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Дорогие ребята, уважаемые родители! Вот и наступила долгожданная пора каникул, 

когда появилось достаточно времени для отдыха, развлечений, общения с друзьями. Но 

чтобы не омрачать радость отдыха, не огорчать своих близки,  напоминаем,  что и во 

время каникул не стоит забывать правила личной безопасности. 

 

1. Защитись от коронавируса. В связи с эпидемиологической обстановкой 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: Чтобы снизить риск заражения, стоит как можно чаще мыть руки. 

Если такой возможности  нет, можно пользоваться антисептиком. Особенно это актуально в 

местах большого скопления людей и в общественном транспорте. Пока ситуация не 

нормализуется, стоит как можно меньше бывать в общественных местах. Чем больше людей 

находятся в одном посещении, тем выше риск того, что хотя бы один из них будет заражен. 

Особенно это касается мест скопления большого числа людей. К таким местам относят 

маршрутные такси, магазины, гипермаркеты, и т.д. В таких местах необходимо носить 

медицинскую маску или прикрывать рот и нос чистой салфеткой; 

2. Будьте  внимательным и осторожным на проезжей части дороги, соблюдайте  правила 

дорожного движения. езды на велосипедах, квадроциклах, скутерах, мопедах, мотоциклах. 

Не забывайте,  что детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на 

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

(мопедом, квадроциклом). 

3.  Помните о правилах поведения вблизи   железнодорожного полотна. 

4. Соблюдайте  правила поведения в общественном транспорте,  будьте  внимательным и 

осторожным при посадке и выходе на остановках. 

5.  Не разговаривайте  с посторонними (незнакомыми) людьми. Не реагируйте на знаки 

внимания и приказы незнакомца. Никуда не ходите с посторонними. 

6. Не играйте  в тёмных местах, на свалках,  пустырях и в заброшенных зданиях, рядом с 

дорогой. 

7.  Всегда сообщайте родителям, куда идёте гулять. 

8.  Одевайся в соответствии с погодой. 

9.  Находясь дома, будь внимательным при обращении с острыми, режущими, колющими 

предметами и электронагревательными приборами; не играй со спичками, зажигалками и 

т.п.  

10. Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не ходи к водоемам  и в лес, не 

уезжай в другой населенный пункт.     Помни об опасности пребывания на водоёмах! 

11. Помните о недопустимости употребления алкогольных напитков, курения, курительных 

смесей и наркотических веществ; 

12. Соблюдайте правила   пользования сети Интернет. 

13. НЕ ЗАБЫВАЙ!!! Что в ночное время (с 22 до 7 часов) детям и подросткам законодательно 

запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых; 

14. Сохранение жизни и здоровья детей во время каникул  – главная обязанность 

родителей. 

Приятного отдыха! 
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