
Каникулы – чудное время, которое так ожидаемо любым ребенком. Это славные 

деньки, когда нет учебы и, соответственно, отсутствует острая необходимость 

просыпаться по будильнику строго в семь и делать дела. Но, как ни странно, на 

каникулах тоже следует кое, о чем позаботиться. И речь, безусловно, не об учебе. 

Дорогие ребята, чтобы не омрачать радость отдыха, не огорчать своих 

близких, хотим напомнить, что и во время каникул не стоит 

забывать правила безопасности на дороге. 

1. Ходите только по тротуару! 

1.2. Переходите улицу в местах, обозначенных разметкой или знаками 

«пешеходный переход», а где их нет – на перекрестках по линии тротуаров. 

1.3. Переходя улицу, посмотрите налево, потом направо, убедиться в 

безопасности и только тогда переходить дорогу. 

1.4. На улицах и дорогах, где движение регулируется, переходите проезжую 

часть только при зеленом сигнале светофора. 

1.5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом! 

1.6. При отсутствии  в зоне видимости перехода или перекрестка 

разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части и там, 

где она хорошо просматривается в обе стороны. 

1.7. Стоящий на остановке автобус обходите только в разрешенных для 

перехода местах, соблюдайте при этом осторожность. Обходить этот транспорт 

спереди или сзади опасно! 

1.8. Не устраивайте игры вблизи дорог и не катайтесь на велосипедах 

самокатах возле  проезжей части улицы. 

1.9. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым 

маячком синего цвета или маячками синего и красного цветов и специальным 



звуковым сигналом не начинайте переходить улицу, а если находитесь на дороге, 

уступите дорогу этим транспортным средствам и незамедлительно освободите 

проезжую часть. 

2. Безопасность на осенних каникулах обеспечивается следующими 

правилами поведения: 

2.1. Необходимо соблюдать общие правила поведения на каникулах. 

2.2. Не рекомендуется лазить по деревьям, ходить по краям обрывов. 

2.3. Во время походов в лес для защиты от насекомых рекомендуется 

надевать головной убор, одежду с длинными рукавами.  

2.4. Запрещается разжигать костры на территории села и территории 

лесного массива; 

2.2. Не купаться в холодное время. 

2.3. Быть осторожными при посещении лесного массива при встречи с 

дикими животными. 

2.4. Запрещается употреблять в пищу малознакомые и незнакомые грибы и 

ягоды. 

3. Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить профилактические 

мероприятия против гриппа и простуды; 

4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать 

технику безопасности при включении и выключении телевизора, электрического 

утюга, чайника и т.д. 

5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами; 

6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на 

компьютере; 

7. Соблюдать технику безопасности при работе с колющими, режущими и 

рубящими инструментами; 

8. Запрещается посещать тракторные бригады, гаражи, фермы без 

сопровождения взрослых; 

9. Быть осторожным в обращении с домашними животными; 

10. Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых в летнее 

время после 23.00., в зимнее после 22.00 часов. 

  

  

  


