
Памятка о поведении детей летом. 

 
Соблюдайте правила безопасности поведения на дорогах и на улице. 

Переходите улицу только в специально отведенных местах, по пешеход-

ному переходу или на зеленый свет светофора. 

Если нет оборудованного пешеходного перехода дорогу следует перехо-

дить под прямым углом предварительно убедившись в отсутствии транспорта с 

левой и правой стороны. 

Если нет пешеходного тротуара, идите по обочине дороги навстречу 
движению транспорта, так вы сможете видеть приближающиеся машины. 

При движении вдоль проезжей дороги в вечернее время и при плохой 

видимости необходимо сделать себя заметным. Носите светлую одежду обору-
дованную светоотражателями, либо включите фонарик, телефон. 

Планируйте безопасный маршрут до места назначения и используйте его. 

Выбирайте хорошо освещенные улицы и избегайте прохождения мимо 

пустынных участков земли, аллей и строительных площадок. Идите длинным 
путем, если он безопасный. 

Кататься на велосипеде можно только во дворах и парках. В ПДД сказа-

но, что управление велосипедом на проезжей части разрешается с 14 лет. 

Находясь на ж/д путях и при переходе через железнодорожные пути, 
будьте особо внимательны, осмотритесь, не идут ли поезда по соседним путям. 

Играть на проезжей части строго запрещено. 

Не щеголяйте дорогими украшениями или одеждой, сотовыми телефо-

нами, крепче держите сумки. 

Не забывайте сообщать родителям с кем и куда вы пошли, когда верне-
тесь, если задерживаетесь, то позвоните и предупредите. 

Если на улице кто-то подозрительный идёт и бежит за тобой, а до дома 

далеко, беги в ближайшее людное место: к магазину, автобусной остановке. 

Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, 
кричи, зови на помощь: "Помогите! Меня уводит незнакомый человек!" 

Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых. 

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

Никогда не хвастайся тем, что у тебя есть дома. 

Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из взрос-

лых. 

Не играйте на улице с наступлением темноты. 

Оставшись один дома будьте осторожны при контакте с электрическими 

приборами, соблюдайте технику безопасности при включении и выключении 

телевизора, электрического утюга, чайника и т. д.. 

Не пользуйтесь электроприборами, не играйте с острыми, колющими и 

режущими, легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами, огне-

стрельным и холодным оружием, боеприпасами. 

Выключая электроприбор, не вытаскивайте вилку из розетки за шнур. 



Не употребляйте лекарственные препараты без назначения врача. 

Открывать дверь можно только хорошо знакомому человеку. 

Не оставляйте ключ от квартиры в "надежном месте". 

Не вешайте ключ на шнурке себе на шею. 

Если потерян ключ - немедленно сообщите об этом родителям. 

Не играйте спичками и зажигалками: игры с огнем могут привести к по-

жару. 

Не оставляйте включенными без присмотра электроприборы и газовые 
плиты: это тоже может вызвать пожар. 

Уходя на прогулку проверьте закрыты ли вода, газ и выключен свет. 

Не ходите в лес один, а тем более в дождливую или пасмурную погоду. 

Надевайте резиновую обувь, брюки или спортивные штаны, заправив их 

в сапоги, от укусов змей и насекомых. 

Надевайте головной убор, закрывайте шею и руки, от попадания клещей; 

Пробирайтесь через кусты и заросли осторожно, плавно раздвигая ветки 
и плавно опуская их 

Не разжигайте костры, во избежание пожара, и не мусорите. Помните, 

что пожары являются чрезвычайно опасными. 

Не кормите и не трогайте чужих собак, особенно во время еды или сна. 

Не надо считать любое помахивание хвостом проявлением дружелюбия. Иногда 

это может говорить о совершенно недружелюбном настрое. 

Избегайте приближаться к большим собакам охранных пород. Некото-

рые из них выучены бросаться на людей, приближающихся на определённое 

расстояние. 

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

Не делайте резких движений, обращаясь с собакой или хозяином собаки. 

Она может подумать, что вы ей или хозяину угрожаете. 

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

Если в узком месте (например, в подъезде) собака идёт вам навстречу на 

поводке, лучше остановиться и пропустить её хозяина.Животные могут распро-
странять такие болезни, как бешенство, лишай, чума, и др. 

Избегайте мест массового нахождения людей без сопровождения роди-

телей. 

В ночное время несовершеннолетним запрещено находиться  в 

общественных местах без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих: 

  с 22.00 до 06.00 час. и с 23.00 до 06.00 час. (с 1 мая по 31 августа). 
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