
Правила безопасного поведения в летний период 

(для обучающихся) 

 

Летом прошлого года в РФ погибло 1674 ребенка. Т.е., прошлым летом каждый день 

погибало 18 детей. В эту цифру вошли дети, погибшие в ДТП, утопленные, отравившиеся и 

упавшие с высоты. 

Поэтому ознакомление с правилами безопасности на летних каникулах чрезвычайно важно. 

Многие ученики во время отдыха делают много глупостей и наносят вред своему здоровью. 

1.Правил пожарной безопасности.  

На территории Российской Федерации в 2019 году произошло 471071 пожаров, погибло 

8507 человек (в т.ч. 405 детей), 9474 человека получили травмы. В г.о. Воскресенск на 18 мая 

2020 года произошло 554 пожара, погибло 3 человека.  

Большинство пожаров произошло в жилых помещениях (квартиры, дома и т.д.) и их 

основными причинами стали: нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования, неосторожное обращение с огнём.  

При пожаре: 

• Сообщите в пожарную охрану – 01, 112 

• Попробуйте потушить пожар водой (если горит не электроприбор), стиральным 

порошком, плотной тканью и т.п.  

• Отключите электричество  

• Закройте окна и форточки 

• При сильном задымлении немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь 

• При выходе из квартиры защитите глаза и органы дыхания от дыма респиратором, ватно-

марлевой повязкой, смоченными водой куском ткани или полотенцем 

• Двигайтесь, пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма) 

• Накройте голову и тело мокрой тканью 

• По возможности укажите пожарным место пожара 

НЕ РАЗВОДИТЕ КОСТРЫ В ЛЕСУ! 

2.Беопасность на воде и вблизи водоёмов. 

Статистика утонувших в России за последние 5 лет насчитывает более 60 тыс. человек. Из 

них 14 тыс. – дети. Большая часть смертей произошла по вине потерпевших. Они купались в 

неположенных местах. 

Какие же правила надо соблюдать на водоёмах: 

запрещается: 

- запрещается входить в воду без разрешения взрослого; 

- запрещается входить в воду разгоряченным (потным), прыгайте в воду головой вниз. 

- запрещается заплывать за установленные знаки ограждения водного бассейна, 

отведенного для купания; 

- запрещается подплывать близко к моторным лодкам, гидроциклам и другим судам; 

-купаться в незнакомых и не оборудованных для купания местах; 

- запрещается прыгать с вышки, если вблизи нее находятся другие пловцы; 

- запрещается толкаться, садится друг на друга, топить других. 

- не входите в воду быстро и во время купания не стойте без движения. Почувствовав 

озноб, быстро выходите из воды и сообщите об этом взрослому. 

-не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки. 

-не купайтесь в холодной воде и в холодную погоду. 

-в жаркие солнечные дни купайтесь в головном уборе. 

-не оставайтесь при нырянии долго под водой. 

-почувствовав усталость, спокойно плывите к берегу. При судорогах не теряйтесь, 

старайтесь держаться на воде и зовите на помощь. 

3.Правила дорожной безопасности 



 

В 2020 год общая статистика дорожно-транспортный происшествий по территории 

Российской Федерации выглядит следующим образом: ДТП 133203, погибших 16600 человек 

(из них детей 582), раненых 168146 (из них детей 15860) 

Какие же правила надо соблюдать: 

- Ходите только по тротуару, придерживаясь правой стороны. При отсутствии тротуаров 

пешеходы должны двигаться по обочинам или краю проезжей части навстречу движению 

транспорта 

-Переходи проезжую часть в положенном (разрешённом) месте: пешеходному переходу , 

светофору и т.п. При переходе не разговаривайте, будьте внимательны, не пользуйтесь 

сотовыми телефонами и другими гаджетами. 

- Выезжать на проезжую часть на велосипеде можно только с 14 лет, изучив правила 

дорожного движения для водителей, на исправном велосипеде и в защитных средствах. 

- Управлять скутером (мопедом) по дорогам разрешается только с 16 лет, изучив правила 

дорожного движения для водителей, на исправном устройстве и в защитных средствах 

- Водителям скутеров (мопедов) запрещается перевозить пассажиров. 

-Играть на проезжей части запрещено. 

- Садясь в автомашину, напомни взрослым, чтобы они пристегнули тебя в специальном 

детском удерживающем устройстве (автокресле). А если ты уже достаточно большой и можешь 

пользоваться штатным ремнём безопасности, обязательно пристёгивайся. 

-Выходи из машины только со стороны тротуара. 

-Всегда носи фликеры — пешеходные «светлячки». Они защитят тебя на дороге в тёмное 

время суток. 

4.Правила поведения на ЖД путях и транспорте. 

На территории Московской области в 2019 году на железнодорожных путях погиб 391 

человек. Наиболее аварийными железнодорожными направлениями являются Рязанское, на 

котором погибло 76 человек, Белорусское, где погибло 44 человека и Горьковское, где погиб 

41 человек. С начала 2020 года на железнодорожных путях погибли более 50 человек. В 

городском округе Раменском в этом году ж/д пути унесли жизни 14 человек. 

