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 Купаться надо часа через полтора после еды;

 Если температура воды менее +16 °С, то купаться вообще

не рекомендуется, так как от холода могут начаться

судороги или может произойти потеря сознания;

 При температуре воды от +17 до +19 °С и температуре

воздуха около 25 °С, в воде не следует находиться более

10-15 минут;

 Плавать надо только в специально оборудованных для

этого безопасных местах. Если вы решили поплавать,

находясь в местах дикой природы, то выбирайте место с

чистой водой, глубиной до 2-х метров, с ровным

гравийным или песчаным дном и где течение воды слабое,

то есть не превышает 0,5 м/с (для проверки бросьте в воду

щепку или палочку). Всегда хорошо проверяйте дно и

следите за купающимися детьми. Дети должны купаться у

самого берега. Никогда не купайтесь в заболоченных

местах;

 Если вы находитесь в нетрезвом состоянии, то не пускайте

детей в воду, они, оставшись без присмотра, могут попасть

в беду.

Нарушение правил 

поведения на воде 

ведет к несчастным 

случаям и гибели 

людей!



 Запрещено заплывать за буйки, а если их нет, то слишком

далеко от берега;

 Нельзя близко подплывать к судам;

 Нельзя прыгать в воду в местах, где мелко или незнакомое дно;

 Нельзя прыгать в воду с лодок, причалов, мостов и других, не

предназначенных для этого мест;

 Нельзя после перегрева на солнце или долгого бега резко

прыгать в холодную воду, это может вызвать шок и потерю

сознания или остановку сердца. Предварительно надо

сполоснуться водой;

 Нельзя купаться в шторм и при сильных волнах;

 Не купайся в водоемах, берег которых обложен большими

камнями или бетонными плитами, они покрываются мхом

становятся скользкими и по ним опасно и трудно выбираться;

 Надувные матрасы и круги предназначены для плавания только

вблизи берега;

 Нельзя играть в воде в игры связанные с захватами соперника и

удержанием его под водой, твой товарищ может захлебнуться и

потерять сознание.

Помните! Только 

неукоснительное 

соблюдение мер 

безопасного поведения 

на воде может 

предупредить беду.



Самое главное правило – помнить, что безопасного 

электричества не бывает! Игры с хорошо работающими или 

старыми электроприборами могут привести к ожогам и 

даже к пожару.

 НЕЛЬЗЯ оставлять включенные электроприборы без присмотра

 НЕЛЬЗЯ использовать электроприборы с поврежденной

изоляцией

 НЕЛЬЗЯ перегружать электросеть

 НЕЛЬЗЯ самостоятельно производить ремонт электропроводки

и бытовых приборов. Это должен делать специалист-электрик!

 НЕЛЬЗЯ использовать самодельные электронагревательные

приборы

 НЕЛЬЗЯ включать электроприборы во влажных помещениях

 В случае пожара ни в коем случае нельзя тушить находящиеся

под напряжением приборы водой.

Не подвергайте 

опасности свою жизнь и 

требуйте соблюдения мер 

предосторожности от 

всех окружающих!



Энергообъекты – не место для игр и развлечений!

 НЕ тяните вилку из розетки за провод

 НЕ беритесь за провода электрических приборов мокрыми

руками

 НЕ пользуйся неисправными электроприборами

 НЕ прикасайся к провисшим, оборванным и лежащим на земле

проводам

 НЕ подходите к трансформаторной будке

 НЕ бросайте ничего на провода и в электроустановки

 НЕ подходите к дереву, если заметили на нем оборванный

провод

 НЕ влезайте на опоры

 НЕ играйте под воздушными линиями электропередач

 НЕ лазьте на деревья, крыши домов и строений, рядом с

которыми проходят электрические провода

Не пренебрегайте предостерегающими плакатами и знаками 

на наружных частях электроустановок! Они предупреждают 

Вас о реальной опасности для жизни! 

Будьте внимательны при пользовании электрической энергией и строго 

соблюдайте правила электробезопасности, где бы вы не находились!



 Содержите в исправном состоянии электросеть, электрические

приборы, приборы отопления и соблюдайте меры безопасности

при их эксплуатации;

 Выполняйте меры безопасности при пользовании печным,

газовыми приборами, предметами бытовой химии и проведении

ремонта в квартирах с применением лаков, красок;

 Соблюдайте в многоэтажных зданиях установленный

противопожарный режим (не забивайте эвакуационные выходы

на балконах и лоджиях, содержите в исправном состоянии

оборудование, которое входит в систему противодымной

защиты дома);

 Не загромождайте лестничные клетки, холлы, коридоры общего

пользования и подходы к средствам пожаротушения;

 Не загромождайте подъезды к источникам противопожарного

водоснабжения, запасные эвакуационные выходы и подступы к

пожарных лестниц.

Основными причинами пожаров в быту являются: 

неосторожное обращение с огнем при курении и 

приготовлении пищи, использование электробытовых 

приборов, теле-, видео- и аудиотехники, не адаптированной 

к отечественной электросети или неисправных, проведение 

электросварочных работ при ремонтных работах в 

квартирах, детские шалости с огнем.

Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при любой другой 

опасности: `Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания!



 Спички и зажигалки предназначены для хозяйственных нужд.

Они не могут служить предметом для игр, и без надобности их

брать и вовсе не стоит.

 Даже одна маленькая искорка может стать причиной большого

пожара.

