ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ
Каждый ребенок обязан знать несколько простых правил безопасности во
время отдыха. Иначе каникулы могут обратиться неприятными
последствиями. Так что небольшой список правил, зачитываемый учителями
в последний день учебы, – это отнюдь не пустые слова. И каждый ученик
должен быть с ним хорошо знаком. А для закрепления полученных знаний в
школе, родители должны провести отдельно беседы с детьми о соблюдении
мер безопасности.
Рассмотрим несколько основных правил поведения, которые гарантируют
безопасность на каникулах:
1. Правила безопасности на дорогах и улице. Научите ребенка
осторожности на дороге, ориентации по основным знакам дорожного
движения и правилам безопасного передвижения по травмоопасным местам,
а также расскажите ему о правилах личной безопасности. Нельзя гладить и
тем более дразнить бездомных животных. Не рекомендуется разговаривать с
незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки внимания или какиелибо приказы посторонних. Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на
водоемы. Категорически запрещается играть вблизи железной дороги или
проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки и в
темные места.
2. Правила пожарной безопасности. Объясните ребенку причины, по
которым может возникнуть пожар, и его последствия.
3. Правила безопасного поведения с неизвестными ребёнку предметами.
Объясните ребенку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие,
взрывоопасные и огнестрельные предметы и какие опасности они несут.
Расскажите о том, что нельзя их поднимать, разбирать и играть с ними, если
вдруг ребёнок обнаружит что-то подобное на улице.
4. Правила безопасности в быту. Дети должны знать о том, что без
присмотра взрослых нельзя принимать лекарственные препараты,
пользоваться не освоенными ими ранее электроприборами. Взрослые также
должны позаботиться и о том, чтобы строительные инструменты, такие как
дрели, пилы, ножовки и т.п. хранились в недоступных для ребёнка местах.
5. Правила безопасности на водоемах. Объясните своему ребенку, что
приближаться к водоемам в отсутствие взрослых и тем более купаться в
опасно! Реки Кубань и Зеленчук, горные реки, вода в них холодная. Резкий
перепад температуры может привести к судорогам у купающегося. Кроме
того, течение быстрое и может нести коряги и бревна, что очень опасно.
Купание в реках запрещено!
Выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстренных служб:
01— «пожарная охрана»; 02 — «Полиция»; 03 — «Скорая медицинская
служба». Если у вашего ребенка есть сотовый телефон, то занесите в память
мобильного номера вызовов экстренных служб («010», «020», «030») или
единый телефон службы спасения 112.

