
Памятка о правилах поведения в лесу. 
 Внимание! МЧС России предупреждает! 
 
    Перед тем, как отправиться на прогулку или в поход за грибами в лес, 
соблюдайте следующие простые правила поведения в лесу: 
    1. Перед тем, как отправиться в лес, сообщите близким или друзьям, куда 
вы идете и как надолго. Это одно из основных  правил, которое действует в 
отношении любого похода в любом составе. Если к назначенному времени 
вы не вернулись, вас обязательно начнут искать. Помните об этом. 
   2. Определите место стоянки и время возвращения. Если вы с компанией 
приехали в лес за грибами, обязательно решите, кто и в каком направлении 
пойдет, договоритесь, в какое время вы должны вернуться к месту стоянки. В 
случае если вы заблудились, это поможет, своевременно начать ваши поиски 
в указанном направлении. 
   3. Возьмите все необходимое. Собираясь в лес обязательно возьмите с 
собой самое необходимое, а именно: компас, нож, спички, соль, заряженный 
мобильный телефон. Небольшой продуктовый паек, легкую запасную 
одежду. Спички и одежду упакуйте в полиэтилен, чтобы они не промокли в 
случае дождя. 
   4. Одевайтесь в яркую одежду!  Спасатели советуют одевать в лес одежду 
ярких цветов, а не камуфлированную, как это делают многие. Дело в том, что 
камуфляж существенно осложняет поиски потерявшегося, а яркая одежда 
позволит заметить человека среди зеленых  деревьев и кустов. И конечно же 
надо надеть что-то на голову (с мелких деревьев и кустарников могут падать 
клещи), длинные брюки  (может быть, придется продираться сквозь кусты)  и 
удобную обувь. Но помните, что осенью, пока деревья не сбросили листву, 
цвета одежды нужно подбирать таким образом, чтобы они не сливались с 
яркими цветами осенней листвы. В таком случае самый заметный цвет- ярко-
голубой. 
   5. Осмотритесь на местности. Прежде, чем войти в лес, выясните где 
находятся основные ориентиры: дороги, реки, ручьи, населенные пункты, для 
того, чтобы схематично представить себе границы местности, в которой 
будешь ходить. Определите по компасу стороны света, чтобы знать, в каком 
направлении вы будете возвращаться. Если у вас не оказалось компаса, то 
запомните, с какой стороны светит солнце. При возвращении оно должно 
светить с другой стороны. 
  



ПАМЯТКА 
по безопасному поведению учащихся на дорогах в зимний период 

 
 

 Скоро у тебя начнутся зимние каникулы! Не забывай, что по улицам всегда 
движется транспорт. Поэтому играть лучше во дворах, садах, на детских 
площадках. Не выбегай на проезжую часть дороги, так как увлекшись играми 
( катаясь на санках, или коньках) ты можешь не заметить идущие по ней 
машины. 
 
 П О М Н И! 

1. В зимнее время будь чрезвычайно осторожен на улице (дороге). 
2. Переходи улицу только на зеленый сигнал светофора или по 

пешеходному переходу, полностью убедившись в том, что все машины 
остановились. 

3. Не играй в снежки, футбол на тротуарах и вблизи проезжей части. 
4. Не катайся на санках, лыжах и коньках по улицам и дорогам. Это очень 

опасно. 
5. Не цепляйся за проходящий транспорт. Ты можешь неожиданно упасть 

и оказаться под колесами. 
6. В туман будь особенно осторожен на дороге, так как видимость в это 

время очень плохая. Прежде чем перейти через дорогу, убедись, что по 
ней не идет автомобиль. А если рядом окажется малыш, возьми его за 
руку и переведи через дорогу. 

7. Не торопись переходить улицу в мороз. Это наиболее опасно: стекла 
автомобилей покрываются изморозью и видимость ухудшается. 
Подожди, когда пройдет транспорт. Только после этого переходи 
дорогу. 

8. Будь особенно осторожен в гололед. Даже самый опытный водитель не 
сможет сразу остановить машину, особенно на скользкой дороге. 

9.  Будь внимателен на дороге в снегопад. По пути домой не спеши. 
Водитель с трудом видит перед собой дорогу, и поэтому неожиданно 
появившийся пешеход может быть сбит машиной. 

10. Знай и выполняй правила дорожного движения всегда и везде. 
 
 
 



ПАМЯТКА 
о безопасности на водоёмах в летний период 

Поведение на воде 
Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жителей  

устремляются в выходные дни поближе к воде. Свежий воздух, солнце, 
купание не только доставляют удовольствие, но и служат хорошим 
средством закаливания организма. Вместе с этим вода регулярно 
уносит жизни. Помните: купание в нетрезвом виде может 
привести к трагическому исходу!  

- При  купании  недопустимо: 
1. Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин. 
2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна. 
3. Заплывать за буйки и ограждения. 
4. Приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам. 
5. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов.  
6. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде. 

 Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в воде 

или у береговой линии.  Алкоголь  ухудшает чувство равновесия, 

координацию движений и самоконтроль.  
 

Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных 

местах глубиной не более 1-2 метра! 
 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, 

оборудованных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ 

ЗАПРЕЩЕНО!» 

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного 

поведения на воде может предупредить беду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ:  
РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПЕДАГОГИ! 
 

Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит 

ТОЛЬКО ОТ ВАС! 
 

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели детей 

на водоемах в летний период обращаемся к Вам с убедительной просьбой: 

провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и 

искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы 

предупредите несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит 

жизнь Ваших детей сегодня и завтра. 
 

Категорически запрещено купание: 

 детей без надзора взрослых; 
 в незнакомых местах; 
 на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без 

надзора взрослых); 

Необходимо соблюдать следующие правила:  

 Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько 

легких упражнений. 
 Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды 

комфортна для тела (не ниже установленной нормы). 
 Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном 

дне (особенно головой вниз!), при нахождении вблизи других пловцов. 
 Продолжительность купания - не более 30 минут, при невысокой 

температуре воды - не более 5-6 минут. 
 При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные 

знаки ограждения, не подплывать близко к моторным лодкам и прочим 

плавательным средствам. 
 Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе. 
 Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде. 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 

Если тонет человек: 

 Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»  
 Попросите вызвать спасателей и «скорую помощь».  
 Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом 

на конце.  
 Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь 

доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если услышите 
адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве 
опоры и помогите доплыть до берега. Если же утопающий 
находится в панике, схватил вас и тащит за собой в воду, 
применяйте силу. Если освободиться от захвата вам не удается, 
сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая за собой 
спасаемого. Он обязательно отпустит вас. Если утопающий 
находится без сознания, можно транспортировать его до берега, 
держа за волосы. 

