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Правила безопасного поведения в летнее время года



Лето – прекрасная пора для отдыха. Во

время летнего отдыха нас подстерегает

большое количество опасностей на дорогах, у

водоёмов, в лесопарковых зонах, на садовых

участках, во дворах, этому способствует

погода, поездки, наличие большого количества

свободного времени.

Уважаемые ребята, рекомендуем вам

перед началом летних каникул вспомнить

правила безопасного поведения!

Правила поведения на летних каникулах



Правила поведения на водоёмах
▪ Купаться и загорать можно только на оборудованном

пляже, в разрешенных МЧС местах;
▪ Если вы не умеете плавать, не следует заходить в воду

выше пояса;
▪ Находится в воде можно не более 10 мин, при

переохлаждении могут возникнуть судороги
(длительность пребывания зависит от температуры
воды и воздуха);

▪ Нельзя нырять после длительного пребывания на
солнце, сразу после приема пищи, в состоянии
утомления;

▪ Нельзя нырять с мостов, пристаней, других
сооружений на пляже, даже в тех местах, где ныряли
прошлым летом, так как уровень воды мог понизиться
за год, на дно попасть опасные предметы;

▪ Прыгать с берега в незнакомых местах категорически
запрещается;

▪ Нельзя заплывать за буйки, так как они ограничивают
проверенную для купания акваторию.



▪ Если вы оказались в водовороте, не теряйтесь: наберите больше 
воздуха в легкие и погрузитесь на глубину, сделав сильный 
рывок в сторону, всплывите на поверхность воды;

▪ Нельзя заплывать далеко от берега, так как можно не рассчитать 
своих сил, чтобы вернуться назад;

▪ Если вы почувствовали усталость, не стремитесь как можно 
быстрее доплыть до берега, «отдохните» на воде, лежа на спине 
или спокойно расправив руки и ноги, закройте глаза и 
расслабьтесь, чтоб далее продолжить путь;

▪ Опасно подныривать друг под друга, хватать за ноги, пугать, 
сталкивать в воду и заводить на глубину не умеющих плавать. 
Такие действия могут повлечь смерть;

▪ Если вас захватило сильное течение, не стоит пытаться 
бороться с ним, надо плыть вниз по течению под углом, 
приближаясь к берегу;

▪ Опасно купаться в воде ниже +17–19 градусов; 
▪ Нельзя купаться в шторм, в грозу;
▪ Нельзя купаться ночью.

Правила поведения на водоёмах



Правила поведения на солнце

▪ Избегайте нахождения на солнце с 

11.00 до 15.00, когда солнце самое 

активное (возможны ожоги и 

солнечные удары).

▪ Кроме солнцезащитных средств, не 

забывайте о головном уборе, футболке 

и солнцезащитных очках.

▪ Не забывайте обновлять защиту, 

особенно после пребывания в воде.

▪ Уделяйте особое внимание 

чувствительным участкам тела: нос, 

губы, уши, шея.



Правила поведения на солнце



Правила поведения на солнце

▪ Наиболее опасно пребывание на солнце с 11 
до 15 часов дня. В это время риск перегрева 
максимален.

▪ В жаркое время суток старайтесь больше 
находиться в тени. Избегайте прямых 
солнечных лучей.

▪ Обязательно наденьте головной убор.
▪ Пейте много жидкости, лучше минеральной 

воды (не менее 2 литров в день).
▪ После длительного пребывания на солнце 

входить в воду следует постепенно, чтобы 
тело привыкло к прохладной воде.



▪ Немедленно поместите пострадавшего в тень 
или перенесите его в прохладное помещение.

▪ Снимите одежду с верхней половины тела и 
уложите на спину, немного приподняв 
голову.

▪ Положите на голову холодный компресс.
▪ Оберните тело мокрой простыней или 

опрыскайте прохладной водой.
▪ Дайте пострадавшему обильное питье.
▪ При обморочном состоянии поднесите к 

носу вату, смоченную нашатырным спиртом.
▪ Обязательно обратитесь к врачу.

ПРАВИЛА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ

Правила поведения на солнце



Основные причины ДТП:

- безнадзорность детей и подростков;

- выезд на дорогу на роликовых коньках, самокатах, 

велосипедах и других средствах передвижения;

- переход проезжей части в неустановленном месте;

- неожиданный выход пешехода из-за придорожных 

предметов, ограничивающих видимость;

- переход проезжей части вне пешеходного перехода;

- пешеход в возрасте до 7 лет без взрослого;

- иные нарушения правил пешеходами;

- игра на придорожной территории, проезжей части.



