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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
И В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Перед тем как выйти из дома на улицу, посмотри на себя в зеркало и
убедись в том, что всё в порядке в твоём внешнем облике
Здоровайся первым, когда встречаешь знакомых людей на улице
Если тебе нужно обратить внимание своего спутника на что-либо или на
кого-либо, никогда не показывай пальцем — сделай это взглядом или
поворотом головы
Если рядом с тобой поскользнулся или упал прохожий, помоги ему
подняться
Если тебе навстречу идёт человек старшего возраста, посторонись и
пропусти его вперёд
На улице громко разговаривать, кричать, смеяться неприлично
Нельзя сорить на улице: грызть семечки, бросать бумажки, конфетные
обёртки, огрызки от яблок
Во время посещения кинотеатра не надо шуметь, бегать, затевать игры
Во время просмотра кинофильмa непpилично мешать зрителям, хлопать
стульями, свистеть, топать
Будь вежливым
В общественном транспорте всегда уступай место пожилым людям и
женщинам с маленькими детьми
Закрывай рот платком либо ладонью, когда кашляешь или чихаешь
Автомобили, автобусы, троллейбусы — все виды городского транспорта
—всегда расходятся правой стороной. Это главное правило движения в
нашей стране, и его нужно запомнить. Если ты не хочешь никогда ни с кем
столкнуться на улицах города — держись правой стороны и расходись с
прохожими только вправо

Правила поведения
на дороге
Проходи по тротуару только с правой
стороны. Если нет тротуара, иди по левому
краю дороги, навстречу движению
транспорта
Переходите дорогу только на зелёный
сигнал светофора
Если нет светофора, переходить дорогу
можно только на пешеходном переходе,
обозначенном специальным знаком и
«зеброй». Пересекать улицу надо прямо, а не
наискось. При наличии подземного перехода
необходимо использовать его при переходе
через дорогу
При переходе через дорогу на пешеходном
переходе посмотрите налево и направо
Не следует перебегать дорогу перед близко
едущей машиной
При проезде в пригородных поездах
соблюдайте правила поведения; переходите
железнодорожные пути в строго отведённых
для этого местах
На проезжей части игры строго запрещены
Не выезжай на проезжую часть на
велосипеде, мопеде

ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

Не купайтесь в неизвестных местах и не
предназначенных для этой цели водоёмах
Купаться можно только в установленных для
этого местах и на благоустроенных пляжах
Не заплывайте за ограничительные знаки мест,
отведённых для купания
Не подплывайте к судам, весельным лодкам,
баржам
Не подплывайте к судам, весельным лодкам,
баржам
Не ныряйте и не прыгайте в местах с
неизвестным рельефом дна
Не заплывайте далеко от берега на надувных
матрасах, автомобильных камерах, бревнах и т.п.
Не переохлаждайтесь и не перегревайтесь не купайтесь при температуре воды ниже +18,
воздуха ниже +22
Не меняйтесь местами при движении лодок и
катеров. Не садитесь на борта и не стойте на
сидения. Не прыгайте в воду с бортов!!!

Как себя вести при нападении
Если есть возможность бежать бегите немедленно!
Чтобы быстрее и надежнее оторваться
от преследователей, учитывайте
следующие правила:
- выбирайте путь с легкими для вас и неприятными
для преследователей препятствиями (грязь, лужи,
кусты, забор)
- если перед вами невысокий обрыв, крутой склон,
высокое крыльцо, можно и нужно прыгать

Если встречи с преступниками избежать
не удалось, то безопаснее всего:
- по первому требованию уличного грабителя отдать
деньги
- не тянуть к себе сумку, если ее вырывают
- не вступать в пререкания
- не отвечать на вызывающее поведение
- говорить спокойно и медленно, уверенно в себе

Что нельзя делать,
когда ты остался дома один
Нельзя никому открывать дверь, даже если это
пришла соседка
Нельзя вступать в беседы с посторонним людьми
Нельзя ничего кидать с балкона и из окна
Нельзя опираться на москитную сетку
Нельзя играть с электробытовыми приборами
Уходя из дома, или даже из комнаты, обязательно
выключайте работающие электроприборы
Нельзя подходить к оголенным проводам и
дотрагиваться до них руками
Нельзя играть и баловаться со спичками,
зажигалками и газовыми плитами.
Нельзя самостоятельно принимать лекарства
Нельзя открывать бутылки и упаковки с
бытовыми химикатами
Нельзя вскрывать использованные аэрозольные
баллончики

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦЕ

1
2

Нельзя поддерживать разговор с незнакомыми людьми,
нельзя принимать от них подарки, сладости, не уходить
с ними и не садиться в машину, а если посторонний
человек начинает удерживать силой, то нужно очень
сильно кричать и бежать в людное место
Нельзя заходить в подъезд, лифт если у входа стоит
незнакомый человек

3

Нельзя подходить к опасным сооружениям (заброшенные
здания, подвалы, чердаки, стройки, трансформаторные
подстанции, электрические щитки, канализационные
люки)

4

Нельзя брать в руки, даже близко подходить к предметам,
представляющим опасность (ножи, стекло, шприцы и пр.)