Если тонешь сам: 

 Не паникуйте.  
 Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зови на помощь.  
 Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, 

сделайте несколько глубоких вдохов. 

Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой английскую 
булавку. Она поможет вам, если в воде начнутся судороги. Если же у 
вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущипните несколько раз 
икроножную мышцу. Если это не помогает, крепко возьмитесь за 
большой палец ноги и резко выпрямите его. Плывите к берегу.  

Вы захлебнулись водой: 

 не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;  
 прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и 

сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками;  
 затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных 

движений;  
 восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;  
 при необходимости позовите людей на помощь.  

  

 

 



ПАМЯТКА 

Правила оказания помощи при утоплении: 

1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза.  

2. Очистить ротовую полость.  

3. Резко надавить на корень языка.  

4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов - добиться полного 
удаления воды из дыхательных путей и желудка.  

5. Если нет рвотных движений и пульса - положить на спину и 
приступить к реанимации (искусственное дыхание, непрямой массаж 
сердца). При появлении признаков жизни - перевернуть лицом вниз, 
удалить воду из легких и желудка.  

6. Вызвать “Скорую помощь”.  

Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его 
на глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если 
утонувший находился в воде не более 6 минут.  

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ ВНИМАНИЯ (в любой 
момент может произойти остановка сердца)  

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ.  

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер 
безопасного поведения на воде может предупредить беду.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ. 

Водоемы являются опасными в любое время года. Летом они опасны 

при купании и пользовании плавсредствами. Опасность чаще всего 

представляют сильное течение (в том числе подводное), глубокие омуты и 

подводные холодные ключи.  
Летом на водоемах следует соблюдать определенные правила 

безопасного поведения. 
Во-первых, следует избегать купания в незнакомых местах, 

специально не оборудованных для этой цели. 
Во-вторых, при купании запрещается: 
                            заплывать за границы зоны купания; 
                            подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, 

катамаранам, гидроциклам; 
                            нырять и долго находиться под водой; 
                            прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др. 

сооружений, не приспособленных для этих целей; 
                            долго находиться в холодной воде; 
                            купаться на голодный желудок; 
                            проводить в воде игры, связанные с нырянием и  

захватом друг друга; 
                            плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных 

матрасах и камерах (за пределы нормы заплыва); 
                            подавать крики ложной тревоги; 
                            приводить с собой собак и др. животных.   
 Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на воде. 
        Наиболее известные способы отдыха: 
Лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, расслабиться и помогая 

себе удержаться в таком положении, сделать вдох, а затем после паузы-
медленный выдох. 

        Если во время купания свело ногу, надо позвать на помощь, 

затем погрузиться с головой в воду, сильно потянуть ногу на себя за 

большой палец, а затем распрямить ее. 
Если не имеешь навыка в плавание, не следует заплывать за границы 

зоны купания, это опасно для жизни. 
 

  

 

 



 
Памятка 

 «Безопасность на воде» 

 

Запрещено: 
 заплывать на глубину и далеко от берега, если вы не умеете плавать;  
 купаться и нырять в незнакомых местах; 
 заплывать за буйки; 
 подплывать и прыгать в воду с плавсредств; 
 распивать спиртные напитки и купаться в нетрезвом виде;  
 допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом 
купающихся; 
 подавать крики ложной тревоги; 
 плавать на досках, бревнах, автомобильных камерах, надувных 
матрацах и др.; 
 оставлять без присмотра маленьких детей во время купания.  

Что делать, если вы чувствуете, что тонете? 
 не барахтайтесь, а перевернитесь на спину, выплюньте воду и сделайте 
глубокий вдох, успокойтесь, отдохните, лежа на спине, – вода удержит Вас, 

не сомневайтесь. Отдохнули? – Теперь можно медленно и спокойно 

доплыть до берега, или, если нужно, позвать на помощь. 
 освободиться от одежды, если она тянет вниз. Если одежда не мешает, 
то снимать ее не надо (даже намокшая одежда снижает переохлаждение);  
 старайтесь плыть в направлении берега или того места, где вы можете 
за что-нибудь ухватиться (камень, торчащее из воды бревно, дерево) или 

хотя бы держаться на поверхности воды; 
 если течением относит вниз, не сопротивляйтесь и не тратьте силы, 
главное держаться на поверхности воды и ждать удобного случая за что-
нибудь ухватиться или выбраться на мелководье; 
 если Вы заплыли слишком далеко, устали и, оглянувшись на далекий 
берег, испугались, что не сумеете вернуться, тогда вам поможет умение 

отдыхать на воде: лягте на спину, расправьте ноги и руки, расслабьтесь и 

отдохните 2-3 минуты, лишь легкими движениями рук и ног помогая себе 

удерживаться в горизонтальном положении. 



Если начались судороги: 
 прежде всего, немедленно смените стиль плавания – плывите на спине и 
постарайтесь как можно скорее выйти из воды; 
 если свело ногу, погрузитесь на секунду в воду с головой и, распрямив 
сведенную судорогой ногу, с силой потяните за большой палец ступню на 

себя; 
 при ощущении стягивания пальцев руки надо быстро, с силой сжать 
кисть руки в кулак, сделать резкое, отбрасывающее движение рукой в 

наружную сторону и разжать кулак; 
 при судороге икроножной мышцы необходимо, согнувшись, двумя руками 

обхватить стопу пострадавшей ноги и с силой потянуть ее к себе;  
 при судороге мышц бедра необходимо ухватить рукой ногу с наружной 
стороны, ниже голени, у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колене, 

потянуть назад к спине. 
Если судорога руки или ноги не прошла, повторите прием еще раз. 

Следует помнить, что работа сведенной мышцей ускоряет исчезновение 

судорог.  

Если на ваших глазах тонет человек? 
Посмотреть, нет ли рядом спасательного средства. Им может быть все, 

что увеличит плавучесть человека и что вы в состоянии до него добросить.  
Ободрите криком потерпевшего, что вы идете на помощь. Приближаясь, 

старайтесь успокоить и ободрить выбившегося из сил пловца. Если это 

удалось, и он может контролировать свои действия, пловец должен 

держаться за плечи спасателя. Если нет – обращаться с ним надо жестко и 

бесцеремонно. Можете даже оглушить утопающего, чтобы спасти свою и 

его жизнь. 

