Инструкция. Правила поведения во время весенних каникул.
1. Соблюдай правила ПДД:
1.1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по
левому краю дороги, навстречу движению транспорта.
1.2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или
установлен светофор. Дорогу переходи на зелёный свет.
1.3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом на право.
1.4. Если нет светофора, переходи дорогу на перекрёстке. Пересекать улицу
надо прямо, а не наискось.
1.5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.
1.6. На проезжей части игры строго запрещены.
2. Соблюдай правила пожарной безопасности и обращения с
электроприборами:
2.1 В случае возникновения подозрения на возможное похищение необходимо
сообщить об этом в милицию, усилить бдительность.
2.2. Не делайте достоянием всех, в том числе преступников, уровень вашего
благосостояния. Не передавайте информацию о себе и своей семье посторонним
людям.
2.3 Не имейте при себе крупных наличных сумм денег, не надевайте дорогие
вещи и украшения.
2.4. Не оставляйте детей в вечернее и ночное время без присмотра взрослых. *
Не посещайте потенциально опасные места: свалки, подвалы, чердаки,
стройплощадки, лесополосы.
2.5. Освойте навыки безопасного поведения в квартире, в доме, на улице, в
транспорте.
2.6. Избегайте одиночества вне дома.
2.7. Не подходите к незнакомой стоящей или медленно движущейся машине на
близкое расстояние, ходите по тротуару.
2.8. Никогда не соглашайтесь на предложение незнакомого человека сесть к
нему в машину, зайти в квартиру, сходить в незнакомое вам место, в кино, в
театр, на концерт, в ресторан.
2.9. Научитесь пользоваться телефоном, системой персональной связи,
сигнализацией.
2.10. Не принимайте подарки от случайных прохожих.
2.11. Не употребляйте в пищу продукты, сладости, воду, спиртные напитки,
которые предлагают незнакомые люди.
*2.12.Избегайте встреч с шумными, пьяными компаниями, с людьми,
украшенными татуировками.
2.13. Не вступайте в разговоры на улице с незнакомыми людьми. Ведите себя
уверенно и спокойно.
2.14. Прежде чем войти в квартиру, посмотрите, нет ли рядом с домом или на
лестничной клетке посторонних людей.

2.15. При наступлении темноты включите свет в одной из комнат, зашторьте все
окна на первом этаже.
2.16. Никогда не открывайте входную дверь до тех пор, пока не убедитесь, что
за ней находятся знакомые люди.
2.17. Никогда, ни под каким предлогом не впускайте в квартиру незнакомых
людей.
2.18. Перед выходом из квартиры посмотрите в глазок, нет ли на лестничной
клетке посторонних.
2.19. Покидая квартиру даже на несколько минут, обязательно замкните
входную дверь. УХОДЯ из дома, закройте все окна, форточки, балконные
двери. Включите сигнализацию, сдайте квартиру под охрану.
2.20. Ходите одним маршрутом. Он должен быть безопасным. Не
останавливайтесь и не задерживайтесь в дороге.
2.21. На видном месте в квартире напишите номера телефонов ваших друзей,
соседей, сослуживцев, специальных служб на случай экстренного вызова.
3. Соблюдай правила поведения в общественных местах:
3.1. На улице громко разговаривать, кричать, смеяться неприлично.
3.2. Нельзя сорить на улице: грызть семечки, бросать бумажки, конфетные
обёртки, огрызки от яблок.
3.3. Во время посещения кинотеатра не надо шуметь, бегать, затевать игры.
3.4. Во время просмотра кинофильма неприлично мешать зрителям, хлопать
стульями, свистеть, топать.
3.5. При входе в зал и при выходе не надо спешить, толкаться.
3.6. Будьте вежливы.
4. Соблюдай правила личной безопасности на улице:
4.1. Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в
ближайшее людное место: к магазину, автобусной остановке.
4.2. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся,
кричи, зови на помощь: "Помогите! Меня уводит незнакомый человек!"
4.3. Не соглашай ни на какие предложения незнакомых взрослых.
4.4. Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними в машину.
4.5. Никогда не хвастайся тем, что у твоих взрослых много денег.
4.6. Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из взрослых.
4.7. Не играй с наступлением темноты.
5. Соблюдай правила безопасности на льду:
5.1. Прежде чем двигаться по льду, надо убедиться в его прочности,
проверенной взрослыми людьми.
5.2. Идти следует по уже проложенной тропе.
5.3. Не следует спускаться на лыжах и санках в незнакомом месте с обрывом.

5.4. Особенно осторожным следует быть вблизи выступающих на поверхность
кустов, травы; в местах, где быстрое течение, где вливаются сточные воды
промышленных предприятий.
5.5. Не забывай осенью и весной лёд тонок.
6. Соблюдай правила поведения, когда ты один дома:
6.1. Открывать дверь можно только хорошо знакомому человеку.
6.2. Не оставляй ключ от квартиры в "надежном месте"
6.3. Не вешай ключ на шнурке себе на шею.
6.4. Если ты потерял ключ - немедленно сообщи об этом родителям.
7. Не играй с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися
и взрывоопасными предметами, огнестрельным и холодным оружием,
боеприпасами.
8. Не употребляй лекарственные препараты без назначения врача,
наркотики, спиртные напитки, не кури и не нюхай токсические вещества.
9. Остерегайся гололёда, во избежание падений и получения травм.
10. Не играй вблизи зданий, с крыш которых свисает снег и лёд.