Основной причиной травматизма (75% случаев) связано с переходом через пути в 

неположенном месте.  

Как себя вести на ЖД путях и транспорте: 

-Переходить через пути нужно только по мосту или специальным настилам. 

-Не подлезайте под вагоны! Не перелезайте через автосцепки! 

-Не заскакивайте в вагон отходящего поезда. 

-Не выходите из вагона до полной остановки поезда. 

-Не играйте на платформах и путях! 

-Не высовывайтесь из окон на ходу. 

-Выходите из вагона только со стороны посадочной платформы. 

-Не ходите на путях. 

-На вокзале дети могут находиться только под наблюдением взрослых, маленьких детей 

нужно держать за руку. 

- Проезд и переход через железнодорожные пути допускается только в установленных и 

оборудованных для этого местах. 

5.Правила поведения дома. 

По данным МВД РФ с начала 2020 года самыми частыми преступлениями за этот период 

стали хищения имущества. Почти половина всех зарегистрированных преступлений 

(49,1%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи (165,6 тыс.), 

мошенничества (62,3 тыс.), грабежа (11,5 тыс.) и путем разбоя (1,8 тыс.). 

Какие же правила надо соблюдать детьми дома: 

-Если ты остался один дома, не открывай посторонним людям дверь, не под каким 

предлогом, даже если это твои соседи. 



-Выучи телефон родителей и экстренных служб (а лучше запиши и храни на видной мете), 

по которым ты сможешь связаться с ними в случае необходимости. 

-Если кто-то стучится в окно, громко кричи: "Папа! Папа! Иди сюда", даже если ты дома 

один. 

-Если посторонние люди ломают дверь квартиры, позвони в полицию, набрав телефон 02 

или 112, родителям, а если нет телефона или он не работает, выйди на балкон или открой 

окно, и громко кричи "Пожар". 

-Выучи свой адрес, телефон, имя и фамилию, собственную и родителей. 

-Не делай ложных звонков, ведь за твои шалости будут отвечать родители. 

-Когда придут домой твои родители, расскажи о людях, которые приходили в их 

отсутствие. 

-Не играй со спичками, зажигалками и т.п., если нет дома родителей. 

-Если случился дома пожар, постарайся потушить его. Если пламя уже большое, звони 

01или 112 и попытайся выйти из квартиры и вывести своих младших братьев и сестер, если 

у тебя нет ключей, выйди на балкон, или зайди в ванну или кухню, открой холодную воду, 

направь кран на пол, а сам приложи к носу полотенце или хлопчатобумажную майку, 

смоченную водой и дыши через эту тряпку. Когда услышишь, что пришли пожарные, 

постарайся позвать их на помощь. 

-Если ты выходишь за почтой или выносишь мусор, не забывай: прежде чем выйти из 

квартиры, посмотри в глазок и, если на площадке посторонние, отложи свой поход. 

-Ты вышел из квартиры на 2-5 минут, закрой ее на ключ, даже если ты будешь видеть 

дверь. 

-Если ты ждешь лифт, встань так, чтобы за спиной у тебя была стена. 

-Если к тебе подошел незнакомец, сошлись на забывчивость, спустись к почтовому ящику 

или зайди в квартиру, но не заходи вместе с ним в кабину лифта, даже если тебе человек 

показался знакомым. 

-Придя домой, обязательно расскажи родителям о действиях незнакомца, попытайся его 

описать, но не выдумывай детали его внешности, если ты их не запомнил. 

-Если ты не можешь открыть дверь, не доверяй ключи посторонним. 

-Если к тебе в дом пришли посторонние, которые напали на твоих родителей, не пытайся 

бороться с ними, выбегай из квартиры и зови на помощь людей (соседей, прохожих), 

можешь при этом громко кричать "Пожар!". 

-Если ты пришел домой, а дверь в квартире оказалась открытой, не заходи вызывай 

полицию по номеру 02 или 112.  

-- Если около квартиры стоит посторонний, не подходи к нему, пойди в другой конец 

лестничной клетки и позвони к соседям, когда они откроют, попроси их о помощи. 

6. Соблюдайте комендантский час. 

В России комендантский час для несовершеннолетних действует следующим образом: 

-если ребёнку от 7 до 16 лет, он может свободно перемещаться по городу с 6 утра до 10 

вечера зимой и с 7 утра до 11 вечера – летом; 

-если же речь идёт о более старшей возрастной группе с 16 до 18 лет, то для таких ребят 

круглый год действует «летнее» время. «Час Х» для них наступает в 23:00 вне зависимости 

от того, какой месяц показывает календарь. 

За нарушение комендантского часа предусмотрен штраф. 

7.Прфилактика коронавируса. 

- Лучшая профилактика-чистые руки 

- Соблюдение безопасного расстояния 

- Правильный образ жизни 

- Медицинская стерильная маска 

- Проветривание и увлажнение квартиры 

 


