
 

Правила поведения на осенних каникулах. 

 

1. В общественных местах будь вежливым и внимательным к детям и взрослым, соблюдай 

нормы морали и этики.  

2. Будь внимательным и осторожным на проезжей части дороги, соблюдай правила 

дорожного движения.  

3. При использовании велосипедов соблюдай правила дорожного движения.  

4. При использовании роликовых коньков, скейтов помни, что проезжая часть не 

предназначена для их использования, катайся по тротуару.  

5. В общественном транспорте будь внимательным и осторожным при посадке и выходе, 

на остановках.  

6. Во время игр соблюдай правила игры, уважай соперника, умей проиграть с 

достоинством.  

7. Не разговаривай с посторонними (незнакомыми) людьми. Не реагируй на знаки 

внимания и приказы незнакомца. Никуда не ходи с посторонними.  

8. Не играй в тѐмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в заброшенных 

зданиях, рядом с железной дорогой и автомагистралью.  

9. Всегда сообщай родителям, куда идѐшь гулять.  

10. Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не ходи к водоемам (рекам, 

озерам, водохранилищам) и в лес, не уезжай в другой населенный пункт.  

11. Одевайся в соответствии с погодой.  

12. Не дразни и не гладь беспризорных собак и других животных.  

13. Находясь дома, будь внимательным при обращении с острыми, режущими, колющими 

предметами и электронагревательными приборами; не играть со спичками, зажигалками.  

14. Находясь вблизи водоѐмов, не входи в воду, не ходи по краю берега.  

15. При походе в лес не поджигай сухую траву, не лазь по деревьям, внимательно смотри 

под ноги.  

16. В случае гололѐда не спеши при ходьбе, не обгоняй прохожих. При падении старайся 

упасть на бок, не хватайся за окружающих. 

 

ПАМЯТКА 

по предупреждению инфицирования COVID-19 

 

Чаще мойте руки с мылом, а если отсутствует такая возможность, то пользуйтесь 

спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками; 

Соблюдайте безопасное расстояние – в общественных местах необходимо 

находиться не ближе одного метра друг к другу; 

Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия; 

Ведите здоровый образ жизни – полноценный сон, физическая активность, 

употребление продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами; 

Обеспечивайте защиту дыхательным органам ношением специальной маски – в 

зависимости от конструкции еѐ нужно менять спустя 2, 4 или 6 часов; 

При возникновении симптомов COVID-19  (повышенная температура – выше 37,2˚; 

кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты); одышка, ощущения сдавленности 

в грудной клетке; повышенная утомляемость; боль в мышцах, боль в горле; заложенность 

носа, чихание) оставайтесь дома и незамедлительно обратитесь к врачу. 

 

 


