
 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ  
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 
 Важно, чтобы родители были примером для детей, соблюдайте правила дорожного движения 
 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 

 • Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора. 

 • Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком "Пешеходный переход". Пересекать улицу надо прямо, а не наискосок. 

 • Оборудуйте свой автомобиль удерживающими устройствами для детей. Не забывайте пристегиваться за рулем. 

 • Не выходите из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги. 

 Вспомните вместе, какие ещё правила поведения на дороге вы знаете. 

ПРАВИЛА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Если вы обнаружили подозрительный предмет, который может оказаться взрывным устройством  
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без внимания. 
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, сообщите об этом взрослым или опросите окружающих 

людей. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору. 
Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не 

установлен, немедленно сообщите о находке в полицию по телефону «02» или в службу спасения «01». 
Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, больнице или в любом другом учреждении, немедленно сообщите о находке в 

администрацию. 
Во всех перечисленных случаях: 

 не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

 зафиксируйте время обнаружения находки; 

 отойдите как можно дальше от опасной находки; 

 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы; 

 не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем. 
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве маскировки для взрывных устройств используют 

обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может 

представлять опасность. 

 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

Чтобы не случился пожар, запомните эти простые правила: 

 не играйте со спичками, следите, чтобы со спичками не шалили ваши товарищи, маленькие дети; 

 не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, аэрозольные упаковки; 

 не оставляйте детей с электронагревательными приборами – от них, включенных в сеть и оставленных без  присмотра, может 

произойти пожар;  

 не направляйте пиротехнические изделия в лицо, на насаждения и строения;  

 будьте особо осторожны, если поблизости находятся линии электропередач, не позволяйте детям влезать на опоры, на крыши домов и 

строений. 

 не позволяйте детям проникать в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, распределительные пункты. 

 Не приближайтесь к провисшим или лежащим на земле, оборванным проводам. 

Напоминаем, что в случае возникновения пожара в службу спасения можно позвонить по телефону 01. 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ДЕТЬМИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ (статья 20.20. 20.22 КОАПа РФ) 

ПРОФИЛАКТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Компьютерной зависимостью называют пристрастие к занятиям, связанным с использованием компьютера, приводящее к резкому сокращению 

всех остальных видов деятельности, ограничению общения с другими людьми. Компьютерная зависимость. наиболее часто проявляется в 

детском и подростковом возрасте.  

Признаки зависимости   

 Если ребенок ест, пьет чай, готовит уроки у компьютера. 

 Провел хотя бы одну ночь у компьютера. 

 Прогулял школу – сидел за компьютером. 

 Приходит домой, и сразу к компьютеру. 

 Забыл поесть, почистить зубы (раньше такого не наблюдалось). 

 Пребывает в плохом, раздраженном настроении, не может ничем заняться, если компьютер сломался. 

 Конфликтует, угрожает, шантажирует в ответ на запрет сидеть за компьютером. 

Если вы ответили положительно хотя бы на 2 утверждения. Вам необходимо задуматься. 

НЕ НАРУШАЙТЕ ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН №346-3С ОТ 13.03.2013 
Запрещается нахождение детей (лиц, не достигших возраста 16 лет) в ночное время (с 22 часов до 6 часов следующего дня) без сопровождения 

законных представителей; запрещается в любое время суток находиться в подвалах, на чердаках, стройках (в том числе заброшенных). 

НЕ НАРУШАЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №15-ФЗ ОТ 23.02.2013 
Запрещается курение в общественных местах, на остановках пассажирского транспорта, в лифтах, подъездах жилых домов, на территории 

дошкольных, медицинских, образовательных учреждений 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ НАХОЖДЕНИЕ НА ВОДОЕМАХ  ЛИЦ ДО 14 ЛЕТ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (решение 

Волгодонской городской Думы от 16.04.2015 №51) 

                            

ПОСЛЕ ЛЮБОГО ВЫЕЗДА НА ПРИРОДУ ПРОВЕРЯЙТЕ  РЕБЕНКА НА  НАЛИЧИЕ  УКУСОВ КЛЕЩА! 

Удалять клещей самостоятельно не желательно! В случае необходимости снимайте их в медицинских перчатках и очень осторожно, чтобы не 

раздавить и не оторвать хоботок. Клеща обязательно поместить во флакон и доставить в медицинское учреждение! 

УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ, ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

                   ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ 

                 И ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ! 
 

 


