Памятки по безопасности на дороге
В дождливый день
Сегодня на улице дождь. Дорога скользкая. Стёкла автомобилей покрываются водой.
Видимость ухудшается. В таких условиях водителю трудно ехать. Расстояние, нужное для
остановки автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. Поэтому, возвращаясь из школы,
не перебегайте улицу. Посмотрите внимательно вокруг себя, пропустите
приближающийся транспорт и, только убедившись в полной безопасности, начинайте
переход.
ЗАПОМНИТЕ: даже старый опытный водитель не сможет мгновенно остановить
автомобиль.
В туман
Сегодня на улице туман. Видимость очень плохая. Поэтому прежде чем перейти дорогу,
убедитесь, что по ней не идёт автомобиль. А если рядом окажется малыш, возьмите его за
руку и переведите через дорогу. В тумане надо быть особенно осторожным.
В морозную погоду
Сегодня на улице холодно. Стёкла автомобилей покрываются изморозью, и водителю
очень трудно наблюдать за дорогой.
Переход улицы перед близко идущим автомобилем всегда опасен, а сейчас тем более. И
чтобы с вами не случилось беды, - не торопитесь, подождите, пока пройдёт весь
транспорт. Только после этого можно переходить улицу. Не забудьте, что движение
пешехода может быть затруднено из-за гололёда на проезжей части.
В гололёд
После тёплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась ледяной коркой., стало
скользко. В этих условиях появляться перед близко идущим транспортом очень опасно: на
скользкой дороге машину остановить трудно. По этому по пути домой будьте особенно
осторожны. Не спешите, т. к. можно неожиданно упасть и оказаться под колёсами.
Весной
Наступила весна. Весеннее солнышко манит на воздух. Но, к сожалению, не все дети
правильно ведут себя на улице. Они игра ют на проезжей части, перебегают дорогу в
запрещенных местах. Это кончается иногда трагически.
Нельзя забывать, что в весенние дни движение на улицах становится интенсивнее:
выезжают и те водители, которые зимой обычно не ездят. Это владельцы индивидуальных
транспортных средств, мотоциклов, мотороллеров, мопедов. Кроме того, в сухую
солнечную погоду водители ведут свой транспорт быстрее, чем обычно. Поэтому, прежде
чем перейти дорогу, внимательно посмотрите по сторонам. И если увидите
приближающийся автомобиль, пропустите его. На велосипеде катайтесь только во дворах
или на специальных площадках.
Запомните, что от несчастного случая вы убережёте себя только безукоризненным
соблюдением Правил дорожного движения.
Всегда помните, что знание и соблюдение Правил дорожного движения — гарантия
безопасности вашей жизни.

Памятка по безопасности для школьника
Вызов экстренной помощи по телефону:
01 — единая спасательная служба МЧС России (пожарная охрана)
02 — полиция
03 — скорая помощь
04 — аварийная газовая служба
112 — экстренная служба
Помните, что беседа с оператором экстренной службы проходит по определенным
правилам:
Сообщи кратко
1. Причину вызова.
2. Фамилию, имя, телефон и адрес.
Не вешай трубку до конца разговора!!!
Если ты на улице:
Если ты хочешь куда-либо пойти, обязательно предупреди родителей, куда, с кем ты
идешь и когда вернешься, а также расскажи свой маршрут движения.
Во время игр не залезай в стоящие бесхозные машины, подвалы и другие подобные
места.
Постарайся, чтобы твой маршрут не пролегал по лесу, парку, безлюдным и
неосвещенным местам.
Если тебе показалось, что тебя кто-то преследует, перейди на другую сторону
дороги, зайди в магазин, на автобусную остановку, обратись к любому взрослому
человеку.
Если ты где-то задержался, попроси родителей встретить тебя.
Если твой маршрут проходит по автомагистрали, иди навстречу транспорту.
Если машина тормозит возле тебя, отойди от нее подальше.
