ОСТОРОЖНО: ЛЕДОСТАВ!
Как известно, ледовое покрытие
водоёмов очень непрочное.
Неосторожное поведение на воде
может привести к несчастному
случаю.
Порой кажется, что лёд уже
достаточно прочен, но стоит
сделать несколько шагов, и
раздается предательский треск, и
— человек в воде.
Следует опасаться мест, где лёд
запорошен снегом: под снегом лёд
нарастает
значительно
медленнее.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА
ДОРОГЕ:

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ:

-Не переходите дорогу на красный
или жёлтый сигнал светофора.

Чтобы новогодние праздники не
омрачились
бедой
следует
соблюдать правила безопасности:
-устанавливайте
ёлку
на
устойчивую подставку подальше
от отопительных приборов.
-для украшения ёлки необходимо
использовать только игрушки и
исправные
электрические
гирлянды
заводского
изготовления.

-Переходите дорогу только в
местах, обозначенных дорожным
знаком «Пешеходный переход».
-Нельзя играть вблизи дорог и на
проезжей части.
-Избегайте
одиночестве
местах.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-украшать ёлку свечами, ватой,
игрушками
из
бумаги
и
целлулоида.
-одевать маскарадные костюмы из
марли, ваты, бумаги, картона.
-зажигать на ёлке и возле неё
свечи,
бенгальские
огни,
пользоваться хлопушками.
-категорически
запрещается
пользоваться пиротехническими
изделиями!

ОСТОРОЖНО: ОДИН ДОМА!

Уважаемые родители!!!

-Нельзя
открывать
незнакомым людям.

Вы должны быть примером для
детей в соблюдении правил
безопасного поведения!
Не оставляйте детей без
присмотра.
Следите за тем, с кем общается
ваш ребёнок, где он бывает.
Смотрите, чтобы ваш ребёнок
не пользовался сомнительной
литературой и видеопродукцией.
Ограничьте
или
сделайте
подконтрольным общение
ребёнка в Интернете.
Поддерживайте
с
детьми
доверительные дружеские
отношения. Внушите своим детям:
-не открывать дверь незнакомым
людям,
-не ходить никуда с незнакомыми
людьми,
-не
садится
в
машину
с
незнакомыми людьми,
-не
играть
на
улице
с
наступлением темноты,
-не
входить
в
подъезд
с
незнакомыми людьми.

дверь

-Нельзя
разговаривать
с
незнакомыми людьми даже через
закрытую на замок дверь.
-При
пользовании
бытовыми
электроприборами,
газом
необходимо строго соблюдать
правила техники безопасности.

- Выполняй работы
присутствии взрослых

только

в

Уважаемые ребята и
родители!!!
Скоро
новогодние
каникулы!
Время
отдыха
и
развлечений!
Для того, чтобы ваш отдых
прошёл
успешно,
постарайтесь
выполнять
правила,
которые
размещены для Вас в
памятке.

