
«Безопасность в преддверии летних каникул» 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского 
района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области 

НАПОМИНАЕТ:  
Каждый ребенок обязан знать несколько простых правил безопасности  

во время отдыха. 
 

Правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами. 
 

Запрещается: 
- Играть со спичками и зажигалками. 
- Разводить костры. 
- Обращаться с огнём без помощи взрослых. 
- Включать в одну розетку большое количество потребителей тока. 
- Использовать неисправную аппаратуру и электрические приборы. 
- Пользоваться повреждёнными розетками.  
- Ковырять в розетке пальцами и другими частями тела, а также различными 
предметами. 
- Самим чинить и разбирать электроприборы. 
  

Каждому ребенку необходимо быть осторожным при контакте с 
электрическими приборами, соблюдать технику безопасности при включении и 

выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д. 
 

Правила безопасности на улице. 
Не следует гладить, дразнить и, тем более, обижать бездомных животных. Не 

рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки 
внимания или какие-либо настойчивые просьбы. Не стоит без ведома родителей 
уходить в лес, на водоемы, на пустыри, заброшенные здания, свалки и в отдаленные 
и незнакомые места. Категорически запрещается играть вблизи железной дороги 
или проезжей части. 
 

Правила безопасного поведения на воде. 
- Никогда не купайся в незнакомом месте. 
- Не ныряй, если не знаешь глубины и рельефа дна. 
- Не заплывай за ограждения. 
- Не подплывай близко к идущим по воде катерам, пароходам. 
- Во время игр в воде будь осторожен и внимателен. 
- Не зови без надобности на помощь криками: «Тону!». 
- Не купайся до «посинения», не допускай переохлаждения организма. 
- Умей пользоваться простейшими спасательными средствами. 
- Не стой и не играй в тех местах, откуда можно упасть в воду: край пристани, мост, 
крутой берег и т.д. 
- Не пытайся плавать на самодельных плотах и других собственноручно 
изготовленных плавательных средствах. 
 

При возникновении любой чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения  

по телефонам: «01», «101», «112». 


