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БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  ЛЕТОМ
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМА

• Наводим в доме чистоту 

• Дела домашние: техника безопасности
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• Подготовка к прогулке 
• Крылатые качели... 
• Вы катаетесь на велосипеде  
• Собака не всегда друг
• Стоит ли бездумно рисковать?  
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КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ 

Качели и безопасность Обратите внимание на 
правила безопасного поведения на качелях.   Не 
стойте близко к качелям, если на них кто-то 
качается. Он нечаянно может задеть вас.  
Качаться можно только сидя, крепко держась за 
поручни качелей. Не проявляйте ложной 
смелости, не показывайте свою удаль, слишком 
сильно раскачивая качели, потому что вы 
можете потерять равновесие и упасть.  Если вам 
не терпится испытать острые ощущения, качаясь 
с большой скоростью, позаботьтесь о страховке. 
Пусть кто-то из взрослых или из старших ребят 
стоит рядом и в случае необходимости поможет 
остановить качели и избежать падения. 
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Вы катаетесь на велосипеде 

На велосипеде катаются дети всех возрастов. 
Иногда подросток не просто гоняет на велосипеде, но ещё и старается 
показать свою ловкость и бесстрашие: катается,  не держась руками за руль, 
умудряется ехать только на заднем колесе, резко поворачивать на ходу. 
Конечно, всё это интересно, но каждый, кто увлекается подобными трюками, 
должен быть готов ко всяким неожиданностям. 
Если на игровой площадке нет специальной велосипедной дорожки, то, 
катаясь, следует быть очень осторожным. Особое внимание нужно 
обращать на играющих маленьких детей, которые могут неожиданно 
выскочить под колёса велосипеда. 
Некоторые скажут: «Ну нельзя же всё время думать о том, что может 
случиться. Только и будешь этим заниматься!» Поверьте, научившись быстро 
оценивать обстановку, «пробегать глазами» вокруг себя, вы в дальнейшем 
будете тратить на это доли секунды. Усилия потребуются только в самом 
начале. 
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• Езда на велосипеде по шоссе запрещена. Можно 
двигаться только по специальным велосипедным 
дорожкам. Ездить на велосипеде по тротуару 
группами нельзя. 

• Пересекать на велосипеде улицу нельзя. Нужно 
сойти с велосипеда и перейти улицу вместе с 
другими пешеходами.

• Экстремальные способы езды на велосипеде детям 
запрещены. 

• При езде на велосипеде нельзя заниматься 
другими делами, разговаривать по телефону, жевать 
бутерброд. Всё это следует делать после остановки 
велосипеда. 

• Если на дорожке велосипедисты двигаются в двух 
направлениях, то ездить группами на велосипедах 
нельзя. Это может привести к столкновению.

Правила езды на велосипеде для подростков 
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Собака не всегда друг 



11

Говорят, что риск — благородное дело. Но только в 
том случае, если он оправдан. На неоправданный 
риск часто идут из-за ребячества, безрассудства. 
Безрассудство приводит к неприятностям. Прежде 
чем совершить какой то поступок, подумайте, стоит 
ли это делать. Не приведёт ли ваша «смелость» к 
беде? Правильная оценка ситуации позволит 
сохранить здоровье и жизнь не только вам, но и 
близким людям.

Стоит ли бездумно рисковать? 
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Опасное время — это период значительного повышения риска для личной 
безопасности (как правило, ночь, поздний вечер или раннее утро). 

Опасное место — это такое место, где одинаково небезопасно в любое время 
суток. Как правило, это такие места, где либо большое скопление людей 
(вокзалы, места массовых зрелищ, стадионы, многолюдные улицы с большим 
потоком машин), либо малолюдно (лесопарки, пустыри, стройки, 
заброшенные дома, пустынные улицы). 

Как вести себя на улице 

Никогда не разговаривайте с незнакомыми людьми. 
Не ходите в одиночку через плохо освещённые переходы и туннели, 
не пытайтесь срезать путь через парк, пустырь или строительную 
площадку. 
Не отвечайте и не поддавайтесь на провокацию, если к вам грубо 
обращаются и насмехаются. 
Не подходите близко к стоящему автомобилю, особенно если в нём 
сидят люди и работает двигатель. 
Не садитесь в пустые вагоны трамваев, метро и электричек в 
позднее время. 
Не давайте адрес и номер своего телефона незнакомым людям. 
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Неожиданные встречи в лесу 
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Действуйте быстро: 

• Если вы поняли, что гроза быстро приближается, лучше отменить прогулку и остаться дома. 

• Если непогода застала вас в поле или лесу, надо подумать об убежище; старайтесь на находиться на 
возвышенностях и открытых незащищённых местах, вблизи металлических или сетчатых оград, крупных 
металлических объектов, влажных стен, линий электропередачи. 

• Не прячьтесь в небольших сараях, под одиноко стоящими в поле деревьями. 

• При отсутствии укрытия лягте на землю, при этом  предпочтение лучше отдать сухому песчаному грунту, 
удалённому от водоёма; 

• Если гроза застала вас в лесу, укройтесь на участке,

поросшем низкорослым кустарником. 

• Категорически нельзя прятаться под высокими деревьями,

особенно соснами, дубами, тополями; обратите внимание на 

то, нет ли рядом деревьев, ранее поражённых грозой, 

расщеплённых: обилие поражённых молниями деревьев 

свидетельствует, что грунт на данном участке имеет высокую

электропроводность и удар молнии сюда весьма вероятен. 

Если гроза застала вас в лесу
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Учитесь отдыхать на воде!

Водоём  летом 

Правила катания на лодке

• Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без сопровождения взрослых. 
• Нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться с места на место, а также перебираться 

с одной лодки на другую. 
• Посадку в лодку следует производить осторожно. 
• Сесть на скамейку нужно посередине. 
• Нельзя раскачивать лодку и нырять с неё. 
• Нельзя перегружать лодку.
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Экстрим-отдых на воде

Все желающие участвовать в экстриме на воде должны знать следующие 
правила безопасного освоения этих видов спорта: 
а) не входить в воду без спасательного жилета; 
б) первые попытки проводить под строгим контролем инструктора, который 
при необходимости поможет выбраться на берег; 
в) прежде чем спуститься к воде, внимательно выслушать советы по технике 
безопасности; 
г) если равновесие потеряно, нужно постараться не падать в воду плашмя, а 
войти в неё перпендикулярно поверхности водоёма. В этом случае удар будет 
менее болезненным. Ноги желательно держать в согнутом состоянии. 
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• Оцени обстановку;

• Действуйте быстро;

Как помочь тонущему человеку 
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