5

Нельзя носить с собой крупные деньги, нужно быть
внимательным и осторожным при расчете за билеты в
транспорте, при покупках

ВСЕГДА ПРЕДУПРЕЖДАЙ РОДИТЕЛЕЙ
КУДА ИДЁШЬ, С КЕМ И КОГДА
ВЕРНЁШЬСЯ

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
В ЛЕСУ
Пожар - самая большая
опасность в лесу
НЕ БАЛУЙСЯ С ОГНЕМ! НЕ РАЗВОДИ
КОСТЕР БЕЗ ВЗРОСЛЫХ И НЕ ЖГИ ТРАВУ!
в сухую жаркую погоду достаточно одной спички
или искры от фейерверка, чтобы лес загорелся

ЕСЛИ ПОЖАР НАЧАЛСЯ НЕМЕДЛЕННО ВЫБЕГАЙ ИЗ ЛЕСА!
Старайся бежать в ту сторону, откуда дует ветер
Выйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре взрослым
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Правила пожарной безопасности

Не устраивайте игр с огнем
следите, чтобы ваши друзья и знакомые не играли
с огнем.

Если пожар в подъезде
Если в подъезде огонь или дым, не выходите из
квартиры. Откройте окно или балкон и зовите на
помощь. Во время пожара нельзя пользоваться
лифтом: он может застрять между этажами.

Если начался пожар, а взрослых
нет дома
Если пожар случился в твоей квартире - убегай
подальше. Не забудь закрыть за собой дверь.

Если загорелась твоя одежда
Если на вас загорелась одежда, остановитесь,
падайте на землю и катайтесь

Не прьячься от пожара в шкафу
или под кроватью
Ни в коем случае не прячьтесь во время
пожара - пожарным будет трудно вас найти.

Используй спасательные выходы
Твердо знайте, что из дома есть два
спасательных выхода: если нельзя выйти в
дверь, зовите на помощь с балкона или окна.

Тушить огонь - дело взрослых, но вызвать
пожарных вы можете сами. Телефон МЧС
запомнить очень легко – 112.
Назовите свое имя и адрес. Если не дозвонились
сами, попросите об этом старших.

Запомните самое главное правило не только при
пожаре, но и при любой другой опасности:
Не поддавайтесь панике и не теряйте
самообладания!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ПОТЕРЯЛСЯ В ЛЕСУ
Не уходи далеко с места, где тебя видели

Пей воду
Всегда при себе имей нож, спички в сухой
коробочке и часы - они помогут не паниковать и
ориентироватьс в лесу, как по компасу

Если есть тропинка - иди по ней
Увидел ручей - двигайся вниз по течению
Одевайся ярко - предпочтительнее рыжие,
красные, желтые, белые куртки, желательно
наклеить светоотражающие полоски или рисунки
Оставляй следы, пиши сообщения на коре
деревьев, песке, выкладывай послание шишками

Если нашел населенный пункт, магазин, АЗС сообщи, что ты потерялся
Если потерялся твой друг или родственник незамедлительно вызывай спасателей и
волонтеров

ВСЕГДА ПРЕДУПРЕЖДАЙ РОДНЫХ О ТОМ,
ЧТО ТЫ ИДЕШЬ В ЛЕС

БЕРЕГИТЕСЬ КЛЕЩЕЙ!
Клещи - переносчики и источники клещевого
энцефалита и клещевого боррелиоза
(болезнь Лайма)
Отправляясь в лес, обязательно надень головной убор
или одежду с капюшоном, убери туда волосы
Надевай спортивные брюки, которые лучше заправить
в носки и высокую обувь
Верхнюю одежду выбирай с плотно прилегающими к рукам
манжетами
Придя домой тщательно осмотри себя, лучше с кем-нибудь
из взрослых

ЕСЛИ КЛЕЩ ОБНАРУЖЕН:
СРОЧНО обратись в поликлинику!
Не пытайся вытащить клеща самостоятельно!
Если часть клеща останется в теле, это может
вызвать воспалительную реакцию

