
ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА 
    Помните - спички и зажигалки – это 

предметы для взрослых, с которыми надо 

быть осторожными! 
В случае возникновения пожара, если 

рядом нет взрослых, нужно действовать 

следующим образом: 

  Обнаружив пожар, позвонить  по 

телефону 01, сообщить фамилию, 

адрес, что и где горит. 

  Предупредить о пожаре соседей, если 

необходимо они помогут вызвать 

пожарных. 

  Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, 

под ванну, нужно постараться 

убежать из квартиры. 

  Необходимо знать: дым гораздо 

опаснее огня. В задымленном 

помещении – закрыть рот и нос 

мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти 

к выходу – внизу дыма меньше. 

 Ожидая приезда пожарных, сохранять 

спокойствие, когда приедут 

пожарные, выполнять все их 

указания. 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

 НА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГЕ 

 

Будьте внимательны и 

бдительны, помните, что 

железная дорога - не место для игр.  
 Приближаясь к железной дороге - 

снимите наушники и капюшон - в них 

можно не услышать сигналов поезда! 

 Не катайтесь по платформе на 

велосипеде, скейтборде и роликах - ЭТО 

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 

 Никогда не переходите железнодорожные 

пути в местах стрелочных переводов. 

Поскользнувшись, можно застрять в 

тисках стрелки, которая перемещается 

непосредственно перед идущим поездом. 

 Опасайтесь края платформы, не стойте 

на линии, обозначающей опасность! 

Оступившись, вы можете упасть на 

рельсы, под приближающийся поезд. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 подлезать под железнодорожным 

составом и перелезать через автосцепные 

устройства между вагонами; 

 бежать по пассажирской платформе 

рядом с прибывающим или 

отправляющимся поездом; 

 устраивать различные подвижные игры; 

 находиться у железнодорожных путей 

детям без присмотра взрослых; 

 прыгать с пассажирской платформы на 

железнодорожные пути; 

  осуществлять посадку и высадку во 

время движения. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДОЕМЕ В 

ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 

Приближается время весеннего паводка. 

Помните: 

 На весеннем льду легко провалиться; 

 Не стойте на обрывистых и подмытых 

берегах – они могут обвалиться. 

 Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, 

набережной причала, нельзя перегибаться 

через перила и другие ограждения. 

 Если вы оказались свидетелем несчастного 

случая на реке или озере, не теряйтесь, не 

убегайте домой, а громко зовите на помощь, 

взрослые услышат и смогут выручить из 

беды. 

В период весеннего паводка и ледохода 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 выходить на водоемы, ходить по льдинам и 

кататься на них; 

 измерять глубину реки или любого водоема; 

 стоять на обрывистом берегу, 

подвергающемуся разливу и обвалу; 

 собираться на мостиках, плотинах и 

запрудах; 

 приближаться к ледяным заторам, 

отталкивать льдины от берегов; 

 кататься на самодельных плотах; 

 баловаться и толкаться, стоя на берегу реки; 

 Учащимся школ выходить на  

водоемы весной строго запрещается! 

 
 

 

ПОВЕДЕНИЕ С 

НЕЗНАКОМЫМИ 

ЛЮДЬМИ 

 

 
ШЕСТЬ «НЕ»: 

 

 НЕ открывай дверь незнакомым людям. 

 НЕ ходи никуда с незнакомыми людьми, 

как бы они не уговаривали и что бы 

интересное не предлагали. 

 НЕ разговаривай с незнакомыми и 

малознакомыми людьми, не бери от них 

подарки. 

 НЕ садись в машину с незнакомыми 

людьми. 

 НЕ играй на улице с наступлением 

темноты. 

 НЕ входи в подъезд, лифт с 

незнакомыми людьми. 

 

ПАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

ПОДРОСТКОВ: 

  уходя из дома, всегда сообщайте, куда 

идете и как с вами можно связаться в 

случае необходимости; 

 избегайте случайных знакомств, 

приглашений в незнакомые компании; 

 никогда не принимайте  приглашения в 

безлюдные или неизвестные места; 

 сообщайте по телефону, когда вы 

вернетесь домой 

ЗНАЙТЕ, ЧТО РОДИТЕЛИ ВАС ЛЮБЯТ 

И ЗАБОТЯТСЯ О ВАШЕЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ! 



 


