Памятка для обучающихся по охране безопасности
жизни во время осенних каникул
Соблюдай правила дорожного движения!

Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди
по левому краю дороги, навстречу движению транспорта

Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка

Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо.

Если нет светофора, переходи дорогу на перекрёстке. Пересекать улицу
надо прямо, а не наискось.

Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.

На проезжей части игры строго запрещены.

Не выезжай на проезжую часть на велосипеде.

Не управляй транспортным средством, если тебе нет 16 лет и
водительского удостоверения.
Соблюдай правила поведения на железной дороге!
На железной дороге запрещено:

Ходить по железнодорожным путям.

Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко
идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров.

Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного
направления, не убедившись в отсутствии следования поезда
встречного направления.

На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через
автосцепки для прохода через путь.

Проходить вдоль, железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего
рельса.

Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не
оборудованным дорожками для прохода пешеходов.

Стоять на подножках и переходных площадках, открывать двери
вагонов на ходу поезда, задерживать открытие и закрытие
автоматических дверей пригородных поездов.

Выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного
поезда.

Прыгать с платформы на железнодорожные пути.

Устраивать на платформе различные подвижные игры.





Курить в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородных поездов, в не
установленных для курения местах в поездах местного и дальнего
сообщения.
Бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего
поезда, а также находиться ближе двух метров от края платформы во
время прохождения поезда без остановки.

Соблюдайте правила личной безопасности на улице:

Не разговаривайте с незнакомыми людьми, не садитесь в незнакомый
транспорт.

Не подходите, не трогайте руками подозрительные предметы. В случае
обнаружения сообщите взрослым, в полицию.

Всегда сообщайте родителям о своем местонахождении.

Не находиться на улице после 22.00 часа без сопровождения взрослых.
Соблюдай правила поведения около водоёмов во время их предзимнего
замерзания.
ПОМНИ: Осенью лед на водоемах крайне ненадежен. Выходить на него
строго запрещается.
Остерегайся гололёда, во избежание падений и получения травм.
Соблюдай правила поведения, когда ты один дома:

Находясь дома, не открывайте дверь незнакомым людям.

Не оставляй ключ от квартиры в "надежном месте".

Не вешай ключ на шнурке себе на шею.

Если ты потерял ключ - немедленно сообщи об этом родителям.

Осторожно обращайся с газовыми и электроприборами, предметами
бытовой химии, лекарственными препаратами.

Не
играйте
с
острыми,
колющими
и
режущими,
легковоспламеняющимися
и
взрывоопасными
предметами,
огнестрельным и холодным оружием, боеприпасами.

Не употребляй лекарственные препараты без назначения врача,
наркотики, спиртные напитки, не кури и не нюхай токсические
вещества.

Соблюдай правила безопасности при обращении с животными.

