Памятка для учащихся
«Правила поведения в период летних каникул»
Летние школьные каникулы — самая желанная пора для всех учащихся,
каждый ждет их с нетерпением в предвкушении интересного отдыха, веселых
развлечений и новых знакомств.
Чтобы летний отдых пошел на пользу будь предельно внимательным и соблюдай
правила личной безопасности.
1. Соблюдайте правила дорожного движения, правила пользования общественным
транспортом, выполняйте правила поведения в общественных местах.
Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги.
2. Соблюдайте правила пользования бытовыми приборами: будьте осторожным при
контакте с электрическими и газовыми приборами. Соблюдайте временной режим при
просмотре телевизора и работе на компьютере.
3. Будьте осторожными в обращении с домашними животными.
4. Соблюдайте правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке:
Запрещается
o

разжигать костры на территории города и территории лесного массива;

o

употреблять в пищу незнакомые грибы и ягоды;
купаться в водоемах без сопровождения взрослых и в не отведенных для этого
местах;

o

находиться на улице без сопровождения взрослых после 23.00 часов.

o

Необходимо заботиться о своем здоровье.
Желаем Вам приятного и безопасного летнего отдыха!

Памятка для родителей по обеспечению безопасности
несовершеннолетних в период летних каникул.
Уважаемые родители!
напоминаем, что родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей.
В целях профилактики несчастных случаев среди несовершеннолетних в период летних
каникул просим Вас обратить особое внимание на следующие факторы и действия,
обеспечивающие безопасность детей:
1.

Не оставляйте несовершеннолетних на долгое время без присмотра,
контролируйте их местоположение.

2.

Запретите детям играть на проезжей части, вблизи строек, заброшенных колодцев,
разрушенных домов., залезать в стоящие бесхозные машины, подвалы и другие
подобные места.

3.

Объясните детям, что опасно ходить по парку, безлюдным и неосвещенным
местам.

4.

Внушите ребенку, что купание в водоемах без присмотра взрослых категорически
запрещено.

5.

Учите детей соблюдать Правила дорожного движения, наблюдать и
ориентироваться на дороге.

6.

Не позволяйте детям ездить на такси или в общественном транспорте без
сопровождения, не разрешайте детям «голосовать» на дороге.

7.

Учите детей пользоваться телефоном в случае чрезвычайной ситуации. Они
должны знать, кому и куда следует звонить с просьбой о помощи.

8.

Учите детей не разговаривать с незнакомыми людьми, не принимать то них никаких
подарков. Объясните, что посторонним является любой взрослый, которого он не
знает, даже если он будет говорить, что знает ребенка или его родителей.

9.

Научите детей действиям в различных экстремальных ситуациях (пожар,
затопление, проблемы с электропроводкой, газоснабжением, телефоном, попытке
проникновения в квартиру и т. п.).

10.

С раннего возраста объясните детям пагубность курения, алкоголя, наркотиков.
Никогда не предлагаете алкогольные напитки несовершеннолетним, не курите и не
употребляйте алкоголь в присутствии детей!

11.

Если ребенок вовремя не возвратится домой, звоните в полицию. Если ребенок
подвергся сексуальному насилию: немедленно вызывайте полицию, «Скорую помощь»
и заявляйте о случившемся. Во всех случаях, когда вам стало известно о совершенном
или готовящемся преступлении, особенно в отношении малолетнего,
несовершеннолетнего незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные
органы.

12.

Соблюдайте областной закон № N 3237/760-IV-ОЗ, согласно которому лица, не
достигшие возраста 16 лет, не могут находиться в ночное время (с 23 часов до 6 часов
следующего дня в период с 1 апреля по 31 октября) без сопровождения родителей в
общественных местах.
Помните, безопасность ваших детей во многом зависит от вас!

Берегите свою жизнь!

П А М Я Т К А
по технике личной безопасности пассажиров
на железнодорожном транспорте
Проход на платформы к поездам, переход через
пути разрешается только в установленных для этого
местах тоннели, переезды, пешеходные дорожки,
виадуки.
При переходе даже в установленных местах
пассажир, должен быть осторожен. Прежде чем
перейти пути, должен убедиться в отсутствии
движущего поезда.
Особое внимание и бдительность должны быть в
ночное
время,
при
тумане
н
метели.
При переходе через пути не наступайте на
головку рельса, а перешагивайте его.
Категорически запрещается проход по путям
перегонов и станций вне установленных мест.
Запрещается находиться на станционных путях вне
посадочных платформ.
Помните, что при одновременном движении
двух поездов или локомотивов за шумом одного Вы
рискуете не услышать второго и поплатиться жизнью.
Нельзя перебегать пути перед движущимся
подвижным составом или локомотивом.
При посадке в поезд, при высадке из вагонов на
стоянке поезда следите за объявлениями но радио,
оповестительными
сигналами
локомотива,
выполняйте указания проводников и работников
станции. Своевременно возвращайтесь в вагон на
стоянке перед отправлением поезда.
Несвоевременная посадка в вагон перед
отправлением
поезда
приводит
к
спешке,
необходимости перебегать пути, садиться не ходу
поезда.
Посадка в вагон при движении поезда чаще
всего приводит к несчастным случаям.
Посадка в вагон на ходу поезда категорически
запрещается.
Вход в вагон и выход из вагона пассажиров
могут производиться только со стороны пассажирской
посадочной платформы и в установленных местах
стоянки поезда на станции.

При необходимости прохода к составу, когда путь
перед ним занят поездом, необходимо обойти его или
пользоваться тамбурами, тормозными площадками. Ни
в коем случае не допускается подлезать под вагоны,
переходить через ударные сцепные приборы.
Не допускается посадка н высадка пассажиров с
противоположной стороны как на станциях, так и на
перегонах в случае остановки поезда.
При следовании поезда нельзя пускаться на
подножки, высовываться из окна или двери, держаться
руками за пазы двери вагона.
Не разрешается пассажирам во время движения
поезда находиться на переходных площадках и на
подножках вагонов.
Запрещается проезд пассажиров в тамбурах и на
подножках вагонов переход по подножкам из вагона в
вагон.
Запрещается пассажирам выходить из вагона до
полной остановки поезда.
Не допускается проезд в грузовых поездах.
Мосты тоннели, переходы проводов через пути,
контактная сеть на электрифицированных линиях
расположены на небольшом расстоянии от крыш
вагонов. Проезды на крышах вагонов приводят к
несчастным случаям.
Категорически запрещается проезд на крышах
вагонов н даже влезание на них как при движении, так
и при стоянке поезда.

ГРАЖДАНЕ ПАССАЖИРЫ! СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЛИЧНОИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЯХ, ВОКЗАЛАХ
И В ПОЕЗДАХ.

РАБОТНИКИ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ, РОДИТЕЛИ!!!
Разъясняйте детям опасность нахождения на железнодорожных путях.
Не разрешайте детям ходить по путям или играть вблизи железнодорожного полотна.
ОБЕРЕГАЙТЕ МАЛЕНЬКИХ ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ!
Переходите железнодорожные пути в установленном месте.
Будьте осторожны, убедитесь в отсутствии движущегося поезда.

