
Помните!  

В случае угрозы вашей или чужой жизни немедленно позовите на 

помощь и обратитесь в службы экстренной помощи. 

Не забывайте! 

112 – Единый номер экстренных служб 

101 – Пожарная служба 

102 – Полиция 

103 – Скорая помощь 
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Зимнее время – одно из самых опасных времен года. В 

частности, это касается периода каникул и отдыха, когда дети 

свободны в выборе, чем себя занять.  

Их ожидает много опасностей, которые можно избежать, зная 

эти довольно простые правил.  

Вот некоторые из них: 

1. Соблюдай правила дорожного движения.  

2. Будь осторожным и внимательным во время движения 

по дороге, особенно в вечернее время суток.  

3. Не забудь  прикрепить к верхней одежде 

светоотражающую повязку. 

4. Соблюдай правила личной безопасности на улице.  

5. Не стоит разговаривать с незнакомыми людьми, садиться 

в незнакомый транспорт.  

6. Нельзя подходить и трогать руками подозрительные 

предметы.  

7. В случае обнаружения подозрительных предметов в 

общественных местах, подъездах и т.д. необходимо сообщить 

взрослым, в полицию. 

8. Соблюдай правила культурного поведения в 

общественных местах.  

9. Соблюдай правила охраны жизни и здоровья во время 

новогодних мероприятий, не используй хлопушки, бенгальские огни, 

петарды и другие пиротехнические средства. 

10. Соблюдай правила поведения, когда ты один дома.  

11. Будь осторожным при контакте с электрическими 

приборами, соблюдай правила безопасности при включении и 

выключении телевизора, электрического утюга и чайника. 

12. Соблюдай временной режим при просмотре телевизора и 

работе на компьютере. 

13. Остерегайся гололёда, во избежание падений и 

получения травм. 

14. Необходимо заботиться о своем здоровье, проводить 

профилактические мероприятия против гриппа и простуды. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться на улице без 

сопровождения взрослых после 23.00 часов - учащимся 5-11 классов, 

после 21.00 – учащимся 1-4 классов. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ употреблять спиртные напитки, 

табачные изделия, наркотики и другие психоактивные вещества. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ управлять транспортными средствами 

без соответствующих документов. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ играть с открытым огнём. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ организовывать и проводить 

игры вблизи проезжей части дороги, вблизи водоемов, на 

стройплощадках. 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ приобретать и использовать 

пиротехнические средства, представляющие угрозу для жизни и 

здоровья людей.  

 

При соблюдении всех этих несложных правил надеемся, что 

каникулы ваши пройдут весело, разнообразно и не принесут 

никаких неприятных ощущений. 
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