Общие правила поведения
во время каникул


Необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть осторожным и внимательным на проезжей части дороги.
Не стоит без ведома родителей уходить
в лес, на водоемы, а также уезжать в другой город.



Категорически не рекомендуется
играть вблизи железной дороги или проезжей части, а также ходить на пустыри,
заброшенные здания, свалки и в темные места.



Нужно соблюдать все правила пожарной безопасности.



ПАМЯТКА
Помните, запрещается:


Играть вблизи зданий, с крыш которых свисает снег и лёд.



Находиться на улице без сопровождения взрослых после 22.00 часов.



Употреблять спиртные напитки, табачные изделия, наркотики и другие психоактивные вещества.



Играть с открытым огнём.



Организовывать и проводить игры
вблизи проезжей части дороги.



Приобретать и использовать пиротехнические средства, представляющие угрозу для жизни и здоровья.

Твои
безопасные
каникулы

Вести себя на водоемах нужно
максимально осторожно.



Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных.



Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки внимания или какие-либо приказы посторонних.

МБОУ СОШ № 1
р.п.Мокшан



В случае опасности звоните в
Службу спасения по телефону
«112».



Адрес школы:
Пензенская область
р.п. Мокшан
ул. 1-Разведка, дом 2
Телефон: (8-841-50)2-17-54
Факс: (8-841-50)2-26-69
Эл. почта: mok_sch1@mail.ru

Выполнили учащиеся объединения
дополнительного образования
«Издательские системы»
МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан
Руководитель Барышева Елена
Анатольевна

Правила пожарной безопасности во
время новогодних праздников

ТВОИ БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ
Зимние каникулы – чудесное время, которое
отличается огромным количеством увлекательных
занятий и в тоже время множеством дополнительных рисков.

Во время новогодних праздников, помимо обычных
правил пожарной безопасности следует соблюдать ещё
несколько простых норм, которые позволят вам получить
от выходных дней только положительные эмоции:



Во время катания на коньках необходимо соблюдать



Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми
игрушками.



Не обкладывайте подставку ёлки ватой.



Освещать ёлку следует только электрогирляндами
промышленного производства.



В помещении не разрешается зажигать бенгальские
огни, применять хлопушки и восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен!



Нельзя использовать пиротехнические средства детям, не достигшим 16- летнего возраста.



Нельзя ремонтировать и вторично использовать не
сработавшую пиротехнику.



Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства.



Использовать пиротехнику только на специально
отведённых местах.

дистанцию с другими катающимися 3-4 метра, стараться обходить людей, которые плохо катаются, а
также тех, кто выполняет различные трюки, во избе-

Чтобы избежать беды, надо знать и выполнять

жание столкновения.

следующие правила:



Следует быть осторожным во время гололеда:



телу, а также как можно быстрей стараться подняться

не спешить при ходьбе, не бегать, не обгонять

на ноги.

прохожих.



При падении стараться упасть на бок, не хва-





при спуске с горы не выставлять вперед лыжные пал-

Требуется соблюдать правила безопасности

ки; после спуска с горы не останавливаться у подно-

возле водоемов, не ходить по льду.

жия горы во избежание столкновений с другими лыжниками;.

Необходимо соблюдать правила пожарной
безопасности, быть особо острожными с пе-



Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4 м при спусках с горы - не менее 30 м;

таться за окружающих.



При падении на катке руки нужно держать близко к



Немедленно сообщить взрослым (родителям, знако-

тардами, фейерверками, бенгальскими огня-

мым) о первых же признаках обморожения; во избе-

ми.

жание потертостей ног не ходить на лыжах в тесной

Не рекомендуется ходить вблизи домов во избежание падения снега и сосулек с крыш..

слишком свободной обуви.

