
  Памятка по охране безопасности жизни во время  

осенних каникул 

 
Правила дорожного движения 
 
1. По дороге иди по тротуару. Если нет тротуapa - по обочине (левый край 

дороги), навстречу движению транспорта. 
2.  Переходи дорогу по пешеходному переходу, на зеленый сигнал 

светофора. 
3. Переходя дорогу, смотри сначала налево, потом направо. 
4. Если нет светофора, переходи доpoгу на перекрёстке. Пересекать улицу 

надо прямо, а не наискось. 
5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом. 
6. На проезжей части игры строго запрещены. 
7. Не выезжай на проезжую часть на роликах, самокате, велосипеде. 

8. В темное время суток носи на одежде или сумке светоотражающий 

элемент. 
 

Правила поведения в общественных местах. 
 
1. На улице громко разговаривать, кричать, смеяться неприлично. 
2. Нельзя сорить на улице: грызть семечки, бросать бумажки, конфетные 

обёртки, огрызки от яблок. 
3. Во время посещения кинотеатра не надо шуметь, бегать, затевать игры. 
4. Во время просмотра кинофильма неприлично мешать зрителям, хлопать 

стульями, свистеть, топать. 
5. При входе в зал и при выходе не надо спешить, толкаться. 
6. Будьте вежливы. 

 

Правила личной безопасности на улице. 
 
1. Если на улице кто-то идёт или бежит за тобой, а до дoма далeкo, беги в 

ближайшее людное место: к магазину, автобусной остановке. 
2. Если незнакомые взpoслые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, 

кричи, зови на помощь: «Помогите, меня уводит незнакомый человек!» 
3. Не соглашайся ни на кaкиe предложения незнaкомых взрослых. 
4. Никуда не ходи с незнакомыми и не садись с ними в машину. 
 5 Никогда не хвастайся о благосостоянии твоих родителей. 
6. Не приглашай домой незнакомых ребят. 
7. Не трогай незнакомые предметы. Они могут быть замаскированы под 

взрывное устройство. 



8. Подходить близко к водоемам запрещено. 

10. Будь осторожным в обращении с домашними животными. 

11. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых после 

22.00 часов. 

 

Правила пожарной безопасности. 
 
1. Никогда и нигде не играй с огнеопасными предметами (спички, зажигалки, 

свечки и т.д.) 

2. Не оставляй без присмотра электроприборы и газовую плиту. Уходя не 

забудь выключить. 

3. Не пользуйся неисправными электроприборами, розетками.  

4. Не пользуйся пиротехническими изделиями без взрослых. 

5. В случае возгорания, позвони в пожарную охрану по телефону «02» или в 

службу спасения «112» и родителям. Срочно покинь помещение. 

 

 

Телефоны экстренных служб  

 

01 и 112 -  пожарная охрана и спасатели 
02 - полиция 
03 - скорая помощь 
04 - газовая аварийная слyжба 

 


