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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это 

опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу.  

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному переходу.  

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 

 Опасно выезжать на проезжую часть на велосипедах, скейтах и роликовых 

коньках. 

 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель не 

ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль. 

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать во 

дворе или на детской площадке. 

 Не разрешать детям ездить на скутерах, мотоциклах и автомобилях без взрослых. 

Помните, лицам моложе 18 лет ЗАПРЕЩАЕТСЯ управлять мотоциклами и автомобилями! 

К управлению скутером допускаются лица, достигшие возраста 16 лег, имеющие 

необходимые права. 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 Строго соблюдайте меры противопожарной безопасности.  

 Не пользуйтесь неисправными электроустановками.  

 Помните об опасности угарного газа. 

 Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети, убирайте их в 

недоступные для малышей места. 

 Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, 

особенно аэрозольные упаковки. 

 Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра.  

 Уходя из дома, выключайте электроприборы из сети. 

 Не разжигайте печь или костер с помощью легковоспламеняющихся жидкостей 

(бензин, солярка). 

 При обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовите пожарных по телефону 

01. 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

При обнаружении подозрительных предметов (свертки, кульки, коробки, сумки, мешки, ящики). 

немедленно сообщить о предмете взрослым.  

Не подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками, и не допускать к нему других,  

Не вступайте в разговор с незнакомцами, не садитесь к ним в автомашину. Будь бдителен! 

ЗНАЙ: Заведомо ложный вызов пожарных (милиции, "скорой помощи", других специальных 

служб) является нарушением закона и наказывается штрафом, который придётся заплатить твоим 

родителям. 

Уважаемые родители (законные представители) напоминаем Вам, что Вы несёте 

административную ответственность за нарушение Областного закона от 16.12.2009 № 346-3C 

«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному здоровью» (п.1 ст. 3: Дети (лица, 

не достигшие возраста 16 лет) не могут находиться в ночное время (...с 22 часов до 6 часов 

следующего дня) без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) в общественных местах, в 

том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего 

пользования...) 

Всю ответственность за соблюдение вышеперечисленных пунктов несёте вы, родители!!! 



За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей родители 

(законные представители) могут быть привлечены к различным видам юридической 

ответственности: административной, гражданско-правовой, семейно-правовой; уголовной. 

 

 

 

 

 

 

 