Техника спасания.  
Подплыв к утопающему надо поднырнуть под него и взяв сзади одним из 

приемов захвата (классический – за волосы), транспортировать к берегу. В 
случае если утопающему удалось схватить вас за руки, шею или ноги, 

освобождайтесь и немедленно ныряйте – инстинкт самосохранения 

заставит потерпевшего вас отпустить. 
Если человек погрузился в воду, не бросайте попыток найти его в 

глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший был 

в воде около 6 минут. 
Вытащив на берег, осмотрите потерпевшего: рот и нос могут быть 

забиты тиной или песком, их надо немедленно очистить. Затем 

переверните пострадавшего на живот, так чтобы голова оказалась ниже 

уровня его таза (ребенка можно положить животом на свое бедро) и, резко 

надавите на корень языка для провоцирования рвотного рефлекса и 

стимуляции дыхания. Если нет рвотных движений и кашля – положите 

пострадавшего на спину и приступите к реанимации: 
 встаньте на колени слева, максимально запрокиньте голову утонувшего 
(это очень важно!) и, сместив челюсть вниз, раскройте ему рот;  
 сделайте глубокий вдох, приложите свои губы к губам пострадавшего и с 
силой вдохните воздух, ноздри пострадавшего при этом нужно зажать 

рукой; 



 если у пострадавшего не бьется сердце, искусственное дыхание надо 
сочетать с непрямым массажем сердца. Для этого ладонь положите 

поперек нижней части грудины (но не ребра!), другую ладонь – поверх 

первой накрест. Надавите на грудину запястьями так, чтобы она прогнулась 
на 3-5 см, и отпустите. Через каждое вдувание делайте 4-5 ритмичных 

надавливаний; 
 при проявлении признаков жизни переверните пострадавшего лицом 
вниз и удалите воду из легких и желудка; 
 если помощь оказывают двое, тогда один делает искусственное 
дыхание, другой – массаж сердца. Не останавливайте меры по реанимации 

до прибытия скорой помощи; 
 не оставляйте пострадавшего одного и не перевозите его 
самостоятельно, вызовите «скорую помощь». 
 



Памятка на летние каникулы родителям 

Уважаемые родители!  

Летом, с началом каникул, наших детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у 

водоемов, в лесу, на игровых площадках, в саду, во дворах. Этому способствует погода, 

летние поездки и любопытство детей, наличие свободного времени, а главное отсутствие 

должного контроля со стороны взрослых. 

Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и живыми надо помнить ряд правил и 

условий при организации их отдыха с родителями, родственниками, друзьями (на даче 

или в деревне у бабушки): 

-формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности; 

-проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение 

которых поможет сохранить жизнь; 

-решите проблему свободного времени детей; 

Помните! Поздним вечером и ночью (с 22 до 6 часов местного времени) детям и 

подросткам законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых; 

-постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место пребывания 

детей; 

-не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребенку, что он имеет 

полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить 

ему вред; 

-объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину с 

незнакомыми людьми; 

-убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать о 

происшествии, ни в коем случае не сердитесь, всегда примите его сторону. Объясните, что 

некоторые факты никогда нельзя держать в тайне, даже если они обещали хранить их в 

секрете; 

-плавание и игры на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью детей. 

Когда ребенок в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь - подчас минута может 

обернуться трагедией; 

-обязательно объясните детям, что они не должны купаться в одиночку, а также нырять в 

незнакомом месте; 

-взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен сам уметь плавать, 

оказывать первую помощь, владеть приемами проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца; 



-чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите 

детей правилам дорожного движения, научите их быть предельно внимательными на 

дороге и в общественном транспорте; 

-проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми 

на игровой или спортивной площадке, в походе; 

-изучите с детьми правила езды на велосипедах, квадроциклах, скутерах, мопедах, 

мотоциклах.  

Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на 

автомагистралях и приравненных к ним дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, скутером 

(мопедом, квадроциклом). 

Будьте предельно осторожны с огнем. Обратите внимание детей на наиболее 

распространенные случаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнем: детская 

шалость с огнем; непотушенные угли, шлак, зола, костры; незатушенные окурки, спички; 

сжигание мусора владельцами дач и садовых участков на опушках леса; поджог травы, 

короткое замыкание, эксплуатация электротехнических устройств, бытовых приборов, 

печей. 

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает 

рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребенку несложные правила поведения, 

тем больше вероятность, что он их запомнит и будет применять. Вы должны регулярно их 

напоминать 



 
 
 

   

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 



. 
 

                                             Уважаемые родители! 
 
Ваш ребенок сегодня первоклассник. Это большое событие в его жизни и в 
жизни семьи. 
Старайтесь в первой месяц обязательно провожать детей в школу и встречать их 
после занятий, если же вы лишены такой возможности, то определите для 
ребенка самый короткий и безопасный путь в школу. Пройдите по выбранному 
маршруту и расскажите своему малышу, как на наиболее трудных участках 
следует переходить улицу. Несколько раз перейдите здесь улицу вместе с 
ребенком. 
Используйте любой подходящий момент для ознакомления детей с правилами 
уличного движения. 
Гуляя с ребенком по городу, по дороге в школу и домой обратите его внимание 
на то, как много машин, автобусов, трамваев ездит по улицам. А какой порядок! 
Это потому, что люди выполняют правила дорожного движения. 
Расскажите ребенку о сигналах светофора.  
Красный свет - запрет движенья.  
Желтый свет – предупреждение. 
Свет зеленый говорит:  
Пешеходам путь открыт! 
Запомни значение каждого света!  
Тебе пригодится на улице это.  
Очень важно, чтобы ваш ребенок не только запомнил, но и хорошо понял, что 
выполнять правила движения нужно всегда и всюду.  
Расскажите о том, что машины идут по одной стороне мостовой, что люди ходят 
по тротуару. Переходя с ребенком улицу покажите ему, объясните, что надо 
внимательно посмотреть налево, потом направо и переходить улицу прямо, а не 
наискось. Помните, что автобус и троллейбус надо обходить сзади, а трамвай 
спереди! 
Очень важно, чтобы ваш ребенок понял, а не только запомнил, что выполнять 
правила движения нужно всегда и всюду. Поэтому личным примером 
показывайте ему, как надо вести себя на улице. Отпускайте детей одних в школу 
только тогда, когда твердо будете уверены, что они хорошо усвоили и 
выполняют правила движения. 
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Светофор и ребенок 
(памятка родителям) 

 
Ваш малыш стал совсем большой и самостоятельный. Он ходит в школу и 
гордится 
Этим. Но существует опасность, которая чаще других подстерегает ребят. Это 
движущийся транспорт. 
Есть детские книжки, детский театр, детское кино, детские игрушки. Но нет и 
быть не может "детского дорожного движения". 
Безопасному поведению на дороге надо учить. Но заученные, как стихи, Правила 
не уберегут ребенка от беды. Поэтому наряду с изучением Правил дорожного 
движения надо действовать личным примером. 
Надо объяснять ребенку, что Зеленый сигнал светофора не означает, что дорогу 
можно переходить без оглядки. 
Он лишь РАЗРЕШАЕТ переход дороги. Безопасность пешеход должен 
обеспечить себе сам. Для этого нужно узнать, как переходить дорогу по 
зеленому сигналу светофора и научиться это делать на практике. 
Правила перехода дороги на регулируемом пешеходном переходе: 
 

  Остановись на краю тротуара, не наступай на бордюрный камень. 
 Дождись зеленого сигнала. Если он мигает, переходить не следует, хотя 
переход и разрешен - можно попасть в опасную ситуацию. 

