
Уважаемые родители ! 

 

 Вы хотите, чтобы ваши дети остались живы и здоровы? 

Тогда не забудьте о том, что есть всегда опасные места: дороги, водоемы, 

лес. 

 Кроме того Вы всегда должны знать, где Ваш ребенок: в техникуме, дома, 

на улице или где-то еще? 

 Предупреждаем Вас, купаться дети должны под Вашим присмотром, в 

определенных местах и не там где запрещено, на дорогах себя вести 

соответственно с правилами дорожного движения. 

 Напоминайте детям о поведении с посторонними незнакомыми людьми, 

об опасности огня, взрывчатых веществ. Мы все любим наших детей. Будем 

вместе заботиться о них.  

До Ваших детей доведены следующие инструкции. 

 

 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ 

 

 Помните, что собираясь в лес на отдых или в турпоход нужно соблюдать 

правила пожарной безопасности. 

В лесах запрещается: 

-Разводить костры в густых зарослях и хвойном молодняке, под низкосвисающимися 

кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от 

заросших сельскохозяйственных культур. 

-Разбрасывать горящие спички и окурки в местах отдыха. 

- Пользоваться в лесах различными пиротехническими изделиями: петардами, 

бенгальскими огнями, свечами и т.п. 

- Оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпку и ветошь, пропитанные маслом или 

бензином, а также стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать 

солнечный луч и воспламенить сухую растительность. 

- Позволять ребенку играть с огнем. 

- Сжигать мусор владельцам дач и садовых участков на опушках леса. 

- Оставлять без присмотра непотушенный костер, особенно в ветреную погоду. 

Если, отдыхая на природе, Вы почувствовали запах дыма: 

- Подойдите ближе и выясните, что горит, в какую сторону дует ветер, какова опасность 

распространения пожара, есть ли дети в зоне движения огня. 

- Постарайтесь как можно скорее покинуть лес. 

- Немедленно сообщите о случившемся по телефону 101(112 – с мобильного телефона). 

Если Вы попали в зону небольшого лесного пожара и можете потушить его 

самостоятельно, то Вам необходимо: 

- Заливать огонь водой из ближайшего водоема или засыпать его землей. 

- Использовать для тушения пучки веток от деревьев лиственных пород или деревца длиной 

1,5-2 м, плотную ткань, мокрую одежду. 

- Наносить скользящие удары по кромке огня сбоку в сторону очага пожара, как бы сметая 

огонь, а также переворачивать ветки или ткань после каждого удара, чтобы они, таким образом, 

охлаждались и не загорались. 



- Затаптывать небольшой огонь ногами, и не давать ему перекинуться на стволы и кроны 

деревьев. 

Потушив небольшой пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не 

разгорится снова. Сообщите в лесничество или пожарную охрану о месте и времени пожара. 

Избегайте места пожарищ на торфяных болотах! Не пытайтесь сами потушить пожар, 

обойдите его стороной. Двигайтесь против ветра, чтобы он не догонял вас огнем и дымом. 

Выгоревший торф образует пустоты, в которые запросто можно провалиться, поэтому 

внимательно осматривайте перед собой дорогу, ощупывайте ее шестом или палкой. 

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от 

характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или 

уголовную ответственность. 

Будьте предельно осторожны с огнем в пределах любой природной территории! 

 

 

 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 

 

 

1.Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях. 

2.Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную 

деятельность головного мозга. 

3.В воде следует находиться не более 10-15 мин. При переохлаждении тела могут 

возникнуть судороги. 

4.При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, острый 

камень и др.). 

5.Не подплывать близко к идущим судам. Вблизи идущего теплохода возникает течение, 

которое может затянуть под винт. 

6. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте – можно удариться головой о 

грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. 

7. Не допускается грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», 

подавать ложные сигналы о помощи и др. 

8.Не оставлять возле воды малышей. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой или 

попасть в яму. 

9. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или 

течением их может отнести далеко от берега. А волной – захлестнуть , из них может выйти воздух, 

что может привести к потере плавучести. 

