
Памятка мя учаtцихся во время весенних каникул.Техника безопасностlц и правила поведенияучащихся во время весенних каникул,1. Соблюдай правила Пflfl2. Соблюдай правила пожарной безопасности и обращения с алектроприборамиЗ, Соблюдай правила поведения в общественньlх местах4, Соблюдай правила личной безопасности на улице5. Соблюдай правила безопасности на льду6. Соблюдай правила поведения/ когда ты о*r* oo*u7, Соблюдай правила безопасности при обращении с животнымиВ. Не играЙ с острыми/ попrщrr, и режущими/ легковоспламеняющимися и взрывоопаснымипредметами/ огнестрельным и холодным орркием, боеприпасами,9. Не употребляй лекарственные препараты без назначения врача/ наркотики, спиртные напитки/не кури и не нюхай токсические вещества.10. Остерегайся гололёда/ в0 избежание падений и гIолучения травм"11. Не играй вблизи зданий, с крыш кOторых сsисает снег и лёд.Инструкция N91. Правила поведения, когда тыодин дома1. Открывать дверь можно только хOрошо знакомому человеку,2. Не оставляй ключ от квартиры в "надежном месте"З. Не вешай ключ на шнурке себе на шею,4, Если ты потерял ключ * немедленн0 сообщи об этом рOдителям,Инструкция N92. Правила личной ýезопасности на улице1. Если на улице ктото идёт и бежит за тобой, а д0 дOма далеко, беги в ближаЙшее людное место:к магазину, автобусной остановке.2,Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляЙся, кричи, зови на пOмощь:"Помогите! Меня уводит незнакомый человек!"З. Не соглашай ни на какие предложения незнакOмых взрOслых,4. Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними в мащину,5. Никогда не хвастайся тем/ что у твоих взрослых много денег,



6. Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из взрослых.7. Не играЙ с наступлением темноты.Инструкция N9З. Правила доро}кного движения1. проходи по троryару только с правой стороны. Если нет троryара/ иди по левому краю дороги/навстречу движению транспорта.2. flopory переходи в том месте/ где уl(азанаДорогу переходи на зелёный свет. пешеходная дорожка или установлен светофор,з. Когда переходишь дороrу/ смотри сначала налево, потом на право,4.Если нет светофора, переходи дорогу на перекрёстке, Пересекать улицу надо прямо/ а ненаискось.5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом,6. На проезжей части игры строго запрещены.7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде,Инструкция N94. Правила пожарной безопасности и обрач1ения с электроприборамиЗапрещается:1. Бросать горящие спички/ окурки в помещениях,2. Небрежно, беспечно обращаться огнём,З. Выбрасывать горящую золу вблизи строений,4, оставлять открытыми двери печеЙ/ каминов,5. Включать в одну розетку большое количество потребителей тока.6. Использовать неисправнуlо аппаратуру и приборы,7, Пользоваться повреждёнными розет}(ами, Пользоваться электрическими утtогами/ плитка1,1и/чайниками без подставок из несгораемых материалов,В. Пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией,9. Оставлять без присмотра топящиеся печи, {10. Ковырять в розетке ни пальцем/ ни другими предметами,11. Самим чинить и разбирать электроприборы,Разрешается:1. Защищать дом от пожара,
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!'i],]J.';.,i];]*,тл2. В случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану,



з. Использовать все имеющиеся средства для тушения пожара,4, Подавать сигнал тревоги,5. Всгречать пожарных и сообщать им об очагё пожара,6. Знать план эвакуации на случай пожара,7. Кричать и звать на помощь взрослых,в. flвигаться ползком или пригнувшись/ если помещение сильно задымлено,9. ВывестИ из горящего помещения людей, детей,10. Набросить покрывало на пострадавшего,Инструкция N95. Правила безопасности на льду1. Прежде чем двигаться по льду/ надо убедиться в его прочности, проверенной взрослымилюдьми.2. Идти следует по уже проложенной тропе,З'НеследУеТсПускаТЬсЯНалыЖаХИсаНкаХВНезНакоМоМместесобрывом'4. особенно осторожным следует быть вблизи высryпающих на поверхность кустов/ травы; вместах, где быстрое течение/ где вливаются сточные воды прOмышленных предприятий,5. Не забывай осенью и весной лёд тонок,
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