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Безопасное лето



Уважаемые ребята!

Чтобы ваши каникулы летом прошли как 
можно лучше, а главное безопасно, 

необходимо соблюдать меры 
предосторожности 



Вода ошибок не прощает



• Отправляйтесь купаться, только если рядом 
находятся взрослые!

• Купаться можно только на специально 
оборудованных пляжах!

• Нельзя плавать при больших волнах и сильном 
течении!

• Не ныряй в незнакомых местах!

• Нельзя играть на воде в опасные игры, «топить» 
друзей и глубоко нырять

Правила поведения на воде:



Открытые окна



Будьте осторожны!

• Не находитесь рядом с открытыми окнами

• Не подпускайте к открытым окнам 
домашних животных

• Не имейте привычки сидеть и играть на 
подоконнике

• Никогда не рассчитывайте на защиту с 
помощью москитной сетки. Даже самые 
качественные фирменные сетки не 
предназначены для того, чтобы 
выдерживать напор и вес человека 



Спортивное лето



При катании на велосипедах, гироскутерах, 
самокатах, роликах, скейтах

• Используйте защиту (особенно, если катаетесь 
не очень уверенно)

• Кататься лучше на специально оборудованных 
площадках, на дорожках в парках

• При катании избегать крутых склонов, не 
кататься вблизи проезжей части



Опасные места для игр:
стройка, заброшенные здания, 
трансформаторные подстанции



Почему опасно играть на 
стройке, заброшенных зданиях?



Собаки



Собака бывает кусачей

• Не подходите близко к собакам, особенно к 
бездомным

• Когда собака принимает пищу, она может 
быть особенно агрессивна, а также если 
рядом находятся щенки

• Если вы встретили бездомную собаку, не 
совершайте резких движений- собака может 
воспринять их как угрозу и проявить 
агрессию 



Незнакомцы



Есть случаи, когда 
послушным быть опасно

• Запомните опасными могут быть как 
незнакомые МУЖЧИНЫ так и 
ЖЕНЩИНЫ!

• Если с вами начинает разговор незнакомец, 
всегда отвечайте «Я ВАС НЕ ЗНАЮ» после 
этого сразу уходите!

• Если идешь домой один, всегда ходи там, 
где много людей и дорога вам знакома!

• НИКОГДА не садись к незнакомцу в 
машину!



Дорога - не место для игр



Батутные центры и
летние аттракционы



То, что тебе надо запомнить!

•ТЕЛЕФОНЫ:

•ПОЛИЦИЯ 02 (102)

•Экстренная оперативная служба 112

•Телефон доверия 8-800-2000-122