Если тебя остановили и попросили показать дорогу, постарайся объяснить все на
словах, не садясь в машину.
Если незнакомый человек представился другом твоих родственников или родителей,
не спеши приглашать его домой, попроси дождаться прихода взрослых на улице.
Если тебе навстречу идет шумная компания, перейди на другую сторону дороги, не
вступай ни с кем в конфликт.
Если к тебе пристали незнакомые люди, угрожает насилие, громко кричи, привлекай
внимание прохожих, сопротивляйся. Твой крик — твоя форма защиты!
Твоя безопасность на улице во многом зависит от тебя!
По возвращении домой не теряй бдительности!!!
Если при входе в подъезд ты заметил посторонних, подожди пока кто-нибудь из
знакомых не войдет в подъезд вместе с тобой.
Не входи в лифт с незнакомым человеком.
Если ты обнаружил, что дверь в твою квартиру открыта, не спеши входить, зайди к
соседям и позвони домой.
Если ты дома один:
Попроси своих друзей и знакомых, чтобы они предупреждали тебя о своем визите по
телефону.

Если звонят в квартиру, не спеши открывать дверь, сначала посмотри в глазок и
спроси, кто это (независимо от того, один ты дома или с близкими).
На ответ «Я» дверь не открывай, попроси человека назваться.
Если он представляется знакомым твоих родных, которых в данный момент нет
дома, не открывая двери, попроси его прийти в другой раз и позвони родителям.
Если на лестничной площадке собралась компания, распивающая спиртные напитки
и мешающая твоему отдыху, не вступай с ней в конфликт, а вызови милицию.
Вынося мусорное ведро или отправляясь за газетой, посмотри сначала в глазок, нет
ли посторонних лиц вблизи твоей квартиры; выходя, запри дверь.
В дверях квартиры не оставляй записки о том, куда и на сколько ты ушел.
Дом будет твоей крепостью, если ты сам будешь заботиться о своей
безопасности.
Умей сказать «НЕТ»:
Когда тебе предлагают совершить недостойный поступок.
Когда тебе предлагают попробовать что-либо запретное.
Если тебе предлагают поехать куда-либо, предупреждая, чтобы ты об этом никому
не говорил.
Когда незнакомые или малознакомые люди приглашают тебя к себе в гости, на
дискотеку, в клуб.
Когда тебе предлагают «хорошо» отдохнуть вдали от взрослых, родителей.
Если незнакомые люди предлагают подвезти тебя на машине или показать им
дорогу, сидя в машине.
Когда тебе предлагают на улице купить какой-либо товар по дешевой цене, сыграть
в азартную игру, обещая большой выигрыш.
Когда предлагают погадать с целью узнать будущее.
Если пожар:
Не звони из помещения, где уже занялся пожар, выберись в безопасное место и
позвони в службу «01».
Не стой в горящем помещении — прижмись к полу, где воздух чище, и пробирайся к
выходу.
Не трать времени на поиски документов и денег, не рискуй, уходи из опасного
помещения.
Никогда не возвращайся в горящее помещение, какие бы причины тебя не
побуждали к этому.
Уходя из горящих комнат, закрывай за собой дверь, это уменьшит риск
распространения пожара.
Никогда не открывай дверь, если она горячая на ощупь.
Если нет путей эвакуации, по возможности заткни дверные щели подручными
средствами (любыми тряпками, скотчем и т.п.).
Находись около окна, чтобы тебя можно было увидеть с улицы.
Старайся не открывать другие двери в помещении, чтобы не создать
дополнительную тягу.
Будь терпелив, не паникуй.
При пожаре в здании не пользуйся лифтом, он может отключиться в любую минуту.
При ожогах ни в коем случае не смазывай кожу, чем бы то ни было, не прикасайся к
ожогам руками.
При возникновении пожара твой главный враг время. Каждая секунда может стоить
тебе жизни!!!

