
МОИ БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ! 

  

Дорогие ребята, впереди каникулы - чудное время, которое так ожидаемо любым ребенком. Это славные 

деньки, когда нет учебы и соответственно, отсутствует острая необходимость просыпаться по будильнику 

строго в шесть и делать дела. Но, как не странно, на каникулах нужно тоже кое о чем позаботиться. И речь, 

безусловно, не об учебе... 

Общие правила поведения во время каникул... 

Каждый ребенок, независимо от возраста и ширины размаха планов на каникулы, обязан знать несколько простых 

правил безопасности во время отдыха, иначе каникулы могут обратиться неприятными последствиями. Так что, 

небольшой список правил, зачитываемый учителями в последний день учебы, – это отнюдь не пустые слова. И 

каждый ученик должен быть с ним хорошо знаком. 

Рассмотрим несколько основных правил поведения, которые гарантируют безопасность на каникулах: 

 Необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть осторожным и внимательным на проезжей части 

дороги. 

 Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы, а также уезжать в другой город. 

 Категорически не рекомендуется играть вблизи железной дороги или проезжей части, а также ходить на пустыри, 

заброшенные здания, свалки и в темные места. 

 Нужно соблюдать все правила пожарной безопасности. 

 Вести себя на водоемах нужно максимально осторожно. 

 Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных. 

 Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки внимания или какие-либо 

приказы посторонних. 



 



    НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! 

— купаться можно только в разрешенных местах; 
— нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги и др.; 
— не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина; 
— не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать; 
— нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного оборудования – бакены, буйки и т.д.; 
— нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва, и выплывать на фарватер; 
— нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя; 
— если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайтесь плыть навстречу течению. В этом случае нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно 
приближаться к берегу; 
— если вы попали в водоворот, наберите побольше воздуха, нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от него; 
— если у Вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы. Не стесняйтесь позвать на помощь; 
— нельзя подавать крики ложной тревоги. 

      ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ 

— когда купаешься, поблизости от тебя должны быть взрослые; 
— нельзя играть в тех местах, откуда можно упасть в воду; 
— не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо; 
— не ныряй в незнакомых местах; 
— не заплывай за буйки; 
— нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну; 
— не устраивай в воде игр, связанных с захватами; 
— нельзя плавать на надувных матрасах и камерах (если плохо плаваешь); 
— не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах; 
— если ты решил покататься на лодке, выучи основные правила безопасного поведения в этом случае; 
— необходимо уметь правильно управлять своими возможностями. 

Уважаемые родители: 

 чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички – не игрушка, а огонь – не забава, чтобы у него 
сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии для людей; 

 не оставляйте на виду спички, зажигалки; 

 научите детей правильно пользоваться бытовыми электро- и газоприборами; 

 расскажите им, как правильно действовать при экстремальной ситуации, ведь очень часто у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная реакция и место того, 
чтобы убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол; 

 если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязательно напишите на листке бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи. Они всегда должны 
находиться на самом видном месте, и первой строкой должен быть написан телефон «01» и «112». Убедитесь, что ребенок знает свой адрес; 

 помните, что если пожар произойдет по причине детской шалости и причинит кому-либо ущерб, то родители несут за это ответственность в установленном законом 
порядке; 

 если же возникла необходимость оставить ребенка на время одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ и электроприборы, погашен ли 
огонь в печке. 

 не разрешайте детям самостоятельно подходить к водоемам! 

    ХОРОШЕГО ВАМ ОТДЫХА!!! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!! 