Ошибки «ценой в жизнь» на дороге



▪ убрать телефон и гаджет;
▪ закрыть зонт; 
▪ снять капюшон и вытащить наушники из ушей;

▪ выйдя из общественного транспорта, не обходи 

его ни  спереди, ни сзади. Подожди, пока он 

отъедет; 

▪ найди пешеходный переход для перехода дороги;

▪ переходи дорогу только по пешеходному 

переходу под прямым углом, контролируя оба 

направления движения.

ЗАПОМНИ! 

ЭТИ ПРАВИЛА СПАСУТ ТЕБЕ ЖИЗНЬ!



Увидел транспорт 

специального назначения ?

Остановись!

Пропусти его если ты на 

пешеходном переходе!



Безопасные места перехода

Надземный пешеходный 

переход

Подземный пешеходный 

переход



Небезопасное место перехода

Наземный пешеходный переход:

если переход нерегулируемый – переход по нему  очень опасен!



Правила безопасности в городе

▪ Необходимо планировать свое время так, чтоб не бывать в темное время 
суток на улице!!!

▪ Позаботьтесь о своей безопасности – добирайтесь до дома на такси, номер 
которого вы сфотографировали и отослали родителям. Будьте в пути на 
связи!

Если вы оказались в темное время суток на улице соблюдайте правила 
поведения:

▪ Сообщите родителям о ситуации, месте вашего нахождения;

▪ Будьте на связи;

▪ Вызовите такси;

▪ Избегайте мест, где нет освещения и мало людей;

▪ Не привлекайте к себе внимание (не носите большие сумки, украшения 
также лучше полностью снять, чтобы не провоцировать грабителей своим 
видом);

▪ Если вам приходится где-то расплачиваться, не стоит демонстрировать свой 
кошелек и наличие в нем наличных;

▪ Если вы видите, что кому-то нужна ваша помощь, лучше заранее взвесьте, 
что именно вы можете сделать;

▪ Никогда не пользуйся плеером, телефоном через наушники – не услышишь 
преступника. Будьте бдительны!

▪ Не держите в руках мобильный телефон если в этом нет необходимости.

Как нужно себя вести в темное время суток



Правила безопасности в городе

Как действовать при встрече с преступником?

▪ Контролируйте все, что происходит рядом с вами, в 

частности, ночью на улице выбирайте самый безопасный, а 

не короткий путь, обходите стороной темные закоулки.

▪ Когда вам угрожает опасность, кричите и пытайтесь где-

нибудь укрыться. Вы можете попробовать бежать, если 

чувствуете, что на это хватит физических сил.

▪ «Пожар!», – именно на этот крик отреагирует большинство 

жителей окрестных домов и прохожие. Страх за свою жизнь 

и здоровье заставит многих выглянуть в окно или даже 

выбежать на улицу.



Прогулка по лесу, парку…



Прогулка по лесу, парку…

▪ Не отправляйтесь в лес  один, необходимо 

позаботиться о компании, так безопаснее;

▪ Научитесь пользоваться компасом, изучите основные 

правила ориентирования в лесу;

▪ Обращайте внимание на погодные условия – в 

пасмурную погоду поход лучше отложить;

▪ Надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь;

▪ Возьмите с собой компас, полностью заряженный 

телефон, дополнительное зарядное устройство, запас 

воды, продуктов, необходимые вам лекарства, нож, 

карту района, куда направляетесь;

Собираясь в лес, придерживайтесь следующих рекомендаций:



Прогулка по лесу, парку…

Когда опасен клещ?

▪ Опасен в весенне-летний период;

▪ Наиболее активны утром и вечером;

▪ Любят затененные влажные места c густым

подлеском;

▪ В жару или дождь клещи прячутся.



Прогулка по лесу, парку…

Профилактика укусов

▪ Надевайте для походов в лес одежду, 

защищающую большую часть тела и плотно 

прилегающую к обуви и запястьям рук,

▪ Надевайте одежду светлых оттенков (клещ 

на ней более заметен); 

▪ На голову надевайте головной убор, 

капюшон, специальные шапки (например, 

платок, концы которого следует заправлять 

под воротник).



