
 Памятка об охране жизни и здоровья учащихся 

 «Безопасные каникулы»   

Дорогой друг! Чтобы отдых пошел на пользу, будь предельно внимательным 

и соблюдай правила личной безопасности. 

 

1. Быть внимательным и осторожным на проезжей части дороги, 
соблюдай правила дорожного движения. 

2. В общественном транспорте будь  внимательным и 

осторожным при посадке и выходе, на остановках. 
 3.Не разговаривай  с посторонними (незнакомыми) людьми. 

Не реагируй  на знаки внимания и приказы незнакомца. 

Никуда не ходи  с посторонними. 
4. Не играй  в тѐмных местах, на свалках,  пустырях и в заброшенных зданиях, 

рядом с дорогой. 
5. Всегда сообщай  родителям, куда идѐшь гулять. 

6. Находясь дома, будь  внимательным при обращении с острыми, режущими, 

колющими предметами и электронагревательными приборами; не играй со 
спичками, зажигалками, лекарственными препаратами.  

7. Без сопровождения взрослых  не ходи к водоемам,  железнодорожным путям.  

Не уезжай в другой населенный пункт.                                                                                                                   
8. Не увлекайся   длительным просмотром телевизора, многочасовой работой за 

компьютером.. 

9. Не находись    на улице без сопровождения взрослых в вечернее и ночное 
время с  21.00 (22.00 для достигших 14 лет) . 

10. Не входи на незнакомые сайты. Никогда не посылай никому свой пароль, 

личные данные и др.информацию. Без контроля взрослых ни в коем случае не 
встречайся с людьми, с которыми познакомился  в сети Интернет, не выставляй 

информацию негативного характера в сети Интернет.  

11. Помните, что детям необходимо иметь светоотражающие элементы в одежде. 
12.В плане укрепления здоровья и профилактики гриппа, ОРВИ, в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

-  Соблюдение режимных моментов во время каникул: соблюдение приема пищи, 
вовремя ложиться спать, чтобы сон был достаточный. 

- Избегать места скопления людей. 

- Избегать контакта с больными людьми. Чаще мыть руки, реже касаться руками 
носа и губ.  Больше проводить время на свежем воздухе, прогулки и спортивные 

занятия на свежем воздухе- лучший способ отдыха на каникулах. Проводить 

чаще влажную уборку дома и проветривание. Сохранить физическую активность, 
 побольше читайте художественную литературу. 

 14.Не забывай  обо всех  непредвиденных ситуациях, ЧП своевременно  

сообщать кл.руководителю! 

Помни! Дома и в школе тебя любят и ждут! 
                                                                                                                   

 


