
Памятка для учащихся. Правила поведения на осенних каникулах 

Правила поведения на осенних каникулах. 

Внимание! 

 В общественных местах будь вежливым и внимательным к детям и 
взрослым, соблюдай нормы морали и этики. 

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

 Езда на велосипеде запрещена до 14 лет без сопровождения взрослых.. 

 Во время игр соблюдай правила игры, уважай соперника, умей проиграть с 

достоинством. 

 Не разговаривай с посторонними (незнакомыми) людьми. Не реагируй на 

знаки внимания и приказы незнакомца. Никуда не ходи с посторонними. 

 Не играй в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в 
заброшенных зданиях, рядом с железной дорогой и автомагистралью. 

 Всегда сообщай родителям, куда идёшь гулять. 

  Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не ходи к водоемам 

(рекам, озерам, водохранилищам) и в лес, не уезжай в другой населенный 
пункт. 

 Одевайся в соответствии с погодой. 

 Не дразни и не гладь беспризорных собак и других животных. 

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

колющими предметами и электронагревательными приборами; не играть со 

спичками, зажигалками. 

 Находясь вблизи водоёмов, не входи в воду, не ходи по краю берега. 

 При походе в лес не поджигай сухую траву, не лазь по деревьям, 

внимательно смотри под ноги. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ В ПЕРИОД ОСЕННИХ 

КАНИКУЛ                         

С началом осенних каникул, наших детей может подстерегать опасность на 

дорогах, у водоемов, в лесу, на игровых площадках,  во дворах. Наличие 

свободного времени, любопытство детей, а главное отсутствие должного 

контроля со стороны взрослых может привести к несчастным случаям. 

- Не позволяйте детям выходить на проезжую часть дороги. Строго 

контролируйте соблюдение детьми правил дорожного движения. Еще раз 

покажите детям безопасные и регулируемые пешеходные переходы, 

напомните правила дорожного движения. Всегда во время поездок на 



автомобиле пристегивайте детей ремнями безопасности. Запрещена езда на 

велосипеде до 14 лет без сопровождения взрослых. 

-  Не допускайте пребывания детей на улице  без вашего контроля. Не 

разрешать несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых 

позднее 22 часов. 

- Не разрешайте детям находиться возле водоемов, не допускайте 

выхода детей на лед. 

- Напомните своим детям  правила пожарной безопасности и правила 

техники безопасности в быту, правила поведения при чрезвычайных 

ситуациях. Обеспечьте своих детей необходимым списком номеров 

телефонов экстренных служб, ваших номеров телефонов и телефонов 

близких родственников. 

 

Особое внимание обратить на ограничение пребывания в 

общественных и местах и заграничных поездок в целью недопущения 

распространения COVID-19 

Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых. 

Обеспечьте вашему ребенку безопасные каникулы!!! 

Пожалуйста, сделайте все, чтобы каникулы Ваших детей  прошли 

благополучно, отдых не был омрачен! 

 


