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Нельзя играть в местах, с которых мож-Нельзя играть в местах, с которых мож-Нельзя играть в местах, с которых мож-
но упасть в водуно упасть в водуно упасть в воду   
Места, с которых можно упасть в воду не 
должны использоваться для игр, а особен-
но если в воде неизвестная глубина, дно и 
быстрое течение. К таким местам относят-
ся пирсы, волнорезы, мосты, набережные, 
причалы и другие подобные сооружения. 

В преддверии летних каникул хо-
телось бы напомнить ребятам 
правила безопасного купания.  

   

Купайтесь только в отведенных для Купайтесь только в отведенных для Купайтесь только в отведенных для 
этого местахэтого местахэтого местах   
Купание в местах с непроверенным дном, в 
местах каменистых или заболоченных 
может оказаться очень опасным, поэтому 
купайтесь на оборудованных пляжах. 

Надувной матрас или автомобильная Надувной матрас или автомобильная Надувной матрас или автомобильная 
шина не предназначены для купания шина не предназначены для купания шина не предназначены для купания 
далеко от берегадалеко от берегадалеко от берега   
Такие надувные плавучие средства как 
матрац, круг или автомобильная шина не 
являются теми предметами, с помощью 
которых можно заплывать на глубину, 
ведь достаточно тонкие стенки могут легко 
разорваться. 

Об опасностях самодельных плав-Об опасностях самодельных плав-Об опасностях самодельных плав-
средствсредствсредств   
Использование самодельных плавсредств 
вдали от берега чрезвычайно опасно, так 
как такие непроверенные приспособления 
могут неадекватно управляться, особенно 
на волнах и при сильном течении, а также 
могут резко начать тонуть. 

Про опасность купания и ныряния в Про опасность купания и ныряния в Про опасность купания и ныряния в 
незнакомых местахнезнакомых местахнезнакомых местах   
Непроверенное дно может содержать 
острые и режущие предметы, такие как 
осколки стекла, куски металла, металли-
ческие штыри. Заболоченная местность 
опасна водорослями, которые спутывают 
движения пловца и топким дном, которое 
не дает опоры и даже может засосать 
человека. Неглубокие места опасны для 
ныряльщика риском удариться головой, 
повредить позвоночник и получить другие 
травмы. 

Об опасности купания в штормОб опасности купания в штормОб опасности купания в шторм   
Сильные волны и течение воды представ-
ляют собой большую опасность. Именно 
поэтому стоит избегать купания при пло-
хой погоде. 
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Избегайте переохлажденияИзбегайте переохлажденияИзбегайте переохлаждения   
Переохлаждение не только опасно риском 
получить простудное заболевание, но и 
вероятностью появления судорог, кото-
рые являются большим врагом пловца. 
Если вы почувствовали что замерзли или 
что мышцы хватают судороги, немедлен-
но выйдите из воды, вытритесь и согрей-
тесь на солнце или оденьте одежду. 

Опасно подплывать к судам, катерам и Опасно подплывать к судам, катерам и Опасно подплывать к судам, катерам и 
моторным лодкаммоторным лодкаммоторным лодкам   
При плаванье не заплывайте за буйки и не 
подплывайте близко к судам, поскольку 
вас может затянуть под винт. 
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А безопасность — какая? В 
первую очередь дорожная.  
Если ты пошёл гулять — ты пешеход. 
Поехал на велосипеде, скутере, мотоцик-
ле — водитель транспортного средства. 
Сел в автомобиль, а может быть, в авто-
бус, троллейбус, трамвай — ты пассажир. 
И для твоей безопасности давно разрабо-
таны умные правила поведения на дороге.  
Садясь в автомашину, обязательно при-
стёгивайся ремнём безопасности, даже 
если сидишь на заднем сиденье; знай, что 
столкновение машин при скорости даже 
50 км/час равносильно падению с третьего 
этажа. Поэтому, не пристёгиваясь ремнём 
безопасности, ты как бы играешь на ма-
леньком балконе без перил.  

Напомни родителям, чтобы и они не забы-
вали всегда пристёгиваться, помоги млад-
шей сестрёнке или братишке сесть в спе-
циальное кресло или надеть специальное 
удерживающее устройство.  
Выходи из машины только со стороны 
тротуара, так ты будешь защищён от про-
езжающих мимо машин.  

Катайся на велосипеде только в безопас-
ных местах вдали от дорог — в парках, во 
дворах, на велодорожках.  
Катаясь на велосипеде, надевай шлем, 
чтобы защитить голову в случае падения. 
Даже если ты прекрасно владеешь вело-
сипедом, не гоняй на нём «без рук». Не 
сажай на багажник или на раму вели-
ка друга или подругу: это опасно, 
поэтому запрещено правилами.  
Выезжать на дорогу можно, если 
тебе уже 14 лет. В таком случае тебе 
необходимо выучить Правила дорож-
ного движения и неукоснительно их 
выполнять.  
Никогда не выезжай на проезжую 
часть на роликах или скейтах и не 
катайся на них по тротуарам! Катайся 

только в специально отведённых для это-
го местах — парках, на дорожках, площад-
ках.  
Всегда носи средства защиты: шлем, 
налокотники, наколенники, защиту для 
запястий рук. Не цепляйся к велосипеду и 
не проси друзей подтолкнуть тебя посиль-
нее — это опасно.  

Никогда не играй в мяч, не гуляй с собакой 
рядом с дорогой. Это тоже опасно.  
 
Летом многие родители вывозят детей в 
сельскую местность. Туда, где 
вдоль дороги не бегут тротуа-
ры, где нет ни велосипедных, 
ни пешеходных дорожек, а 
часто — и обочин. Вы думае-
те, там нет и транспорта? 
Ошибаетесь! И транспорт 
есть, и опасность ДТП есть 

тоже. А значит... Правильно! Выполняем 
основные правила безопасности.  
Если на дороге нет тротуара, пешеходных 
дорожек — иди по тропинке вдоль дороги 
или по обочине. И — навстречу движению.  

 
В тёмное время суток или при плохой ви-
димости на одежде должен быть фликер. 
Он сделает тебя видимым водителю ма-
шины. 
  
Поблизости нет перехода или перекрёст-
ка? Переходи дорогу под прямым углом к 
краю проезжей части и только там, где нет 
разделительной полосы и ограждений. И 
— вспомни главное правило: дорога долж-
на хорошо просматриваться в обе сторо-
ны.  
 
Помни: за городом нет светофоров, мало 
дорожных знаков, различия между проез-
жей частью и пешеходной зоной не так 
заметны. А значит, удвой, утрой своё вни-
мание на дороге.  


