
В квартире 
✓ Находясь дома, в квартире не открывайте 
дверь незнакомцам. Открывать дверь можно 
только хорошо 
знакомому человеку. 
✓ Если на 
лестничной 
площадке собралась 
компания, 
распивающая 
спиртные напитки и 
мешающая вашему 
отдыху, не вступайте с ней в конфликт,  а 
вызовите милицию. 
✓ В дверях квартиры не оставляйте записки о 
том, куда и на сколько вы ушли. 
✓ Не оставляйте ключи от квартиры на 
видном или в "надежном" месте. 
✓ Если вы потеряли ключ - немедленно 
сообщите об этом своим близким. 
Если почувствовали запах газа 
✓ Не включайте свет и не зажигайте спички. 
✓ Перекройте подачу газа к плите. 
✓ Откройте окна и проветрите квартиру. 
✓ Выйдите из квартиры и позвоните в 
аварийную газовую службу по телефону 104. 

 
Важные номера, которые всегда надо 

помнить: 

.  

В общественных местах.  
✓ На улице или в общественном транспорте 
неприлично громко разговаривать, кричать, 
смеяться.  
✓ На улице или в общественном транспорте 
нельзя сорить: грызть семечки, бросать 
конфетные обёртки, огрызки от яблок и т.д.  

✓  В метро нельзя заходить за 
полосу возле края платформы. А 
лучше всего – даже не 
приближаться к ней до полной   
остановки поезда. Так как 
спешащие первыми  влезть в вагон 
люди могут нечаянно вас толкнуть 

– и вы окажетесь на рельсах! 
✓ Во время посещения кинотеатра не надо 
шуметь, бегать, затевать игры.  
✓ Во время просмотра кинофильма неприлично 
мешать зрителям, хлопать стульями, громко 
разговаривать, пользоваться мобильным 
телефоном.  
✓ При входе в зал и при выходе не надо 
спешить, толкаться.  
✓ Будьте вежливы. 

ВНИМАНИЕ! 

 
Уважаемые учащиеся и их законные 

представители!  
Обращаем Ваше внимание на необходимость 
своевременного информирования курсового 

офицера по всем чрезвычайным происшествиям, 
случившимся с Вами!!! 

Желаем Вам приятного и безопасного летнего 
отдыха!!! Удачных каникул!!! 

Учреждение образования 

“Специализированный лицей  

Министерства внутренних дел  

Республики Беларусь” 

 

Памятка для учащихся 

о правилах поведения в период  

летних каникул 

Дорогой друг! Чтобы летний отдых пошел на 

пользу, будь предельно внимательным и 

соблюдай правила личной безопасности.  

 

   

 
 

 

      Твоя безопасность в твоих руках! 

 

 



На улице 
✓ Поздним вечером и ночью (с 22 до 6 часов) 
детям и подросткам законодательно запрещено 
появляться на улице без сопровождения 
взрослых. 
✓ Необходимо ходить по обочине дороги, 
улицы навстречу движения транспорта. 
✓ Не перебегайте дорогу перед 
близко идущим транспортом! 
✓ Обходите автобус и 
троллейбус сзади, а трамвай -
спереди, особенно если вы 
выехали за пределы родного 
городка. 
✓ Услышав  шум  
приближающего транспорта, 
оглянитесь и пропустите его. 
✓ Не отпускайте от себя детей 
младшего возраста в местах 
движения транспорта. 

✓  Детям, не достигшим 14 лет, 
запрещено            управлять 
велосипедом на автомагистралях и  
приравненных к ним дорогам, а 
детям, не достигшим 16 лет, 
скутером (мопедом, 
квадроциклом). 

✓ Не садитесь в машину к не знакомым людям. 
✓ Не сокращайте путь по пустырям и глухим 
переулкам в вечернее время. 
✓ Обходите стороной группы подростков 
особенно в вечернее время. 
✓ Избегайте случайных знакомств. 
✓ Отказывайтесь от любого приглашения 
незнакомых сесть в машину и показать, 
например улицу или дом. 
✓ Обходите места оборванных проводов, они 
могут быть под напряжением. 
✓ Не играйте на строительных площадках и 
карьерах. 
✓ Задержавшись вне дома, делайте 
контрольные звонки близким. 

На воде 
✓  Купаться можно только в 

местах разрешённых и в 
присутствии взрослых.  
✓ Нельзя прыгать в воду с 

обрывов, дамб, мостов, лодок, 
катамаранов. 

✓ Нельзя нырять в незнакомых местах - на дне 
могут оказаться брёвна, камни, коряги, стёкла.  
✓ Не следует 
купаться в 
заболоченных 
местах и там, где 
есть водоросли и 
тина.  
✓ Нельзя плавать 
на надувных 
матрасах, автокамерах и самодельных плотах. 
✓ Нельзя заплывать за буйки или переплывать 
водоёмы. 
✓ Нельзя подавать ложные сигналы о помощи. 
✓ Нельзя подплывать к идущим лодкам, судам 
и катерам. 
При грозе 
✓ Зайди в любое здание. 
✓ При отсутствии укрытия, спустись с 
возвышенности и присядь. 
✓ Нельзя купаться, кататься на лодках, 
катамаранах. 
✓ Нельзя бегать, кататься 
на велосипеде, мотоцикле, 
роликах. 
✓ Нельзя приближаться к линиям 
электропередач, прятаться под высокими 
деревьями (особенно одинокими). 
✓ Отключите электроприборами во время 
грозы (отключи телевизор, компьютер и др.). 
✓ Нельзя пользоваться мобильным телефоном! 

В лесу 
✓ Дети и подростки не должны одни ходить 

      в лес. 
Чтобы не заблудиться: 
✓ определи по компасу стороны света; 
✓ старайся двигаться знакомым маршрутом,  
не отходи от лесных тропинок и дорожек – так 
легче найти дорогу обратно.  
Если заблудился: 
✓ остановись и успокойся, прислушайся к лаю 
собак, шуму поезда, машин, крикам людей;  
✓ ищи линии электропередач, тропинки, просеки 
- и иди вдоль них, следуй вниз по течению реки, 
ручья; 
✓ звони 101 или 112. 
✓ Нельзя пробовать на вкус незнакомые ягоды  
и грибы. 
✓ Если укусил клещ, сообщи взрослым и 
обратись к врачу. 
При пожаре 
✓ Немедленно вызовите 
спасателей по  
телефону  101 или 112. 
✓ Четко назовите адрес, что и где горит, 
свою фамилию и телефон. 
✓ Если возгорание невелико, то накройте 
плотной тканью или засыпьте землей из 
цветочного горшка. 
✓ Если пламя продолжает разгораться, 
немедленно покиньте помещение. 
✓ При возгорании электрического прибора 
сначала обязательно отключите его от сети,  
только потом залейте водой. 
✓ Из задымленного помещения выбирайтесь 
пригнувшись к полу, прикрывая мокрой  
тканью нос и рот. 
✓ Покидая помещение, закройте все окна и 
двери – это предотвратит распространение огня. 
✓ Нельзя прятаться в шкафах, под кроватью. 
✓ Нельзя рисковать жизнью спасая имущество. 
✓ Нельзя возвращаться в горящее помещение. 
✓ Нельзя пользоваться лифтом. 