Прогулка по лесу, парку…

Профилактика укусов
▪ Отправляясь в лес, пользоваться 

репеллентными средствами, на которых 

написано «от клещей»;

▪ Самое главное – постараться не 

допустить присасывания клещей. Важно 

помнить, что плотно клещ 

присасывается спустя 1-1,5 часа после 

попадания на тело;

▪ Не срывать ветки и не оттягивать их;

▪ После прогулки обязательно осмотреть 

себя.



Прогулка по лесу, парку…
Симптомы для обязательного обращения к врачу

Если после укуса клеща, насекомого  у вас:

▪ образовалось красное пятно на месте ранки 

от укуса

▪ повысилась температура

▪ появилась ломота в мышцах и суставах

▪ вы стали бояться света

▪ появилась сыпь на теле

▪ немедленно обратитесь к врачу

Соблюдайте правила предосторожности!



Прогулка по лесу, парку…

▪ Обязательно сообщите родственникам, знакомым о

предполагаемом маршруте, продолжительности похода,

своевременно информируйте их об изменениях своих планов;

▪ Прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на солнце,

запомните, с какой стороны оно расположено: если солнце

справа, то при выходе в том же направлении из леса нужно,

чтобы оно оказалось слева;

▪ При задержке в лесу свыше часа, выходя из леса по солнцу,

дополнительно отклонитесь влево на 15 градусов за каждый

час пребывания на природе. Лучше используйте компас.

▪ Не рискуйте совей жизнью ради прогулки!



Укусы жалящих насекомых

▪ Реакция организма на укусы пчёл и ос зависит от

индивидуальной переносимости к их яду. Особенно опасны

множественные укусы.

▪ Наиболее опасным и крупным является шершень.

▪ Расцветкой он похож на осу, но размер его значительно

больше.

▪ Если вас ужалила оса или пчела, не спешите её прихлопнуть.

▪ Учёные установили, что химическое соединение, которое

попадает из тельца убитого насекомого в воздух, приводит

всех находящихся неподалёку сородичей в агрессивное

состояние.

▪ Если где-то рядом находится гнездо, то уловив сигнал

тревоги, насекомые бросаются на защиту своего дома и

начинают жалить всё живое на своём пути.



Что необходимо сделать если вы 

подверглись нападению ос или пчёл:

Укусы жалящих насекомых

▪ Осторожно удалить из кожи жало, 

тупой стороной лезвия ножа или 

ногтем.

▪ Промойте место укуса водой с 

мылом.

▪ Приложите на место укуса холод.

▪ Принять обезболивающее средство и 

средство от аллергии.

▪ Можно приложить кашицу из соли и 

воды.

▪ Хорошо помогает сок одуванчика

Нельзя!
Извлекать пчелиное жало 

пинцетом или 

захватив его двумя пальцами.

Таким образом вы можете 

выдавить оставшийся яд в кожу.





Комендантский час для подростков 



Комендантский час для подростков 



Комендантский час для подростков 



Комендантский час для подростков 



Правила личной безопасности в период самоизоляции  

▪ Избегать мест массового скопления людей (детские площадки, 

парки закрыты, их нельзя посещать! За нарушение ребенком 

режима самоизоляции штраф будет наложен на родителей );

▪ Без особой необходимости не пользоваться общественным 

транспортом (в случае необходимости передвижения ребенок с 

14 лет должен оформить цифровой пропуск);

▪ В общественных местах носить маску и перчатки;

▪ Смазывать губы, кончик носа (внутри) и руки детским кремом. 

Это увлажняет и затрудняет проникновение вирусов. Можно 

использовать для смазывания губ и носа внутри 

противовирусную мазь, например, «Зовиракс»;

▪ Ежедневно протирать антибактериальными, 

спиртосодержащими средствами (водкой, одеколоном, раствором 

уксуса) дверные ручки, выключатели, краны, пишущие ручки, 

телефоны, компьютерные клавиатуры;



ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

101 – ПОЖАРНЫЕ, МЧС

102 – ПОЛИЦИЯ

103 – СКОРАЯ ПОМОЩЬ

112 – ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР 

ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ СО ВСЕХ 

СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ



Дорогие ребята



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ г. МОСКВЫ

www.roditel.educom.ru

Председатель:  Мясникова Людмила Александровна
myasnikovala@mos.ru     mjasnikowana@yandex.ru 

Заместитель председателя: Галузина Ольга Алексеевна
+7 (926) 595-42-32    GaluzinaOA@mail.ru

Контакты для обращения:
+7 (963) 670 – 34 – 90     nebudzavisim@mail.ru


