
Правила поведения во время каникул 

1. Соблюдай правила ПДД 

2. Соблюдай правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами 

3. Соблюдай правила поведения в общественных местах 

4. Соблюдай правила личной безопасности на улице 

5. Соблюдай правила поведения, когда ты один дома 

6. Соблюдай правила поведения на водоемах, в лесу, в походе. 

7. Соблюдай правила поведения в общественном транспорте. 

8.Соблюдай правила безопасности при обращении с животными. 

9. Не играй с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и взрывоопасными 

предметами, огнестрельным и холодным и холодным оружием, боеприпасами. 



Правила дорожного движения 

1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по левому краю дороги, 

навстречу движению транспорта. 

2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или установлен светофор. 

Дорогу переходи на зелёный свет. 

3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо. 

4. Если нет светофора, переходи дорогу 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 велосипеде. 



Правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами 

Запрещается: 

1. Бросать горящие спички, окурки в помещениях. 

2. Небрежно, беспечно обращаться с огнём. 

3. Выбрасывать горящую золу вблизи строений. 

4. Оставлять открытыми двери печей, каминов. 

5. Включать в одну розетку большое количество приборов потребителей тока. 

6. Использовать неисправную аппаратуру и приборы. 

7. Пользоваться повреждёнными розетками. Пользоваться электрическими утюгами, плитками, 

чайниками без подставок из несгораемых материалов. 

8. Пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией. 

9. Оставлять без присмотра топящиеся печи. 

10. Ковырять в розетке ни пальцем, ни другими предметами. 

11. Самим чинить и разбирать электроприборы. 

Разрешается: 

1. Защищать дом от пожара. 

2. В случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану. 

3. Использовать все имеющиеся средства для тушения пожара. 

4. Подавать сигналы тревоги. 

5. Встречать пожарных и сообщать им об очаге пожара. 

6. Знать план эвакуации на случай пожара. 

7. Кричать и звать на помощь взрослых. 

8. Двигаться ползком или пригнувшись, если помещение сильно задымлено. 

9. Вынести из горящего помещения людей, детей. 

10. Набросить покрывало на пострадавшего. 

Телефон пожарной охраны - «01». 



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 и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в ближайшее людное место: 

к магазину, автобусной остановке. 

2. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови на 

помощь: «Помогите! Меня уводит незнакомый человек!» 

3. Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых. 

4. Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними в машину. 

5. Никогда не хвастайся тем, что у твоих родителей много денег. 

6. Не приглашай домой незнакомых  ребят, если дома нет никого из взрослых. 

7. Не играй с наступлением темноты. 



Правила поведения, когда ты один дома 

 

1. Открывать дверь можно только хорошо знакомому человеку. 

2. Не оставляй ключ от квартиры в "надежном месте" 

3. Не вешай ключ на шнурке себе на шею. 

4. Если ты потерял ключ - немедленно сообщи об этом родителям. 

5. Не говорите никому по телефону, что вы остались дома одни. Скажите, что мама перезвонит, что 

она сейчас в ванной, или придумайте еще какой-нибудь повод. 



Правила безопасного поведения на водоёмах в летний период 

 

1.Купайтесь только в разрешённых и хорошо известных местах. 

2. Умейте пользоваться простейшими спасательными средствами. 

3. Входите в воду быстро и во время купания не стойте без движения. Почувствовав озноб, быстро 

выходите из воды. 

4. Не купайтесь сразу после приёма пищи и большой физической нагрузки. Перерыв между приёмом 

пищи и купанием должен быть не менее 45 - 50 минут. 

5. Не купайтесь больше 30 минут; если вода холодная, достаточно 5-6 минут. 

6. При ушных заболеваниях не прыгайте в воду головою вниз. 

7. Не оставайтесь при нырянии долго под водой. 

8.  Выйдя из воды, вытретесь насухо и сразу оденьтесь. 

9. Почувствовав даже лёгкую усталость, сразу плывите к берегу. 



Правила поведения в лесу 

 

1.Не разоряй птичьи гнезда, не трогай руками их птенцов или яйца. 

2. Не разоряй муравейники. 

3. Не забирай домой из леса диких животных или их детенышей. 

4. Не мучь насекомых, не лови бабочек и стрекоз. 

5. Не рви полевые цветы, особенно если те занесены в Красную Книгу (ландыши и подснежники). 

6. Не разводи в лесу костер, если находиться там без взрослых. 

7. Не мусори в лесу, не оставляй после себя жестяные банки, стекло или пластиковые предметы и 

прочее. 



Правила поведения в походе 

 

1.В походе беспрекословно следуй указаниям инструктора, не перечь ему и не спорь с ним. 

2. Не забегай вперед и не отставай слишком сильно от группы. 

3. Поход не выносит людей несамостоятельных и капризных. 

4. Если ты на что-то обиделся, не вздумай убегать или прятаться от основной группы. 

5. В походе всегда старайся запомнить все, что бросается в глаза – дома, церкви, мосты, деревья, 

скалы -это не даст заблудиться. 

6. Старайся проявлять уважение к природе, не жги зазря спичек, не разбрасывай посторонние 

предметы и мусор. 

7. Не употребляй в пищу незнакомые ягоды, растения и грибы. 

8. Старайся зря не шуметь – это беспокоит диких животных. 



Правила поведения в общественном транспорте 

 

1. При входе в транспорт необходимо пропускать женщин с детьми или пожилых людей; 

2. Не нужно стоять у входа и загораживать проход пассажирам, готовящимся к выходу; 

3. Необходимо всегда уступать место инвалидам, пожилым людям, женщинам с детьми и 

беременным; 

4. Двигаясь в толпе пассажиров, нельзя помогать себе локтями, лучше попросить голосом, а не 

толкаться; 

5. При чихании или кашле, необходимо закрывать рот руками или платком; 

6. Нельзя пить или есть в общественном транспорте, так как можно случайно испачкать одежду 

соседнего пассажира или сиденье; 

7. Находясь в салоне, не нужно громко разговаривать или смеяться. 

Эти правила очень просты и доступны каждому. Неплохо сопровождать их такими словами как 

"Благодарю Вас", "Будьте добры", "Спасибо" и "Пожалуйста". 



Правила безопасности при обращении с животными 

 

1. Не надо считать любое помахивание хвостом проявлением дружелюбия. Иногда это может 

говорить о совершенно недружелюбном настрое.  

2. Не стоит пристально смотреть в глаза собаке и улыбаться. В переводе с "собачьего" это значит 

"показывать зубы", или говорить, что вы сильнее. 

3. Нельзя показывать свой страх и волнение. Собака может почувствовать это и повести себя 

агрессивно. 

4. Нельзя убегать от собаки. Этим вы приглашаете собаку поохотиться за убегающей дичью. 

5. Не кормите чужих собак и не трогайте собаку во время еды или сна. 

6. Избегайте приближаться к большим собакам охранных пород. Некоторые из них выучены 

бросаться на людей, приближающихся на определённое расстояние. 

7. Не делайте резких движений, обращаясь с собакой или хозяином собаки. Она может подумать, 

что вы ему угрожаете. 

8. Не трогайте щенков, если рядом их мать и не отбирайте то, с чем собака играет. 

9. Если в узком месте (например, в подъезде) собака идёт вам навстречу на поводке, лучше 

остановиться и пропустить её хозяина. 

10. Животные могут распространять такие болезни, как бешенство, лишай, чума, тиф и др. 


