
Правила поведения школьников во время летних каникул                                                                                                              
Летние школьные каникулы – самая желанная пора для всех учащихся, каждый ждет их с 
нетерпением в предвкушении интересного отдыха, веселых развлечений и новых знакомств. 
 

Правила безопасного поведения на 
дороге: 
1. Переходить проезжую часть дороги 

следует только в специально 
отведенных для этого местах: по 
пешеходному переходу или на 
зеленый сигнал светофора. 

2. Если вдоль проезжей части дороги 
отсутствует пешеходный тротуар, 
необходимо идти по обочине дороги 
навстречу движению транспорта. 

3. Ожидать транспортное средство нужно 
только на посадочных площадках или 
на тротуаре. 

4. Во время нахождения на 
железнодорожных путях и при 
переходе через них, следует быть 
особо внимательным, необходимо 
хорошо осмотреться, не идут ли 
поезда по соседним путям. 

 
Правила пожарной безопасности: 
1. Никогда и нигде не играй со спичками 

и зажигалками.  
2. Не зажигай самостоятельно газ, плиту, 

печь, не разжигай костры. 

3. Не дотрагивайся до розеток и 
оголѐнных проводов. 

4. Не касайся мокрыми руками 
электроприборов, которые находятся 
под напряжением. 

5. Уходя на прогулку, проверьте, закрыты 
ли вода, газ, свет. 

 
Правила поведения на воде: 
1. Не ходи к водоему один, без взрослых. 
2. Купайтесь только в строго отведенных 

местах. 
3. Не заходи в воду при сильных волнах. 
4. Попав в сильное течение, не надо 

плыть против него, лучше плыть по 
течению, постепенно приближаясь к 
берегу. 

5. Никогда не следует подплывать к 
водоворотам - это самая большая 
опасность на воде. 

6. Опасно подплывать к идущим 
пароходам, катерам, вблизи которых 
возникают различные водовороты, 
волны и течения. 

7. Если не умеете плавать, необходимо 
иметь спасательные средства. 

8. Не зови без надобности на помощь 
криками «Тону»! 

 
Правила поведения в лесу: 
1. Не ходи в лес один, а тем более в 

дождливую или пасмурную погоду. 
2. Надевай резиновую обувь, брюки или 

спортивные штаны, заправив их в 
сапоги, от укусов змей и насекомых. 

3. Надень головной убор, закрыв шею и 
руки, от попадания клещей. 

4. Не разжигай костры, во избежание 
пожара, и не мусори. Помни, что 
лесные пожары являются чрезвычайно 
опасными. 

5. Остерегайся укусов ядовитых змей. 
Помните, что змея нападает только 
тогда, когда на нее наступили. Будьте 
внимательны! 

6. Не пейте воду из открытых 
водоисточников. 

7. Покидая место стоянки, уберите за 
собой, затушите костер, закопайте 
несгоревший мусор. 
 

Правила личной безопасности: 
1. Строго запрещено открывать двери 

своей квартиры незнакомым людям, 
вступать с ними в разговор и 
соглашаться на их предложения. 

2. Во время игр на улице нельзя залезать 
в подвалы зданий и бесхозные 
машины. 

3. Не следует вступать в конфликт с 
шумной компанией, с выпившими 
людьми. 

4. Строго запрещено садиться в 
незнакомые вам транспортные 
средства. 

5. Необходимо всегда предупреждать 
родителей, бабушек, знакомых о месте 
своего нахождения и времени 
возвращения. 

6. Следует выяснить номера телефонов 
родителей, бабушек, знакомых, по 
которым вы сможете экстренно 
связаться с ними. 

7. Не следует переохлаждаться, 
необходимо помнить о том, что если у 
вас имеются симптомы гриппа, лучше 
несколько дней побыть дома, чем 
потом лечить осложнения ОРВИ и 
гриппа длительное время. 

8. Не следует перегреваться, 
необходимо помнить о том, что, 
находясь без головного убора на 
открытом солнце, можно получить 
тепловой или солнечный удар. 

9. Категорически запрещено принимать 
самостоятельно какие-либо таблетки 
или лекарственные средства. 

10. Строго запрещено пользоваться 
электроприборами, играть с острыми, 
колющими и режущими, 
легковоспламеняющимися и 
взрывоопасными предметами, 
огнестрельным и холодным оружием, 
боеприпасами. 

 
 
 


