
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ 

ОСЕННИХ КАНИКУЛ  
 

Общие правила поведения во время каникул 

1. Соблюдай правила ПДД. 

2. Соблюдай правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами. 

3. Соблюдай правила личной безопасности на улице. 

4. Соблюдай правила поведения, когда ты один дома. 

5. Не играй с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными предметами, огнестрельным и холодным оружием, 

боеприпасами. 

 

Правила дорожного движения 

1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по 

левому краю дороги навстречу движению транспорта. 

2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или установлен 

светофор. Дорогу переходи на зелёный свет. 

3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо. 

4. Если нет светофора, переходи дорогу на перекрёстке. Пересекать улицу надо 

прямо, а не наискось. 

5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом. 

6. На проезжей части игры строго запрещены. 

7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде. 
 

Правила личной безопасности на улице 

1. Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в ближайшее 

людное место: к магазину, автобусной остановке. 

2. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, 

зови на помощь: «Помогите! Меня уводит незнакомый человек!» 

3. Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых. 

4. Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними в машину. 

5. Никогда не хвастайся тем, что у твоих взрослых много денег. 

6. Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из взрослых. 

7. Не играй с наступлением темноты. 

 

Правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами 
 

Запрещается: 

1. Бросать горящие спички, окурки в помещениях. 

2. Небрежно, беспечно обращаться с огнём. 

3. Выбрасывать горящую золу вблизи строений. 

4. Оставлять открытыми двери печей, каминов. 



5. Включать в одну розетку большое количество потребителей тока. 

6. Использовать неисправную аппаратуру и приборы. 

7. Пользоваться повреждёнными розетками.  

8. Пользоваться электрическими утюгами, плитками, чайниками без подставок из 

несгораемых материалов. 

9. Пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией. 

10. Оставлять без присмотра топящиеся печи. 

11. Ковырять в розетке пальцем или другими предметами. 

12. Самим чинить и разбирать электроприборы. 
 

Правила поведения, когда ты один дома 

1. Открывать дверь можно только хорошо знакомому человеку. 

2. Не оставляй ключ от квартиры в «надежном месте». 

3. Не вешай ключ на шнурке себе на шею. 

4. Если ты потерял ключ, немедленно сообщи об этом родителям. 

 

Правила безопасного поведения на водоемах в осенне-зимний период 

 

Наиболее опасны водоемы осенью и весной. Осенний лед становится прочным 

только после того, как установятся непрерывные морозные дни. Опасны 

кратковременные оттепели, так как это приводит к потере прочности. Весной лед 

становится пористым и слабым, хотя и сохраняет толщину. Безопасным считается 

лед толщиной 7 и более сантиметров. 

 

География замерзшей реки или озера 

 

Специалисты рекомендуют потратить несколько минут на изучение замерзшей 

реки или озера, прежде чем ступить на лед. Если есть следы или лыжня, то этот 

путь будет безопасным. Если нет следов, то наметьте свой маршрут, помня, что: 

1. лед тонкий или рыхлый обычно вблизи кустов, камыша, под сугробами, в 

местах, где водоросли вмерзли в лед; 

2. под толстым слоем снега лед всегда тоньше; 

3. тоньше лед там, где быстрее течение, где бьют ключи или впадает в реку ручей; 

4. лед может неплотно соединяться с сушей, поэтому надо осторожно спускаться 

с берега; 

5. лед может быть непрочным около стока промышленных вод; 

6. темные пятна предупреждают о непрочности льда. 

Проверять прочность льда надо ударами палки или пешни. Если после двух-трех 

ударов вода не показывается, то лед достаточно крепок. Когда лед прогибается 

или трещит под ногами, надо отойти назад скользящим шагом - не отрывая ног 

ото льда. Особую осторожность надо соблюдать при движении по льду 



водохранилища, так как понижение уровня воды превращает ледовый покров в 

своего рода мост. 

 

Несколько советов любителям зимней рыбалки: 

 

- не собираться большими группами в одном месте; 

- нельзя пробивать лунки на переправах; 

- не пробивать рядом много лунок; 

- опасно ловить рыбу у промоин; надо всегда иметь под рукой 15-20 метров 

прочной веревки; 

- лунки пробивать на расстоянии 5-6 метров друг от друга. 

Надо всегда помнить, что отправляться на водоемы в одиночку опасно! 

Безопасней всего переходить водоем по прозрачному льду, имеющему 

зеленоватый или синеватый оттенок. Пешеходную переправу надо осуществлять 

группой, соблюдая дистанцию, друг от друга 5-6 метров. 

 

При переходе реки или озера на лыжах надо: 

 

1. поискать, нет ли проложенной лыжни; 

2. если вы идете по целине, отстегнуть крепление лыж, чтобы от них можно было 

легко избавиться; 

3. палки держать в руках, не накинув петли на кисти; 

4. рюкзак повесить на одно плечо - это обеспечит свободу движения в случае 

неожиданного провала под лед. 

Оказание самопомощи 

Если вы провалились под лед на реке или озере, нужно широко раскинуть руки по 

кромкам льда и удерживаться от погружения с головой. Без резких движений 

нужно выбираться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на 

поверхность ноги. Главная тактика здесь - приноравливать свое тело для наиболее 

широкой площади опоры. Выбираться из пролома нужно в ту сторону, откуда 

шел. Выбравшись, нужно откатиться, а затем ползти. 

Оказание взаимопомощи 

В случае, если на ваших глазах провалился человек, необходимо крикнуть: «Иду 

на помощь!». Приближаться к полынье можно только ползком, широко раскинув 

руки для уменьшения давления на лед. Также можно использовать лыжи, доску и 

ползти на них. К самому краю подползать нельзя, иначе в воде окажутся уже двое. 

У каждого предмета, кроме качеств, для которых он создан, есть множество 

других - в том числе и свойства инструмента защиты. 

Предметы могут быть использованы в качестве средств спасения - лыжи, лыжные 

палки, санки, шарфы, связанные ремни, куртки. 

Подползать к самой полынье недопустимо. Если помощь оказывают 2-3 человека, 

то, взяв друг друга за ноги, ложатся на лед цепочкой и двигаются к пролому. 



Оказывать помощь следует как можно быстрее, так как человек, находясь в 

холодной воде, замерзает и теряет сознание через 10-30 минут. После спасения с 

пострадавшего следует снять мокрую одежду и энергично растереть его тело, 

переодеть в сухое и напоить чаем. 

 

ЛЮБИТЕ СЕБЯ!!! 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!!! 