  Посмотри по сторонам. Транспортные средства стоят и водители 
пропускают пешеходов? Переходи дорогу, придерживаясь правой стороны 
перехода. 

 Иди быстро, но не беги.  
 Если при подходе к середине проезжей части загорается красный сигнал, 
остановись. Не делай лишних шагов ни вперед, ни назад. Следи за 
проезжающим транспортом слева и справа. 

  Заканчивай переход, только убедившись, что снова горит зеленый сигнал 
и транспортные средства стоят. 
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С сентября месяца у Вас, дорогие мамы и папы, начались весьма непростые 
испытания. Главным учителем безопасного поведения детей на проезжей части 
будет не школа, а именно Вы. Какие бы занятия с вашим малышом там ни 
проводили, школа может лишь закреплять те нравственные навыки, устойчивые 
привычки безопасного поведения на улицах и дорогах, которые вы сформируете 
в семье. 
Пока, к глубочайшему сожалению, педагоги вынуждены переучивать 
первоклассников или отучать от неправильных знаний и вредных привычек, 
привитых детям взрослыми. Главным в воспитании законопослушного 
гражданина, в том числе как участника дорожного движения, для родителей 
должен быть принцип «Делай, как я». Чтобы ребенок не нарушал Правила 
дорожного движения, он должен не просто их знать - у него должно войти в 
привычку их соблюдать. Даже если вы опаздываете, все равно переходите дорогу 
там, где это разрешено правилами. Ваш пример будет куда более наглядным, чем 
сотни раз повторяемые слова «не ходи на красный свет». 
Дорожное движение начинается не с проезжей части дорог и улиц, а с тротуара. 
Поэтому, отправляясь в школу с ребенком, объясните ему, что нужно быть 
внимательным с первых шагов от подъезда дома. Пройдите с ним весь путь и 
ненавязчивого показывайте наиболее опасные участки. 
Если в первом классе большинство из вас провожают и встречают ребенка из 
школы, то во втором классе многие дети предоставлены сами себе, не 
научившись оценивать ситуацию и планировать свои действия. При этом они 
имеют весьма малый опыт самостоятельного перехода проезжей части дороги. 
Социологические исследования, проведенные специалистами психологического 
центра МГУ показали, что:  

 - второклассники составляют самую большую группу риска, 
подвергающую свою жизнь опасности; 

 - именно среди второклассников самое большое количество ребят 
называют наиболее безопасным способом переход дороги без 
сопровождения взрослых; 

 - только ученики вторых классов считают, что безопасно переходить 
дорогу в любом месте. 

 
РОДИТЕЛИ, ОБРАТИТЕ НА ЭТО ВНИМАНИЕ!!! 

 
Вовремя дайте своим детям необходимые знания и умения, чтобы им не 
пришлось приобретать нужный опыт общения с дорогой самостоятельно. 
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Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные 

"ловушки". 
 

Главная опасность - стоящая машина! 
Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой автомобиль, 
который движется с большой скоростью, мешает вовремя заметить опасность. 
Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно 
осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не 
угрожает и только тогда переходить дорогу. 
 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 
Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, 
когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди 
около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. От остановки надо 
двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода. 

 
Умейте предвидеть скрытую опасность! 

Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно 
выехать машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где дорога 
просматривается в оба направления. В крайнем случае, можно осторожно 
выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только тогда 
переходить дорогу. 

 
Машина приближается медленно, и все же надо пропустить ее. 

Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий на 
большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной машиной может 
быть скрыта другая. 
 

И у светофора можно встретить опасность. 
Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители 
автомобилей нарушают Правила дорожного движения: мчатся на высокой 
скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому 
недостаточно научить детей ориентироваться на зеленый сигнал светофора, 
необходимо убедиться, что опасность не угрожает. Дети часто рассуждают так: 
"Машины еще стоят, водители меня видят и пропустят". Они ошибаются. 

 
"Пустынную" улицу дети часто перебегают не глядя. 

На улице, где машины появляются редко дети, выбегают на дорогу 
предварительно ее не осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у ребенка 
привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, 
прислушаться - и только тогда переходить улицу. 
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Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина! 
Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за 
машинами, двигающимися с правой стороны, и забывают об автомобилях 
проезжающих у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад - 
прямо под колеса машины. Если пришлось остановиться на середине дороги, 
надо быть предельно внимательным, не делать ни одного движения, не 
убедившись в безопасности. 
 

На улице крепко держите ребенка за руку! 
Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе не 
наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. На 
улице дети отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не заметив идущую 
машину, и думая, что путь свободен, вырываются из рук взрослого и бегут через 
дорогу. Возле перехода дороги вы должны крепко держать ребенка за руку. 

 
Арки и выезды из дворов - места скрытой опасности! 

В крупных городах местом повышенной опасности являются арки, через 
которые из дворов на проезжую часть выезжают машины. Не допускайте, чтобы 
ребенок бежал мимо арки впереди взрослого: его необходимо держать за руку. 
 
Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, 
других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному 
поведению на улице не только Вашего ребенка, но и других детей. 
Переходите дорогу, соблюдая Правила дорожного движения. 
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Обучающиеся, будьте дисциплинированы на улице! 
  

1.  Ходите только по тротуару! 
2.  Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели 
      перехода,   а где их нет — на перекрестках по линии тротуаров. 
3.  Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середины — 

направо! 
4.  На улицах и дорогах, где движение регулируется, переходите 
      проезжую часть только при зеленом сигнале светофора или  
      разрешающем жесте регулировщика.  
5.  Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом! 
6.  Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках  
      на проезжей части улицы! 

    7.    Езда на велосипедах по улицам и дорогам разрешается детям             
        не    моложе 14 лет. 

8.   Соблюдайте правила пользования  городским транспортом. 
9.    Помните, что дорога в школу должна быть не короткой, а   
      безопасной. 

