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Безопасные 

каникулы! 
Зимние каникулы – чудесное время, 

которое отличается огромным 

количеством увлекательных 

занятий и в тоже время множеством 

дополнительных рисков. В дни 

школьных каникул дети находятся 

вне стен школы, посещают 

различные мероприятия, 

путешествуют с родителями или 

просто отдыхают, совершая 

прогулки. При этом следует 

ознакомить их с правилами 

поведения в ситуациях, с которыми 

они могут столкнуться. 

В период зимних каникул: 
1. Соблюдай правила безопасного 

поведения на дорогах и на улице. 

2. Соблюдай правила пожарной 

безопасности и 

электробезопасности. 

3. Соблюдай правила поведения в 

общественных  местах. 

4. Соблюдай правила личной 

безопасности на улице: 

- Если на улице кто-то 

подозрительный идёт и бежит за 

тобой, а до дома далеко, беги в 

ближайшее людное место. 

- Если незнакомые взрослые 

пытаются увести тебя силой, 

сопротивляйся, кричи, зови на 

помощь 

- Не соглашайся ни на какие 

предложения незнакомых 

взрослых.  

- Не приглашай домой незнакомых 

ребят, если дома нет никого из 

взрослых.  

5. Соблюдай правила поведения 

около водоёмов во время их 

замерзания. 

6. Соблюдай правила поведения, 

когда ты один дома:  

- Открывать дверь можно только 

хорошо знакомому человеку.  

- Не оставляй ключ от квартиры в 

надежном месте. Не вешай ключ на 

шнурке себе на шею.  

- Если ты потерял ключ - 

немедленно сообщи об этом 

родителям. 

7. Соблюдай правила безопасности 

при обращении с животными: 

- Не дразни и не гладь 

беспризорных собак и других 

животных. 

- Не кормите чужих собак и не 

трогайте собаку во время еды или 

сна.  
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- Не трогайте щенков, если рядом 

их мать и не отбирайте то, с чем 

собака играет.  

8. Не играй с острыми, колющими и 

режущими, 

легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными предметами. 

9.Не играй в тёмных местах, на 

свалках, крышах домов, 

стройплощадках, пустырях и в 

заброшенных зданиях, рядом с 

железной дорогой и 

автомагистралью. 

10. Всегда сообщай родителям, 

куда идёшь гулять. 

11. Без сопровождения взрослых и 

разрешения родителей не ходите к 

замерзающим 

водоемам (рекам, озерам, 

водохранилищам) и в лес, не 

уезжать в другой населенный 

пункт. 

12. Не употребляй лекарственные 

препараты без назначения врача, 

наркотики, не употребляй 

спиртные напитки, не кури 

табачные и электронные табачные 

изделия, не нюхай 

токсические вещества, они наносят 

вред твоему здоровью и 

представляют опасность для 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Остерегайся гололёда, во 

избежание падений и получения 

травм ( соблюдай правила 

безопасного поведения на горках и 

катках) 

14. Будь внимателен и осторожен 

при работе в сети Интернет. 

Помните, что бы ни случилось в 

жизни – жизнь продолжается! 

 

Жизнь – главная ценность 

человека! 
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