10.Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в 

зоне пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной 

зоны и в границах этой зоны. 

 Вы рискуете пострадать от действий недисциплинированного или невнимательного 

владельца скоростного моторного плавсредства. 

 



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 (обязанности пешеходов) 

 

 

1.Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. 

При  движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу  движению 

транспортных средств. 

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время 

суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных 

пунктов  обязаны, иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать 

видимость  этих предметов водителями транспортных средств. 

2.Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам,  в том числе по 

подземным и наземным, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

3. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами 

регулировщика или пешеходного светофора, а при отсутствии – транспортного светофора. 

4. На нерегулируемых пешеходных переходах, трамвайных путях пешеходы могут 

выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся 

транспортных средств, их скорость и убедятся, что пешеход будет для них безопасен. 

При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того  не должны 

создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного  

средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии 

приближающихся транспортных средств. 

5. Выйдя  на проезжую часть, на трамвайные пути пешеходы не должны задерживаться или 

останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не 

успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки 

противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности 

дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора(регулировщика). 

6. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком  (синего  

или красного цвета) и специальным звуковым сигналом пешеходы  обязаны воздержаться от 

перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на проезжей части трамвайных путях), должны 

незамедлительно освободить проезжую часть(трамвайные пути). 

7.Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается  только на 

приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии – на тротуаре или 

обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, на оборудованных 

приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки 

в транспортное средство лишь после его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, 

освободить проезжую часть. 

 

Что делать, если вы оказались заложником террористов 

 

1.Постарайтесь понять, чего хотят террористы, определи для себя, кто из них наиболее 

опасен. 

2.Нужно выполнять все указания главаря, не стоит апеллировать к совести террористов. 

3.Если кто-то ранен и ему требуется помощь, а вы можете ее оказать, попросите подойти 

старшего из террористов и обратитесь к нему: 

«Вы можете сберечь одну жизнь. Это когда – нибудь вам зачтется. Будьте благоразумны. 

Позвольте мне помочь несчастному». 

Говорите спокойно. Но не настаивайте на своем. 



4.Не повышайте голоса и не жестикулируйте. 

5. Старайтесь избегать контактов с террористами, если они требуют от вас «соучастия» в 

тех или иных действиях. Все остальные требования террористов надо выполнять неукоснительно 

и точно. 

6.Никого не торопите, и не подталкивайте к необдуманным действиям. Ведите себя 

послушно, спокойно и миролюбиво. 

7. Если вам придет в голову, что террорист блефует и в руках у него муляж, не проверяйте 

этого! Ошибка может стоить вам жизни. 

9. Старайтесь запоминать все, что видите и слышите: имена, клички и т.д. Ваши показания 

будут очень важны для следствия. 

 

ПОМНИТЕ – НЕТ БЕЗВЫХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ. НАДО ТОЛЬКО ЗАПАСТИСЬ 

ТЕРПЕНИЕМ И ОПЕРЕТЬСЯ НА СВОЕ БЛАГОРАЗУМИЕ. 

 

 

  

 

 

 

 Выдержка из Закона Нижегородской области № 23-З от 09.03.2010.  

«Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории 

Нижегородской области»: 

Не допускается: 

1.Нахождение детей, не достигших возраста 18 лет, на объектах которые предназначены 

для товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных, пивных барах, 

рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготовляемых на его основе, в заведениях игорного бизнеса. 

2.Нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время на улицах, 

стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, в компьютерных 

клубах, в помещениях общего пользования в многоквартирных жилых домах, на объектах, 

которые предназначены для обеспечения доступа к международной компьютерной сети Интернет, 

для развлечения, досуга без сопровождения родителей. 

 

Ночное время – в осеннее – зимний период ( с 1 ноября по 31 марта) для городских 

населенных пунктов с 22 до 6 часов, для сельских населенных пунктов с 23 до 5 часов; 

В весеннее- летний период ( с 1 апреля по 31 октября) с 23 до 6 часов и с 24 до 5 часов 

соответственно. 

 