Соблюдайте Правила дорожного движения сами 
и помогайте в этом своим родным и близким! 
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Сегодня на улице идет дождь. Дорога скользкая. Стёкла автомобилей 
покрываются водой и в машине работают дворники. Видимость ухудшается. В 
таких условиях водителю трудно ехать. Расстояние, нужное для остановки 
автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. Поэтому, возвращаясь из школы в 
такую погоду, будьте очень внимательными.   Посмотрите вокруг себя, 
пропустите приближающийся транспорт и, только убедившись в полной 
безопасности, начинайте переходить  дорогу. 
ЗАПОМНИТЕ: даже опытный водитель не сможет мгновенно остановить 
автомобиль. 
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Если на улице туман, видимость ухудшается. Это очень влияет 
на дорожно-транспортную обстановку. Поэтому прежде чем 
перейти дорогу, убедитесь, что вблизи нет приближающегося 
транспорта.   В тумане  будь особенно осторожным. 
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Сегодня на улице мороз. Стёкла автомобилей покрываются 
изморозью, и водителю   трудно наблюдать за дорогой. Если вы 
переходите улицу, не спешите, посмотрите по сторонам. 
Пропустите  транспортное средство, ведь из-за плохой 
видимости водитель может вас не заметить. Будьте 
осторожны в такую погоду! 
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В осенние дни дорога и тротуар  часто покрываются ледяной 
коркой. В таких условиях легко поскользнуться и упасть.  
Особенно опасно переходить дорогу.  На скользкой дороге 
машину остановить трудно. Поэтому   надо быть особенно 
осторожным в такую погоду. Не спешите, т. к. можно 
неожиданно упасть и оказаться под колёсами. 
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Наконец-то пришли солнечные деньки.   Большинство 
автомобилистов уже соскучились по сухому асфальту и теплой 
погоде. Несмотря на то, что снег растаял, весенние дороги 
весьма коварны. С наступлением весны движение на дорогах 
становится интенсивнее.  Весна – время сезонного всплеска 
ДТП.  На дорогах появляются дополнительные   транспортные 
средства:  мопеды, мотоциклы, скутеры.  В такие дни 
старайтесь быть очень бдительными.  
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Переходя любую дорогу, необходимо посмотреть сначала налево, потом 
направо. 
 

                                                                                     
 
Ребенок должен знать, что даже если машин не видно, но на светофоре 
горит красный сигнал, идти нельзя ни в коем случае - это работа 
родителей, показывать пример.   
 
Переходить дорогу следует аккуратно, внимательно и быстро. Довольно 
часто дети роняют свою ручную поклажу - игрушки, сумки, билетики, и 
часто это происходит на дороге. Упавшую при переходе через дорогу вещь 
не стоит поднимать, это довольно опасно, и ребенок должен осознавать 
это. Пусть один раз придется оставить любимого пластикового поросенка 
среди машин, объяснив ребенку, что в будущем вещь нужно либо крепко 
держать, либо передать на "временное хранение" старшим. Это же 
касается пассажирского транспорта, железнодорожных переходов, и даже 
трамвайных рельс. Обязательно приучите ребенка переступать через 
рельсы, а не ходить по ним - в раннем возрасте сложно понять, как 
отличить обычное пересечение рельсов от места перевода стрелки. И 
конечно, классическое предостережение о том, что дорога (пешеходный 
переход, рельсы, причал катеров, остановка транспорта) - не место для 
игр. 
 
Конечно, не всегда на перекрестках есть светофоры, а зачастую светофоры 
не работают вовсе. Ребенок должен знать, что переходить дорогу можно 
по пешеходной зебре, в особо опасных для перехода местах есть либо 
подземные, либо надземные переходы. Нельзя переходить дорогу в местах 
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с плохим обзором местности. И конечно, в случае особо неудобного 
перехода, лучше дождаться кого-то, кто поможет перейти дорогу. Трамвай 
всегда обходят спереди, троллейбус и маршрутное такси - сзади (именно 
так водители и люди, переходящие дорогу, получают максимальный обзор 
пространства). 
 
Довольно сложным может стать для ребенка переход, когда одновременно 
разрешен проезд машин и горит зеленый свет для пешехода. По правилам, 
водитель обязан пропустить пешехода, но идти на зеленый свет, не 
оглядываясь, все же не стоит. У машины могут отказать тормоза, может 
ехать машина с сигнальными маячками и сиреной, которую обязаны 
пропускать все, и водители, и пешеходы (полицейские машины, скорая 
помощь и т.п.). 
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Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите 
внимание ребенка, нет ли приближающегося транспорта. Если у 
подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 
приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности. 
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                        При движении по тротуару.  
 Придерживайтесь правой стороны.  
 Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.  
 Если тротуар находится рядом с дорогой, родители 
должны держать ребенка за руку.  
 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно 
наблюдать за выездом машин со двора.  
 Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски 
и санки везите только по тротуару. 
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                             Готовясь перейти дорогу.  
 Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  
 Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.  
 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. 
Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.  
 Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся 
машины.  
 Не стойте с ребенком на краю тротуара.  
 Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 
повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин.  
 Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, 
как оно движется по инерции. 
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                            При посадке и высадке из транспорта.  
 

 Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, 
выбежать на проезжую часть.  

 
 Подходите для посадки к двери только после полной остановки.  

 
 Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить 
дверями).  

 
 Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это 
опасное место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть 
ребенка на дорогу).  
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                                          При ожидании транспорта.  
 
      Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 
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         Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах.  
 

Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите 
улицу в обоих направлениях.  

 
Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не 
опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь 
запас времени.  

 
Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением 
формируется ежедневно под руководством родителей.  

 
Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за 
разными предметами на улице часто скрывается опасность. 
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Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения.  
 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  
 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок должен 
привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  
 Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.  
 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный 
переход».  
 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае 
ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.  
 Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: 
показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 
скоростью и т.д.  
 Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, — 
это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли.  
 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 
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                        Рекомендации для родителей 
Каникулы - это время, когда наибольшее количество детей и подростков  имеют наименьший контроль со 
стороны взрослых. В первую очередь имеются в виду каникулы зимние, весенние, осенние.  
Каникулы совпадают с периодом значительных изменений в природе, сложных погодных условий. 
Холодные еще по-зимнему  ветры, снег, гололед, температурные перепады создают для водителей 
дополнительные сложности на дорогах.  
Ежегодно всплеск детского дорожно-транспортного травматизма регистрируется в период школьных 
каникул.  
С детьми следует обсуждать особенности сезона. Колебания температуры, вид осадков, длина светового 
дня, видимость на  дорогах во время снегопада, ветры – все это влияет на дорожно-транспортную 
обстановку. Этот момент необходимо тщательно обсуждать с детьми, т.к. плохое состояние дороги, улиц, 
дворов – источник повышенной опасности для жизни и здоровья детей.  
 Основное правило для пешеходов в любой сезон – осторожность и ещё раз осторожность.  