 Если в квартире начался пожар, а взрослых нет, не задумываясь,

уходи из квартиры.

 Если дверь дома закрыта, и выйти нет никакой возможности,

кричи в окно, зови на помощь.

 Даже если вам очень страшно находиться в горящей квартире,

не надо прятаться под кровать, в шкаф или другие тайные

места, ведь пожарным будет очень трудно вас тогда найти и

спасти.

 Если пожар в вашем подъезде, не выходите из квартиры.

Откройте балкон, окно или хотя бы форточку и зовите на

помощь.

 Если в доме пожар, не пользуйтесь лифтом. Он может

остановиться между этажами, а вы окажетесь в самой

настоящей ловушке.

Никогда не забывайте правила, 

которые помогут Вам, если вдруг случится пожар!

Тушить пожар – дело взрослых, но 

вызвать пожарных может любой 

ребенок. Хорошенько заучите номер 

пожарной охраны. Он не сложный «01».

А если у вас есть сотовый телефон, 

набирайте «112», четко и спокойно 

произнесите свое имя и адрес, опишите 

ситуацию, и будьте уверены, к вам на 

помощь придут обязательно.



Объясните детям:

 НЕЛЬЗЯ играть на железнодорожных путях!

 НЕЛЬЗЯ использовать наушники и мобильные телефоны при

переходе через железнодорожные пути!

 НЕЛЬЗЯ ходить по железнодорожным путям!

 НЕЛЬЗЯ переходить железнодорожные пути на красный свет

светофора!

 НЕЛЬЗЯ подниматься на крыши вагонов и поездов!

 НЕЛЬЗЯ подниматься на опоры и специальные конструкции

контактной сети и воздушных линий и искусственных

сооружений!

 НЕЛЬЗЯ перелезать под вагонами!

 НЕЛЬЗЯ бросать камни в поезда!

 НЕЛЬЗЯ ездить на подножке вагона! Это запрещено!

Переходить железную дорогу нужно только в специально 

отведенном месте – там, где есть специальный настил!



Объясните детям:

 Переходить улицу нужно только в местах, где

установлены указатели перехода; при этом, прежде чем

перейти улицу, следует убедиться в полной безопасности.

 Если есть светофор, переходить улицу нужно только при

зеленом свете; при красном свете переходить улицу

нельзя – ОПАСНО!

 Пешеходы обязаны уступать дорогу движущемуся

транспорту, так как проезжая часть улицы – это рабочее

место водителя.

 Переходить улицу во всех случаях нужно только шагом, а

не бегом, только прямо, а не наискось.

 Нельзя входить в автобус, трамвай и выходить из них во

время движения транспорта.

 В ожидании автобуса или трамвая нужно находиться на

посадочных площадках, а где их нет – то на тротуаре

возле остановки.

 Нельзя перебегать улицу перед близко идущим

транспортом.



Объясните детям:

 Никогда и никуда не ходить с незнакомыми людьми. Речь идѐт

не только о взрослых, это могут быть и дети. Если новый

мальчик на детской площадке рассказывает, что в соседнем

дворе веселее и предлагает сходить посмотреть, необходимо

отказаться. Если незнакомая девочка говорит, что боится

пройти мимо собаки возле дома и просит проводить, не надо

этого делать.

 Ни за что не открывать дверь незнакомцам. Кем бы они ни

представлялись и что бы они не говорили, необходимо

немедленно позвонить родителями и рассказать об этом. Если

дома есть соседи, можно позвонить им и попросить

разобраться.

 Не разрешать незнакомым людям прикасаться к себе. Если

человек приближается или протягивает руку, лучше

немедленно убегать.

 Не подходить к чужим автомобилям и тем более не садиться в

них. Если водитель или пассажир просят показать дорогу,

сделать это можно, указав направление рукой издалека.

Каждый ребѐнок, который хоть на 

минуту остаѐтся без присмотра 

родителей или других взрослых, должен 

знать правила, которые помогут ему 

избежать опасности при общении с 

незнакомцами



 Оценка ситуации. Ребѐнок должен знать, что любой

незнакомец потенциально опасен. Но, если он находится в

хорошо знакомом месте и родители рядом, а человек не делает

попыток приблизиться, можно не паниковать раньше времени.

 Соблюдение дистанции. Обычно более-менее безопасным

считают расстояние в два метра. Покажите ребенку, сколько

это, отмерив сантиметровой лентой на полу, и объясните, что,

если человек приближается, необходимо отходить или убегать

от него.

 Прекращение общения. Большинство злоумышленников –

неплохие психологи. Поэтому на любые попытки завести

разговор дети должны отвечать «Сейчас спрошу у родителей»

или что-то подобное, отходить на безопасное расстояние

и/или звать взрослых.

 Уход. Если незнакомец пытается навязать общение или увести

ребѐнка, он должен немедленно прекратить разговор и

покинуть опасное место. Но делать это надо осторожно. Если

для того, чтобы попасть домой, ребѐнку надо зайти в пустой

подъезд, тѐмную подворотню и т.д., лучше не рисковать, а

подойти к знакомым взрослым и рассказать о ситуации. Если

поблизости нет никого знакомого, можно попросить помощи у

полицейского, охранника или продавца в магазине, любого,

кто явно не связан с предполагаемым злоумышленником.

Объясните детям, что они должны чѐтко 

запомнить алгоритм действий в случае, если с 

ним заговорит незнакомец


