
ПАМЯТКА 
учащимся МОУ «Средняя школа № 48» и их родителям 

в период летних каникул 

Правила дорожного движения 

Чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, мы должны строго соблюдать установленные 

правила движения, они не сложные.  

1. Ходите только по тротуару!  

1. Переходите улицу в местах,  где имеются линии или указатели перехода,  а где их 

нет – на перекрестках по линии тротуаров.  

2. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середины – направо.  

3. На улицах и дорогах где движение регулируется,  переходите проезжую часть 

только при зеленом сигнале светофора или разрешающем жесте регулировщика.  

4. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом.  

5. Не выходите на проезжую часть из-за стоящей машины или другой помехи обзору;  

в крайнем случае, остановитесь и внимательно посмотрите, что там за…  

6. При переходе через улицу не стоит вести оживленную беседу –  разговоры отвле-

кают мысли и взгляд от наблюдения.  

7. Кататься на велосипедах,  роликах и скейтбордах можно только во дворе или на 

специальных площадках. Выбегать на дорогу за мячом или собакой опасно!  

8. Надо быть очень внимательным при переходе дороги! Самые безопасные перехо-

ды - подземный и надземный. Если их нет, лучше перейти по «зебре». Если на пе-

рекрестке нет пешеходного перехода и светофора, попроси взрослого помочь пе-

рейти дорогу.    

9. Переходить улицу можно только на зеленый сигнал светофора. Но даже при зеле-

ном сигнале никогда не начинай движение сразу.  Сначала убедись,  что машины 

успели остановиться и путь безопасен.  

10. Если на остановке стоит автобус,  не обходи его ни спереди,  ни сзади.  Надо дож-

даться, пока он отъедет, и только тогда начинать переход.  

11. Особенно внимательным надо быть, когда обзору мешают препятствия. Стоящие у 

тротуара машина,  ларек,  кусты могут скрывать за собой движущийся автомобиль. 

Поэтому убедись, что опасности нет, и только тогда переходи.  

Правила безопасного поведения на водоемах летом 

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде,  но 

помните,  что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дис-

циплину и строго придерживаться правил поведения на воде.  



1. Входите в воду быстро и во время купания не стойте без движения. Почувствовав 

озноб, быстро выходите из воды. 

2. Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки  (игра в 

футбол, бег и т. д.). Перерыв между приемом пищи и купанием должен быть не 

менее 45-50 минут.  

3. В холодную погоду,  чтобы согреться,  проделайте несколько легких физических 

упражнений.  

4. Не купайтесь больше 30 минут; если вода холодная, достаточно 5-6 минут.  

5. Никогда не прыгайте в воду вниз головой в неизвестных вам местах.  

6. Не оставайтесь при нырянии долго под водой.  

7. Выйдя из воды, вытритесь насухо и сразу оденьтесь.  

8. Почувствовав усталость, сразу плывите к берегу.  

9. При судорогах не теряйтесь, старайтесь держаться на воде и зовите на помощь.  

10. При оказании вам помощи не хватайте спасающего,  а помогите ему буксировать 

вас к берегу.  

Строго соблюдайте правила СВОЕЙ безопасности.  

1. Прежде чем выйти из квартиры, посмотрите в глазок и убедитесь, что на площадке 

(около двери) нет посторонних, в противном случае переждите.  

2. Никогда не заходите в лифт с посторонними (незнакомыми), а также в подъезд или 

на лестничную площадку,  если там стоят подозрительные люди,  особенно группа 

людей.  

3.  Если на вас все же напали в лифте,  постарайтесь нажать кнопку  «Вызов диспетчера», 

но не кричите, особенно в тех случаях, когда не уверены, что поблизости есть люди, спо-

собные помочь.  

4.  Проводя время во дворе,  держитесь подальше от компаний подростков,  которые 

старше вас,  находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, играют 

в азартные игры и т. п.  

5. Никогда не садитесь в машину, мотоцикл и т.п. с незнакомыми людьми.  

6. Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам.  

7.  Гуляя на улице,  старайтесь держаться поближе к своему дому,  находиться в знако-

мой компании. Последнее условие обязательно, если вы уходите далеко от дома,  осо-

бенно в чужой район,  на танцы  (дискотеку),  рынок,  в магазин,  на концерт и т.п. При 

этом желательно, чтобы взрослые знали, где вы находитесь.  

8.  Призыв о помощи -  это не свидетельство трусости,  а необходимое средство самоза-

щиты, иногда - спасение. 

 