Берегите жизнь детей! 
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Никогда не выбегайте на дорогу перед 
приближающимся автомобилем. Это опасно  
потому,  что водитель не может остановить 
машину сразу.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 28 



Дорогу необходимо переходить в специально 
установленных местах по пешеходному  
переходу. 
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На проезжую часть выходите только после 
того, как убедитесь в отсутствии 
приближающегося транспорта и слева и 
справа. 
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Выйдя из автобуса,  не выбегайте  на дорогу. 
Подождите, пока автобус отъедет, и только 
потом, убедившись в отсутствии машин, 
переходите дорогу. 
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Опасно выезжать на проезжую часть на 
скейтах   и роликовых коньках. 
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Не выбегайте на дорогу вне зоны 
пешеходного перехода, в этом месте  
водитель  не ожидает пешеходов и не 
сможет мгновенно остановить 
автомобиль. 
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Опасно играть в мяч и другие игры рядом с 
проезжей  частью, лучше это делать во дворе 
или на детской площадке. 
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         Умейте  пользоваться светофором. 
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Нельзя    ходить     по    бордюру. Это  опасно. 
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   Выйдя на улицу, юный пешеход должен 
вежливо  передвигаться только по тротуару 
или обочине! 
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Основная опасность, которая подстерегает юных 
велосипедистов, — это дорога. Категорически запретите 
ребенку ездить там, где есть хоть какое-то дорожное 
движение.     Не следует забывать, что велосипед — 
транспортное средство, одно из самых неустойчивых и 
незащищенных, и даже незначительные столкновения 
могут повлечь за собой очень серьезные последствия. 
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ПАМЯТКА 
по правилам поведения  

на воде 
 
Лето – прекрасная пора для отдыха, а вода – чудесное средство оздоровления 

организма. Но купание приносит пользу лишь при разумном ее использовании. 
Начинать купание следует при температуре воды не ниже 18 градусов и при 

ясной безветренной погоде при температуре воздуха 25 и более градусов. 
Не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа после еды. 
Входите в воду осторожно, когда она дойдет до пояса, остановитесь и быстро 

окунитесь с головой, а потом уже плывите.  
Не следует входить в воду уставшим, разгоряченным или вспотевшим. 
Если Вы плохо плаваете, не доверяйте надувным матрасам и кругам. 
Паника – основная причина трагедий на воде. Никогда не поддавайтесь 

панике. 
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! 

 купаться можно только в разрешенных местах; 
 нельзя нырять в незнакомы 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 заплывать далеко 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. 
 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЛОДКАМИ 

 
Катание на гребных и моторных лодках (катерах) только под руководством 

взрослых. К управлению моторными катерами и лодками допускаются лица, 
имеющие специальные права на самостоятельное управление плавсредствами. 

При катании запрещается: 
 перегружать катер, лодку сверх установленной нормы; 
 пользоваться лодкой детям до 16 лет без сопровождения взрослых; 
 брать в лодку детей, не достигших 7 лет; 
 прыгать в воду и купаться с лодки; 
 сидеть на бортах, переходит с места на место и пересаживаться на другие катера, 

лодки; 
 кататься в вечернее и ночное время; 
 подставлять борт лодки параллельно идущей волне; 
 кататься около шлюзов, плотин, плотов; 
 останавливаться около мостов и под мостами. 

 
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 

ТОНУЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ 
Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите помощь.  
Добираясь до пострадавшего вплавь, учтите течение реки.  
Если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и 

захватив его за голову, под руку, за волосы, буксируйте к берегу. 
На берегу необходимо оказать пострадавшему доврачебную помощь, 

ликвидировать кислородную недостаточность, применять реанимационные меры. 
 

ПОМНИТЕ 

Нарушение правил безопасного поведения на воде – это главная причина гибели 
людей, в том числе детей. 
 



 Информация 
 о безопасном поведении на водных объектах 

 
Уважаемые граждане! 

Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья! Об этом знают все от мала до 
велика. Но у этого выражения есть и обратная сторона медали. К сожалению, не все 
умеют правильно вести себя на воде или рядом с водоёмами. Поэтому каждый год в 
летний период на реках и озерах нередко случаются происшествия, а порой и 
трагические эпизоды.  

Поэтому хочется еще раз напомнить всем, как правильно вести себя на воде, 
какие опасности могут подстерегать купающихся и как оказать первую помощь при 
утоплении.  

Открытые водоемы, безусловно, источник опасности, и поэтому осторожность 
при купании и плавании вполне оправдана. Взрослые должны ознакомить детей с 
правилами безопасности на водных объектах, прежде чем дети отправятся в лагеря, 
туристические походы, на пикники.  

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на 
воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную 
осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. 
Перед купанием следует отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду 
разгоряченным. Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за 
предупредительные знаки. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных 
для этого местах. Перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно. Входите в 
воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро 
окунитесь. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих 
силах. Не подавайте ложных сигналов бедствия.  

Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время 
игр упасть и захлебнуться. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами - в 
пылу азарта вы можете послужить причиной того, что партнер вместо воздуха 
вдохнет воду и потеряет сознание. Учиться плавать дети могут только под 
контролем взрослых. При преодолении водоёмов на лодках несовершеннолетние 
должны быть в спасательных жилетах.  

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться 
головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и 
погибнуть.  

Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!  
Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на воде 

является положение «лежа на спине».  
Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не 

нарушая дыхания плыть по течению к берегу. Оказавшись в водовороте, не следует 
поддаваться страху, терять чувство самообладания. Необходимо набрать побольше 
воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, 
всплыть на поверхность.  



 ПАМЯТКА 
Правила безопасного поведения на воде: 
Купаться только в специально оборудованных местах.  
Не нырять в незнакомых местах.  
Не заплывать за буйки.  
Не приближаться к судам.  
Не хватайте друг друга за руки и ноги во время игр на воде.  
Неумеющим плавать необходимо купаться только в специально 

оборудованных местах глубиной не более 1,2 метра. 
При пользовании лодкой, катамараном, скутером запрещается: 
Оправляться в путь без спасательного жилета.  
Отплывать далеко от берега.  
Вставать, переходить и раскачиваться в лодке.  
Нырять с лодки.  
Залезать в лодку через борт.  
Если тонет человек: 
Сразу громко зовите на помощь: 

«Человек тонет!».  
Попросите вызвать спасателей и 

бригаду скорой помощи.  
Бросьте тонущему спасательный 

круг или длинную веревку с узлом на 
конце. 

Если хорошо плаваете, снимите 
одежду и обувь и вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если 
услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и 
помогите доплыть до берега. Если же утопающий находится в панике, схватил 
вас и тащит за собой в воду, применяйте силу. Если освободиться от захвата 
вам не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая за собой 
спасаемого. Он обязательно отпустит вас. Если утопающий находится без 
сознания, можно транспортировать его до берега, держа за волосы. 

