
ПОЖАРЫ 

 

ПОМНИТЕ, что брошенная ради баловства 

спичка может привести к тяжёлым ожогам и 

травмам; 

- не устраивайте игр с огнём вблизи домов,  

в сараях, на чердаках, в подвалах; 

- не играйте со спичками, следите, чтобы со 

спичками не шалили ваши младшие             

товарищи;  

- не нагревайте незнакомые предметы, упа-

ковки из-под порошков и красок, аэрозоль-

ные упаковки; 

- не играйте с электронагревательными при-

борами – от них, включенных в сеть и 

оставленных без  присмотра, может про-

изойти пожар; 

- не применяйте свечи и хлопушки, не 

устраивайте фейерверки и другие световые 

пожароопасные эффекты, вблизи сгораемых 

предметов; 

- немедленной вызывайте пожарных по    

телефону «101», не забудьте назвать свою   

фамилию и точный адрес пожара, позовите 

на помощь взрослых; 

- срочно покиньте задымленное помещение; 

- если помещение, в котором вы находитесь 

сильно задымлено, то намочите платок или 

полотенце водой и дышите через него,               

пригнитесь к полу, и двигайтесь по             

направлению к выходу вдоль стены; 

- самое главное: как бы вы ни были        

напуганы, никогда не прячьтесь в укромные 

места. 

 

 

 

 
 

 

В будний день и в воскресенье, 

Будь то радость, будь то грусть, 

Телефоны служб спасенья 

Нужно помнить наизусть. 

«101» - зови пожарных, 

Что-то вспыхнуло едва. 

От преступников коварных, 

Есть полиция – «102». 

Надо вылечить больного, 

В скорую звони – «103». 

А забудешь что-то,  

Смело «112» набери! 

 
 

 

Единый федеральный телефон доверия для 

детей, подростков и их родителей: 

8-800-2000-122 
Телефон работает в круглосуточном                  

режиме. 

Бесплатно с любого телефона 
 

г. Рыбинск, ул. Пушкина, д.61 

Контактный телефон 8(4855)28-25-44 

 

 

Государственное казённое учреждение      

социального обслуживания Ярославской 

области социально- реабилитационный 

центр для несовершеннолетних  

«Наставник» 

 

Дорогие дети, 

 чтобы было безопасным 

ваше лето,  

Соблюдайте правила эти! 
 

 

 

 

 

 

 
 

           г. Рыбинск 

            2021 

 



ДОМА 

1. Не открывай дверь незнакомым людям, 

кем бы они не представились. 

2. Не включай без разрешения и                

присмотра родителей электроприборы. 

3. Не трогай розетки, никогда не              

вставляй в розетку посторонние предметы. 

4. Остерегайся открытых окон, на балкон 

ходи только в сопровождении взрослых. 

 

 
 

 

НА УЛИЦЕ 

1. Будь всегда на связи. Имей при себе 

мобильный телефон, держи его заряженным, 

не выключай. 

2. Запомни наизусть телефоны твоих  

родителей и родственников, полиции,        

пожарной охраны, службы спасения. Знай 

свой домашний адрес. 

3. Не покидай территорию, которую твои 

родители определили тебе для игр и прогу-

лок, не уходи в незнакомые районы и                   

дворы. 

4. Не доверяй незнакомым людям, не  

бери угощения, ни под каким предлогам не 

уходи с ними. 

5. Не стесняйся звать на помощь, если ты 

чувствуешь опасность. 

6. Будь осторожен на дороге! Не играй 

вблизи проезжей части.  

 

НА ПРИРОДЕ 

1. Не отправляйся самостоятельно на 

пляжи, реки и пруды. 

2. Лес и болото – не место для прогулок! 

Никогда не отправляйся туда без сопровож-

дения взрослых. Держись рядом с ними и не 

отставай.  

3. Понял, что отстал – сразу зови на по-

мощь. 

4. После прогулки на природе, похода в 

лес внимательно осмотри себя. Если                

обнаружишь клеща, ни в коем случае его не 

трогай и не пытайся вытащить его самостоя-

тельно. Обязательно сообщи взрослым. Они 

отвезут тебя к врачу. 

 

 

 

НА ВОДЕ 

1. Не заходи в воду (особенно в глубо-

ких местах) даже с надувным матрацем или 

камерой, не умея плавать.  

2. Купаться только в разрешённых,              

хорошо известных местах. 

3. Нельзя купаться вблизи  водосбросов, 

шлюзов, пристаней, мостов, водоворотов, в 

судоходном фарватере, в местах скопления 

водорослей. 

4. Нельзя резко входить в воду или ны-

рять после длительного пребывания на 

солнце, а также сразу после приёма пищи.  

4. Запрещается прыгать в воду в незна-

комых местах, проводить игры в воде,                

связанные с захватами. 

5. Нельзя долго находиться в воде, осо-

бенно холодной. 

6. Нельзя купаться в штормовую погоду 

и во время грозы. 

7. Нельзя заниматься подводным             

плаванием или подводной охотой без              

разрешения врача и без присмотра                

взрослых. 

 

 

 

 

 

НА ДОРОГЕ 

1.Переходи улицу только в специально 

отведённых местах: по пешеходному   пере-

ходу или на зелёный сигнал светофора; ко-

гда переходишь дорогу – убедись, что             

машины тебя пропускают. 

 
2. Если нет пешеходного тротуара, иди 

по обочине дороги навстречу движению 

транспорта, так ты сможешь видеть при-

ближающиеся машины. 
3. Кататься на велосипеде можно только 

во дворах и парках; 
4. В правилах дорожного движения               

чётко сказано, что управление велосипедом 

на проезжей части разрешается с 14 лет, а 

управление мопедом — с 16 лет. 

5. Переходи железнодорожные пути 

только в разрешённом месте – на переезде. 
 

 

 

  Мы за безопасное лето!  
 

А вы? 


