
Памятка
для учащихся на летние каникулы

 
Коротко о ПДД
Ходить по обочине дороги, улицы навстречу движения транспорта.
 Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом!
Обходить автобус и троллейбус сзади, а трамвай спереди, особенно если вы выехали за 
пределы родного села.
Услышав       шум     приближающего транспорта, оглянитесь и пропустите его.
Не выходите на дорогу в зонах с ограниченной видимости со стороны водителя и пешехода.
Не отпускайте от себя детей младшего возраста в местах движения транспорта.
Езда на велосипеде по дорогам и улицам допускается с 14 лет на расстоянии    1 -го метра 
от обочины, а групповая езда в колонну по одному.
 
Криминогенная  ситуация
Находясь дома, в квартире не открывайте дверь незнакомцам.
Попав в ситуацию  с грабителем, ведите себя пассивно.
Не оставляйте ключи на видном месте.
Задержавшись вне дома, делайте контрольные звонки родителям.
Обходите стороной группы подростков особенно в вечернее время.
Если возникла ситуация погони, избавляйтесь от всего лишнего, бросьте камень в стекло 
дома или проходящей машины.
Если вас насильно сажают в машину, обращайтесь к прохожим: «Я их не знаю, запомните 
номер машины».
Отказывайтесь от любого приглашения незнакомых сесть в машину и показать, например 
улицу или дом.
                                                                                                                          
И еще!!!
Не находитесь на улице позже  22 часов.
Не садитесь в машину к не знакомым.
Не сокращайте путь по пустырям и глухим переулкам в вечернее время.
Избегайте случайных знакомств.
Обходите места оборванных проводов, они могут быть под напряжением.
Берегите себя, ребята! Удачных каникул!!!
 
При обнаружении ВОП категорически запрещается:
— наносить удары (ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой);
— прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место;
— закапывать в землю или бросать в водоём;
— предпринимать попытки к разборке или распиливанию;
— бросать в костёр или разводить огонь вблизи него.



ВНИМАНИЕ!!!
ВНИМАНИЕ!!!

                                          ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
ЗВОНИТЬ – 112. 

Не заплывайте далеко от берега на 
        плавательных средствах!!!

Не жгите костры и не мусорите в лесу!!!
Берегите природу!!!

                   Не кричите в шутку «Тону»!!!      Не ходите в лес в тёмное время суток!!!

Не ныряйте с обрывов и в не знакомых местах!!! Не заходите далеко в лес без взрослых!!!
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