
ВНИМАНИЕ!!! ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА!!! 
 

 

Ежегодно жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся не только 

взрослые, но и дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками 

дорожного движения.  Очень часто ребята нарушают правила дорожного движения  или 

вовсе их не знают.  

  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

 

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это опасно 

потому, что водитель не может остановить машину сразу. 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по пешеходному  

переходу. 

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 

 Выйдя из автобуса не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и 

только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

 

Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  водитель  не 

ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль. 

Ребята, опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше это делать 

во дворе или на детской площадке. 

Умейте  пользоваться светофором. 

 
 

 

Помните! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения защищает всех 

вас от опасностей на дороге. 

 

 

 

 
 

С уважением учителя, ученики, родители  МОУ СОШ №20 
 



ВНИМАНИЕ!!! ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА!!! 
 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ЛЕСУ 

 

  Собираясь в поход или просто в лес, обязательно возьмите с собой самое 

необходимое, а именно: компас, нож, спички, соль, небольшой продуктовый паек, 

легкую запасную одежду. Спички и одежду упакуйте в полиэтилен, чтобы не промокли в 

случае дождя. Желательно надеть яркую одежду: в случае поисков вас легче будет 

заметить в лесу. 

 

Как ориентироваться в лесу? 

 

 Прежде чем войти в лес, выясните, где находятся основные ориентиры: дороги, реки, 

ручьи, населенные пункты с тем, чтобы схематично представить границы местности, в 

которой будете ходить.  Определите по компасу стороны света, чтобы знать в каком 

направлении надо будет возвращаться. Если у вас не оказалось компаса, то запомните, с 

какой стороны светит солнце, при возвращении оно должно светить с другой стороны. 

  

Если вы заблудились 

 

 В первую очередь – не поддавайтесь панике. Успокойтесь, сделайте несколько 

глубоких вдохов, отдохните несколько минут. Пока отдыхаете, вспомните, где и как вы 

ходили, прислушайтесь, не доносятся ли звуки, говорящие о близости людей. Знайте, что 

в тишине (особенно в вечернее время) слышимость различных звуков такова: 

- движение автомашины по шоссе  1 – 2 км.; 

- движение автомашины по грунтовой дороге 1 км.; 

- ружейный выстрел 2 – 4 км.; 

- разговор – 250 м.; 

- громкий крик 1 – 1,5 км. 

Но не торопитесь идти на звук. Необходимо несколько раз проверить его направление. 

Звук лучше слышен на горках, когда стихнет ветер. 

  Выйдя в лесу на ручей, небольшую речку – идите вниз по течению, вода 

приведет вас к людям. 

 Находясь в лесу не употребляйте в пищу незнакомые ягоды и грибы, они могут быть 

ядовитые. 

   

 
 

Запомните! Вас будут искать, но спасение во многом зависит от вашего 

грамотного поведения в лесу. 
 

С уважением учителя, ученики, родители  МОУ СОШ №20 



ВНИМАНИЕ!!! ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА!!! 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ 

 

Ежегодно происходят несчастные случаи на воде в летний период. Тонут не 

только взрослые, но и дети. 

Чтобы не случилась беда, соблюдайте правила поведения на воде: 

 -   ребята, не ходите купаться без сопровождения взрослых; 

- купайтесь только в специально отведенных и оборудованных местах; 

- не подавайте ложных сигналов тревоги; 

- не заплывайте за оградительные знаки и не подплывайте близко к проходящим 

судам, лодкам, катерам; 

- опасно заплывать далеко, так как можно не рассчитать своих сил; 

- если вас подхватило течение, плывите по диагонали к ближайшему берегу; 

- если вы попали в водоворот, наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в 

воду, и сделав сильный рывок в сторону, выплывайте; 

- при купании не доводите себя до озноба. При переохлаждении могут возникнуть 

судороги, произойти остановка дыхания, потеря сознания; 

- избегайте  теплового удара, не находитесь длительное время на солнце; 

- опасно прыгать или резко входить в воду после длительного пребывания на солнце. 

При охлаждении в воде происходит резкое рефлекторное сокращение мышц, что 

влечет за собой остановку дыхания; 

- соблюдайте питьевой режим. 

 

 
 

 

 

Помните: находясь у воды, никогда не забывайте о собственной безопасности, 

будьте предельно осторожны! 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением учителя, ученики, родители  МОУ СОШ №20 
 