Если тонешь сам: 
Не паникуйте.  
Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричите, зовите на помощь.  
Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте 

несколько глубоких вдохов. 
Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой английскую булавку. 

Она поможет вам, если в воде начнутся судороги. Если же у вас свело ногу, а 
булавки при себе нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу. Если это не 
помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите его. Плывите 
к берегу.  



Вы захлебнулись водой: 
Не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне.  
Прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте 

несколько резких выдохов, помогая себе руками.  
Затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений.  
Восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу.  
При необходимости позовите людей на помощь.  
Правила оказания помощи при утоплении:  
1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза.  
2. Очистить ротовую полость.  
3. Резко надавить на корень языка.  
4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов - добиться полного 

удаления воды из дыхательных путей и желудка.  
5. Если нет рвотных движений и пульса - положить на спину и приступить 

к реанимации (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). При 
появлении признаков жизни - перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких 
и желудка.  

6. Вызвать бригаду скорой помощи.  
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на 

глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший 
находился в воде не более 6 минут.  

 

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ ВНИМАНИЯ (в 
любой момент может произойти остановка сердца)  

 

НЕЛЬЗЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ 
ПОСТРАДАВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ 
СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ.  

 

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного 
поведения на воде может предупредить беду.  

 
Для информации сообщаем, что на территории города Кологрив  

водный объект, который может быть использован для массового отдыха и 
купания граждан – пляж урочище Лужки. Все остальные места для 
купания СТРОГО ЗАПРЕЩЕНЫ!!!!!! 

Администрация  
Кологривского муниципального района. 

 



Памятка для детей и их родителей  

Правила поведения с незнакомыми людьми 

    Дети обычно очень общительны, они радуются каждому новому 
знакомому, но нужно строго следить, чтобы знакомство было подходящим. 
Как объяснить ребенку, в каких случаях можно и когда нельзя знакомиться? 
Со взрослыми людьми детей обычно знакомят родители, и это, пожалуй, 
самый правильный способ заводить себе друзей среди старших. Существует 
ряд важных правил, которым должны следовать дети при встрече с 
незнакомыми взрослыми людьми. 

 
1. Разговаривать на улице с посторонним человеком можно только в том 
случае, если тебя сопровождают родители, старший брат или сестра, 
учительница или еще кто-нибудь из взрослых, кого ты хорошо знаешь. Если 
ты идешь один (или одна), вступать в разговор с чужими людьми нельзя. 

2. Не соглашайся никуда идти с незнакомым человеком, не садись к нему в 
машину, даже если он (или она) говорит, что отвезет тебя к маме и папе. Не 
верь ни в коем случае! Мама и папа никогда не отправят  за тобой 
незнакомого человека, не предупредив тебя об этом. 

3. Не бери у чужого человека конфеты, деньги и другие подарки. Может 
быть, он предлагает их от чистого сердца, а может быть, и нет. На всякий 
случай откажись. 

4. Никогда не верь незнакомцу, если он обещает что-то купить тебе. С какой 
стати? Ведь это совершенно чужой человек, он даже не знает, как тебя зовут. 
Ответь, что тебе ничего не нужно. 

5. Если посторонний человек возьмет тебя за руку и попытается силой увести 
за собой, нужно вырваться и убежать домой или броситься за помощью к 
кому-нибудь из прохожих. При необходимости кричи изо всех сил. 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка для детей и их родителей  

«О правилах поведения детей в опасных для жизни и здоровья 
ситуациях.  

Действия родителей при получении информации о совершении в 
отношении детей противоправного деяния»  

Данная памятка направлена на формирование у детей сознательного и 
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 
окружающих, приобретению ими способности сохранять жизнь и здоровье в 
неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание помощи 
пострадавшим.  

Прививание основ безопасности жизнедеятельности детей осуществляется в 
разных направлениях, основные – это работа с детьми, родителями, 
педагогическим коллективом и персоналом. Важно не только оберегать 
ребенка от опасности, но и готовить его встрече с возможными трудностями, 
для чего ребенку необходимо рассказывать о наиболее опасных ситуациях, о 
необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать ему навыки 
безопасного поведения в быту совместно с родителями, которые выступают 
для ребенка примером для подражания.  

По своей природе дети доверчивы. Сегодняшняя жизнь требует от родителей 
с малолетнего возраста прививать в детях осторожность и бдительность, ведь 
на улице ребенок может столкнуться с неожиданной ситуацией или 
опасностью, и то, как он на нее отреагирует, будет зависеть его здоровье, и 
вполне может быть – жизнь.  

Правила безопасности на улице:  

С раннего детства ребенок должен знать, что люди бывают разные, и общаться надо 
только с теми, кого знаешь.  

Никогда  

1. не разговаривай с незнакомцем;  

2. не садись к незнакомцу в машину;  

3. не играй по дороге из школы домой;  

4. не гуляй с наступлением темноты.  

Очень важно объяснить ребенку, что незнакомец – это любой человек, которого не знает 
сам ребенок.  



Незнакомец может назвать ребенка по имени, сказать, что пришел по просьбе его мамы, 
может позвать посмотреть мультфильмы или предложить конфету. Но если человек 
ребенку незнаком, то он должен на все предложения отвечать отказом и в случае 
опасности кричать: «Я его не знаю!»  

Родителям необходимо внушить ребенку, что никогда и ни при каких обстоятельствах они 
не пришлют за ним в школу, домой или во двор незнакомого человека. Если такой 
человек подойдет, кем бы он ни назвался, надо немедленно бежать в людное место, 
звонить родителям или обратиться к полицейскому.  

Кроме этого, ребенку с детства необходимо привить следующие простые правила, 
которые ему необходимо соблюдать:  

- Если ребенок хочет куда-либо пойти, то об этом обязательно должен предупредить 
родителей, сообщив им куда, с кем он идет и когда вернется, сообщив свой маршрут 
движения.  

- Необходимо постараться, чтобы маршрут движения ребенка не пролегал по лесу, парку, 
безлюдным и неосвещенным местам;  

- В случае, если ребенок задержался, то он должен попросить родителей встретить его;  

- В случае если маршрут движения ребенка проходит по автодороге, то он должен идти по 
краю дороги навстречу транспорту;  

- Во время игры на улице, ребенку запрещено залезать в подвалы, подсобные помещения, 
заброшенные дома;  

- Если ребенку показалось, что его кто-то преследует, необходимо незамедлительно 
проследовать в людное место, обратиться к взрослому;  

- Если ребенка остановили и попросили показать дорогу, то ни в коем случае нельзя 
садиться в незнакомый автомобиль и не подходить к нему близко;  

- Если навстречу ребенку идет шумная компания, поведение которой является 
антиобщественным, необходимо перейти на другую сторону дороги, попытаться обойти 
эту компанию, не вступать в конфликты;  

- В общественном транспорте лучше садиться ближе к водителю и в случае опасности 
обратиться к нему за помощью;  

- В случае если к ребенку пристал незнакомый человек (люди), ему угрожает опасность, 
необходимо, чтобы ребенок не впадал в панику, громко закричал, привлекая внимание 
прохожих;  

- При возникновении опасной ситуации ребенку необходимо бежать в ближайшее 
безопасное место: школу, больницу, магазин, полицию и т.д.  

