
Правила поведения на дороге: 

 переходи улицу 

только в 

специально 

отведенных 

местах: по 

пешеходному 

переходу и на зеленый сигнал светофора;   

 если нет пешеходного тротуара, иди по 

обочине дороги навстречу движению 

транспорта, так ты сможешь видеть 

приближающиеся машины; 

 кататься на 

велосипеде можно 

только во дворах и 

парках; 

  

 играть на проезжей части 

строго запрещено;  
 при движении вдоль дороги в 

вечернее время и при плохой 

видимости необходимо сделать 

себя заметным. Носи светлую одежду, 

оборудованную светоотражателями, либо 

включите фонарик, телефон. 

Правила поведения при использовании 

железнодорожного транспорта: 

 находясь на путях и при переходе через 

железнодорожные пути, будь особо 

внимателен, осмотрись, не идут ли поезда 

по соседним путям; 

 будь осторожен, провода находятся под 

напряжением 3300 

вольт и 

прикосновение к ним 

является смертельно 

опасным; 

 запрещается цепляться за проходящий 

транспорт, ездить на подножках; 

 нельзя выходить из транспорта на ходу. 

            Правила поведения при пожаре: 

 покинь горящее помещение;   

  вызови службу МЧС по телефону 01, 

112; 

 

 

 

 

 

 быстро и четко назови: адрес, где 

обнаружен пожар; что конкретно 

горит: телевизор, мебель и т.д.; свои 

имя, фамилию и телефон;  

 если телефона нет — зови соседей, 

кричи: «Пожар», зовя на помощь, стучи 

в стены, по трубам, чтобы все 

услышали твой сигнал тревоги; 

 встречай спасателей.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 Правила поведения на воде: 

 купайся только в специально 

отведенных и оборудованных местах; 

 не заплывай 

за оградительные 

знаки и не 

подплывайте 

близко к 

проходящим 

судам, лодкам, катерам; 

 опасно заплывать далеко, так как 

можно не рассчитать своих сил; 

 если вас подхватило течение, двигайся 

по диагонали к ближайшему берегу; 

 при купании не 

доводи себя до 

озноба. При 

переохлаждении 

могут возникнуть 

судороги, 

произойти 

остановка дыхания, потеря сознания; 

 избегай теплового удара, не находись 

длительное время на солнце; 

 опасно прыгать или резко входить в 

воду после длительного пребывания на 

солнце;  

 не следует купаться непосредственно 

после приема пищи – лучше подождать 1,5 

– 2 часа; 

 не ныряй в воду в незнакомом месте – 

можно удариться головой о грунт, корягу и 

т.п. 

 



 

  Правила поведения в лесу: 

 идти в лес можно только с 

взрослыми;  

 обязательно 

предупреди 

остальных 

членов семьи о 

походе; 

 в кармане всегда имей свисток, нож, 

спички в сухой коробочке, часы, 

мобильный телефон (заряженный);   

 надень яркую одежду, так тебя легче 

будет увидеть; 

 
 не подходи к водоёмам; 

 если 

потерялся, не 

паникуй; 

 набери на 

мобильном 

телефоне 

номер 112 и 

внимательно 

следуй указаниям оператора. 

          Правила поведения с незнакомыми 

людьми: 

 не разговаривай и не рассказывай о 

себе; 

 не соглашаться на предложения 

(например, прокатиться на машине, 

показать необычную игрушку или даже 

принять участие в конкурсе); 

 не принимай 

подарки; 

 не верь 

незнакомцам.  

Верить можно 

только в 

одном случае 

— если 

родители заранее предупредили тебя о 

том, что за ним приедет друг семьи; 

 не заходи в лифт или подъезд с 

незнакомыми. Нужно дождаться, пока 

они пройдут или уедут, а уже затем 

заходить в подъезд или лифт; 

 если чужой человек пытается схватить 

тебя или угрожает тебе, нужно 

закричать, чтобы привлечь внимание 

прохожих к происходящему. 

Осторожно, открытое окно!!! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Лагерь дневного пребывания 

«Остров Дружбы» 
 

 

 

 

Правила безопасного поведения 

для детей 
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