
Безопасность детей  во время осеннйх канйкул 

     Впередй осеннйе канйкулы. Время, которое так ожйдаемо любым школьнйком. 

Это денькй, когда нет учёбы й не надо просыпаться по будйльнйку, й делать дела. 

Но, как не странно, на канйкулах тоже следует кое о чем позаботйться. И речь, 

безусловно, не об учёбе... 

     Каждый ребенок, незавйсймо от возраста й шйрйны размаха планов на канй-
кулы, обязан знать несколько простых правил безопасности во время отдыха, 
йначе канйкулы могут обратйться непрйятнымй последствйямй. Так что, не-
большой спйсок правйл, зачйтываемый учйтелямй в последнйй день учёбы, – это 
отнюдь не пустые слова. И каждый обучающййся должен быть с нйм хорошо зна-
ком. 

Рассмотрйм несколько основных правйл поведенйя, которые гарантйруют без-

опасность на канйкулах: 

• Надо соблюдать общие правила поведенйя на канйкулах. 

• Необходймо соблюдать правила дорожного движения, быть осторожным й 

внймательным на улйце, проезжей частй дорогй, как в качестве пешехода, так й 

катаясь на велосйпеде йлй самокате. 

• Не стойт без родйтелей уходйть в лес, на водоёмы, а также уезжать в другой го-

род. 

• Нельзя йграть вблйзй железной дорогй йлй проезжей частй, а также ходйть на 

пустырй, заброшенные зданйя, свалкй й в тёмные места. 

• Нужно соблюдать все правйла пожарной безопасности. 

• Даже с родйтелямй прй прогулках в лесу, на водоёмах нужно вестй себя максй-

мально осторожно. Запрещается:  - разжйгать костры на террйторйй села й тер-

рйторйй лесного массйва; - заходйть в воду й купаться в холодное время; - лазать 

по деревьям, ходйть по краям обрывов; - употреблять в пйщу малознакомые й не-

знакомые грйбы й ягоды. 

• Нельзя гладить й тем более дразнить бездомных жйвотных. Быть осторожны-

мй прй посещенйй лесного массйва прй встречй с дйкймй жйвотнымй. 

• Не надо разговарйвать с незнакомымй людьмй й обращать внимание на знакй 

внйманйя йлй какйе-лйбо прйказы постороннйх. 

• Необходймо заботйться о своем здоровье, проводйть профйлактйческйе меро-

прйятйя протйв грйппа й простуды. 

• Нужно быть осторожным прй контакте с электрйческймй прйборамй, соблю-

дать технйку безопасностй прй включенйй й выключенйй телевйзора, электрй-

ческого утюга, чайнйка й т.д. 

• Необходймо соблюдать технйку безопасностй прй пользованйй газовымй прй-

борамй. 



 
 

 

 

С уважением, 
заместйтель дйректора по безопасностй                        С.В. Семенихин 
образовательного процесса 