- Если при входе в подъезд ребенок заметил посторонних, то он должен знать, что в 
подъезд он сможет войти только дождавшись кого-то из знакомых;  

- Заходить в лифт с незнакомыми – запрещено;  



Родители помните, что покупая детям не по возрасту дорогие подарки (дорогие 
мобильные телефоны, планшетные компьютеры, игровые консоли и т.д.), которыми 
ребенок может пользоваться на улице, Вы провоцируете злоумышленников на 
совершение в отношении Вашего ребенка противоправных действий.  

Правила безопасности если ребенок дома один:  

- Если кто-то позвонил в дверь, то перед тем как открыть входную дверь, ребенку 
необходимо посмотреть в дверной глазок и спросить «кто там?»;  

- Если глазок закрыт с другой стороны или на лестничной площадке никого не видно, ни в 
коем случае не открывать дверь;  

- Если ответят «Я», то дверь открывать нельзя, необходимо попросить человека назваться;  

- Если незнакомец представляется знакомым родителей и просит пройти в квартиру, дверь 
открывать нельзя. Необходимо сказать незнакомцу чтобы он пришел позже, когда будут 
родители и незамедлительно об этом позвонить к родителям.  

- Если незнакомец представляется служащим почты или другого учреждения сферы 
коммунальных услуг, ребенку необходимо выяснить его фамилию, имя, отчество, рабочий 
телефон, после чего позвонить родителям и в дальнейшем выполнять их указания;  

- Если пришедший представился сотрудником правоохранительных органов, дверь 
открывать нельзя. Необходимо попросить его прийти позже, когда дома будут родители;  

- Если незнакомец просит открыть дверь для того чтобы вызвать врачей скорой 
медицинской помощи, дверь открывать нельзя. Необходимо выяснить что случилось, 
кому нужна медицинская помощь и самому вызвать врачей.  

- Вынося мусорное ведро, необходимо посмотреть в дверной глазок, убедившись, что на 
лестничной площадке никого нет;  

Правила безопасности при совершении покупок:  

- Ребенок никогда не должен говорить незнакомым и друзьям, какое у него количество 
денежных средств;  

- Расплачиваясь в магазине за продукты, ребенок не должен показывать все денежные 
средства, имеющиеся у него в наличии;  

Если ребёнок обнаружил подозрительный (взрывоопасный) предмет:  

Признаками (взрывоопасных) предметов могут быть:  

- Бесхозная сумка, портфель, коробка, сверток, какой – либо предмет обнаруженный в 
школе, в подъезде, у двери в квартиру, под лестницей, в общественном транспорте и т.п.;  

- Натянутая проволока или шнур;  

- Провода или изолирующая лента, свисающая из под машины;  



Во всех перечисленных случаях необходимо:  

- Не трогать, не вскрывать, не перекладывать находку;  

- Отойти на безопасное расстояние;  

- Сообщить о находке учителю, родителям, сотруднику полиции, водителю;  

Меры безопасности при нападении собак:  

Ребенок должен знать, что собаки воспринимают улыбку как оскал зубов, а пристальный 
взгляд как вызов на поединок;  

Ребенку необходимо делать так, как поступает собака, признав свое поражение:  

- Отвести взгляд в сторону;  

- Вести себя спокойно и миролюбиво;  

- Не делать резких движений;  

- Не поднимать руки над головой;  

- Не поворачиваться к собаке спиной;  

- Не убегать от нее;  

Перед тем как укусить, собака подает упреждающие сигналы: прижимает уши, приседает 
на задние лапы, рычит, скалит зубы.  

Если нападение собаки неизбежно, то необходимо выполнить следующие действия:  

- Прижать подбородок к груди, защитив шею;  

- Подставить под пасть собаки сумку, зонт, куртку, обувь, игрушку и т.п.;  

- Твердым и решительным голосом попробовать подать команды: «Стоять!», «Нельзя!», 
«Место!», «Сидеть!», «Лежать!» и т.п.  

- Ребенок должен помнить, что нельзя подходить к бездомным собакам, какими бы 
безобидными они не казались;  

- Если собака все таки укусила ребенка, необходимо немедленно обратиться к врачу.  

С детства ребенка необходимо приучать говорить «НЕТ» в следующих ситуациях:  

- Когда ребенку предлагают совершить недостойный поступок;  

- Если ребенку предлагают поехать куда-нибудь, предупреждая, чтобы он об этом никому 
не говорил;  



- Когда незнакомый человек предлагает ребенку что-либо сладкое (конфеты, пирожные, 
пирожки и т.п.);  

- Когда ребенку предлагают «хорошо» отдохнуть вдали от взрослых, родителей;  

- Если незнакомые люди предлагают довезти ребенка на машине или показать им дорогу, 
сидя в машине;  

- Когда малознакомые или незнакомые люди приглашают ребенка к себе в гости, на 
дискотеку и т.д.;  

- Когда предлагают погадать с целью узнать будущее;  

- Когда ребенку предлагают на улице купить какой – либо товар по дешевой цене, сыграть 
в азартную игру, обещая большой выигрыш;  

 

Правила поведения родителей, в случае получения информации  

о совершении в отношении ребенка противоправных действий:  

Если со слов ребенка стало известно, что в отношении него было совершено 
противоправное действие против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и 
половой свободы личности необходимо:  

- подробно расспросить ребенка об обстоятельствах произошедшего;  

- незамедлительно сообщить о произошедшем в полицию;  

- если противоправное действие совершено дома, необходимо сохранить ту обстановку, 
которая была в момент совершения деяния;  

- сохранить одежду ребенка, в которой он находился в момент совершения в отношении 
него противоправного деяния;  

- не производить туалет ребенка, а также не мыть части тела, к которым прикасался 
злоумышленник;  

Если стало известно, что в отношении ребенка было совершено противоправное 
деяние против собственности:  

- подробно расспросить у ребенка, что с ним произошло;  

- незамедлительно сообщить о произошедшем в полицию;  

- подготовить документы на имущество, которое было похищено у ребенка;  
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