
Инструктаж по технике безопасности в летний период 

Инструкция по правилам безопасного поведения на водоемах и 

реках в летний период. 

1. Входите в воду быстро, и во время купания не стойте без движения. 

Почувствовав озноб, быстро выходите из воды. 

2. Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки 

(игры в футбол, бег и т. д.). Перерыв между приемом пищи и купанием 

должен быть не менее 45–50 минут. 

3. В холодную погоду, чтобы согреться, проделайте несколько легких 

физических упражнений. 

4. Не купайтесь больше 30 минут, если вода холодная, достаточно 5–6 

минут. 

5. При ушных заболеваниях, не прыгайте в воду головой вниз. 

6. Не оставайтесь при нырянии долго под водой. 

7. Выйдя из воды, вытритесь насухо и сразу оденьтесь. 

8. Почувствовав усталость, сразу плывите к берегу. 

9. При судорогах не теряйтесь, старайтесь держаться на воде и зовите на 

помощь. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

1.Входить в воду разгоряченным (потным). 

2.Заплывать за установленные знаки (ограждения участка отведенного для 

купания). 

3.Подплывать близко к моторным лодкам, баржам. 

4.Купаться при высокой волне. 

5.Прыгать с вышки, если вблизи от нее находится другие пловцы. 

6.Толкать товарища с вышки или с берега. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 

о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 

период 
В связи с наступлением весенне-летнего периода, повышением 

температуры окружающей среды, ежегодно отмечается увеличение 

количества пожаров, погибших и травмированных при пожарах людей. 

Как правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание 

сухой травы, мусора. 

В целях недопущения трагедии следует обратить особое внимание на 

соблюдение следующих требований пожарной безопасности: 

 

 
 

- не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а также в 

лесопарковых зонах; 

 
- не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые 

превращаясь на солнце в линзу, концентрирует солнечные лучи до 

спонтанного возгорания находящейся под ней травы; 

- не пользуйтесь мангалами и другими приспособлениями для 

приготовления пищи; 

- не оставляйте промасленный или пропитанный бензином, керосином 



и иными горючими веществами обтирочный материал; 

- не пользуйтесь пиротехническими изделиями; 

- строго пресекайте шалость детей с огнем. 

 

Что делать, если вы оказались в зоне пожара: 

 

1. Почувствовав запах дыма или обнаружив пожар, выясните, что 

горит, на какой площади, какова опасность распространения пожара. 

Если ли в зоне движения огня вы обнаружите пострадавших, то примите 

меры по их эвакуации в безопасное место. О случившемся сообщите в 

пожарную охрану по телефону 101 или 112. Оцените ситуацию, стоит ли 

пытаться потушить огонь самостоятельно или лучше поспешить за 

помощью. Это необходимо сделать даже в том случае, если пожар 

удалось потушить, так как возможно возобновление горения. 

2. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению 

движения огня, используя открытые пространства. Вал низового огня 

лучше всего преодолевать против ветра, укрыв голову и лицо одеждой: 

при этом следует учесть ширину распространения низового огня и трезво 

оценить возможность преодоления вами этой полосы. 

3. Выйдя на открытое пространство, дышите воздухом возле земли – 

там он менее задымлен, рот и нос прикройте ватно-марлевой повязкой 

или тряпкой. 

4. Наиболее простые способы тушения: залить огонь водой из 

ближайшего водоема, засыпать песком либо нанести резкие скользящие 

удары по кромке огня зелеными ветками с отбрасыванием углей на 

выгоревшую площадь. 

ПОМНИТЕ, что неумелое обращение с огнем приводит к 

человеческим жертвам и материальному ущербу. Лица, виновные в 

нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера 

нарушений и их последствий, несут административную или уголовную 

ответственность. 

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО 

СООБЩИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА – «101», 

ПОЛИЦИЯ – «102», 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ – «103», 

С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА – «112», 

УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС. 

 

 

 

 

 

 

 



Инструктаж для родителей по правилам поведения на дороге 

Уважаемые папы и мамы! Учите детей безопасному поведению на дороге 

своим примером! Необходимо помнить, что Ваше 

поведение на дороге, беседы, просто упоминания о безопасном поведении на 

дороге должны быть не от случая к случаю, а постоянными. 

Ребенок учится законам улицы, беря пример с ВАС - родителей! 

- Никогда не спешите на проезжей части, переходите дорогу только 

размеренным шагом. 

- Не разговаривайте при переходе дороги, как бы интересна не была тема 

беседы, тогда ребенок поймет, что нельзя отвлекаться при 

маневре перехода. 

- Никогда не переходите дорогу наискосок, не говоря уже о перекрестках. 

Покажите, что правильный и соответственно безопасный 

переход - только строго поперек дороги. 

- Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы Вы 

не спешили. Это не только разовая опасность. Без Вас он 

сделает тоже самое. 

- Приучитесь сами и приучите детей переходить дорогу не там, где Вам надо, 

а там, где есть переходы. 

Постоянно обсуждайте с ребенком возникающие ситуации на дорогах, 

указывая на явную или скрытую опасность. 

- Сформируйте обязательно твердый навык - сделал первый шаг на проезжую 

часть, поверни голову и осмотри дорогу в обоих 

направлениях. 

- Научите всматриваться вдаль и оценивать скорость приближающихся видов 

транспорта. 

- Особое внимание необходимо уделить детям, имеющим проблемы со 

зрением. Боковое зрение, играющее огромную роль при 

переходе улицы, у ребят с ослабленным зрением развито слабее. Приучите их 

чаще поворачивать голову для оценки ситуации на дороге. 

Ребенок должен усвоить: 

- Без взрослых выходить на дорогу нельзя! 

- Дорога предназначена только для машин, для пешеходов есть тротуар! 

 - Переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, при зеленом 

сигнале светофора! 

- Нельзя перебегать дорогу не на переходе и перед близко идущим 

транспортом! 

Инструктаж для родителей о нахождении несовершеннолетних детей на 

улицах в вечернее и ночное время 

Впереди майские праздники и три летних месяца отдыха. Это время каникул 

для наших детей всегда наполнено интересными делами, 

походами, экскурсиями. 

От нас с вами зависит, будет ли этот отдых полноценным и радостным, или 

омрачен неприятными, трагическими событиями. 



Не оставим детей без присмотра, научим детей безопасному поведению на 

проезжей части дорог, в парках, в лесу, на водоеме, 

экстремальной ситуации. Не позволим чужим взрослым увести их со двора, 

совершить насилие. Согласно закону, несовершеннолетнему 

ребенку запрещено находиться в пивных ресторанах, винных и пивных 

барах, рюмочных независимо от времени суток. Без 

сопровождения родителей несовершеннолетним запрещено в ночное время 

находиться в общественных местах, на улицах, стадионах, в 

парках, скверах, на детских и спортивных площадках, водоемах, в интернет- 

кафе, на территории вокзалов и аэропортов. 

Остановим тех, кто преступно продает нашим детям сигареты, пиво, 

алкогольные напитки. Для нас нет чужих детей! Защитим такое 

хрупкое детство! Приложим все усилия, чтобы наши дети выросли, чувствуя 

себя защищенными, сильными и свободными! 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ 

ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ВАС! 

Вызов экстренной помощи по телефону 

01 - единая спасательная служба МЧС России (пожарная охрана) 

02 - милиция 

03 - скорая помощь 

04 - аварийная газовая служба 

4 – 46 – 65 – единая дежурная диспетчерская служба 

Знаки ПДД для детей дошкольного возраста 

 

 


