, потеря сознания;  
9. Избегайте  теплового удара, не находитесь длительное время на солнце; 
10. Соблюдайте питьевой режим 
11. Опасно прыгать или резко входить в воду после длительного пребывания на солнце. При 

охлаждении в воде происходит резкое рефлекторное сокращение мышц, что влечет за собой 

остановку дыхания; 
12.  Не стой и не играй в тех местах, откуда можно упасть в воду (на краю пристани, мосту, 

крутом берегу). 
13.   Не затевай шумных игр на плавающих средствах (лодках, катерах, надувных матрасах, плотах 

и т.д.). 

14.  Не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать. 

15.  Не ныряй в незнакомых местах. 

17.  Не подплывай близко к судам. 

18.  Нельзя, играя на воде, тянуть друг друга под воду, топить. 

19.  Не заплывай далеко на надувных предметах. 

20. Не раскачивай лодку, не ходи по ней и не перегибайся через борт. 

 

Помните: находясь у воды, никогда не забывайте о собственной 

безопасности, будьте предельно осторожны! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОМНИТЕ! 

 

1. Одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов большой мощности ведет к 

её перегрузке и может стать причиной пожара. 

 

2. Не используйте нестандартные электрические предохранители. 

 

3. Не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы. Электроутюги, электроплиты, 

ставятся только на несгораемые и теплоизолирующие подставки, а электрокамины устанавливаются 

на достаточном удалении от мебели, занавесей и других сгораемых предметов. Уходя из дома, эти 

приборы следует обязательно выключать. 

 

4. Не пользуйтесь повреждёнными розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями. Не пытайтесь самостоятельно их ремонтировать, необходимо вызвать электрика. 

 

5. При пользовании предметами бытовой химии соблюдайте осторожность. Дезодоранты, аэрозоли, 

нитро и масляные краски, растворители пожароопасны. Перед их применением внимательно 

прочитайте инструкцию по эксплуатации. 

 

6. При пользовании газовыми приборами не оставляйте их без присмотра. Помните, что сушить 

белье над газовой плитой опасно - оно может загореться, 

 

7. Не допускайте розжига печей легковоспламеняющимися жидкостями. 

 

8. Своевременно очищайте и белите дымоходы. 

 

9. Содержите керосин, бензин и другие горючие жидкости в металлической закрытой посуде. 

 

10. Не допускайте хранения сена, соломы и других легковосгораемых предметов на чердаках. 

 

11. Не применяйте открытый огонь для проверки утечки газа – это может привести к взрыву. 

 

12. Не поручайте детям присматривать за включёнными электрическими и газовыми приборами, а 

также за топящимися печами. Не разрешайте им самостоятельно включать электрические и газовые 

приборы. 

 

13. Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина и т.д. в доступных для детей 

местах. Не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте им играть со спичками. 

 

13. Не курите в постели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка школьнику по электробезопасности 
 

           Электротравматизм по своим последствиям наиболее опасен и чаще других 

травм приводит к смертельным и тяжелым случаям. Чтобы избежать подобных 

случаев, необходимо твердо знать и строго выполнять требования Правил 

безопасности пользования электрической энергией в классе, в школьной 

мастерской и лаборатории, дома и на улице. 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- открывать двери и проникать в трансформаторные подстанции и 

распределительные устройства; 

- открывать электрораспределительные щиты и проникать за ограждения, где 

установлено электрооборудование; 

- влезать на опоры линий электропередачи и трансформаторных пунктов; 

- играть под линиями электропередач, запускать воздушных змеев, модели 

самолетов и пр., использовать для игр места вблизи электроустановок и 

оборудования, находящегося под напряжением; 

- касаться оборванных или достаточно низко провисших проводов воздушных 

линий, подходить ближе 8 метров к оборванным проводам; 

- делать набросы на провода, разбивать изоляторы линий электропередач; 

- приближаться к проводам по деревьям, крышам домов и построек, лестницам 

ближе 1,5 метров; 

- повреждать электрооборудование, лампы освещения и другие специальные 

электроустройства; 

- разбирать и ремонтировать бытовые электроприборы, находящиеся под 

напряжением; 

- прикасаться к осветительной арматуре, бытовым электроприборам мокрыми 

руками и влажной ветошью; 

- пользоваться в ванных комнатах электроплитками, электронагревателями, 

утюгами, фенами и другими электроприборами, а также заполнять водой 

чайники и кофейники включенные в электрическую сеть; 

- прикасаться одновременно к электроприборам, розеткам и к трубам 

(водопроводным, газовым, горячего отопления), металлическим корпусам 

электрооборудования; 

- применять переносные электроприборы, бытовую технику, переносные лампы 

питающиеся от сети 220 В в подпольных помещениях, сараях, гаражах,  на 

территории приусадебных участков и на улице; 

- использовать электрические провода не по назначению: для сушки белья, 

одежды и т.д.; 

- использовать неисправные и самодельные электроприборы, а также бытовые 

переносные электроприборы с неисправной электропроводкой. 

 

 СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ!  



 



 


