
МЕРОПРИЯТИЯ 

планируемые в МБОУ Ликинской сош на  2021 г. 

Памятка для школьника по ПДД  

Правила поведения на тротуаре. 

         Иди по тротуару, придерживаясь правой стороны. 

         Передвигайся по тротуару спокойным шагом. Не беги и не создавай помех 

другим пешеходам. 

         Двигаться по тротуару надо не более, чем два человека в ряд. 

         Обходи препятствие на тротуаре, не выходя на проезжую часть. 

         Не играй и не балуйся на тротуаре. 

         При отсутствии тротуаров пешеходы должны двигаться по обочинам или краю 

проезжей части навстречу движению транспорта. В темное время суток 

рекомендуется иметь при себе предметы (одежду) со светоотражающими 

элементами. 

         Переходи проезжую часть только по пешеходным переходам (в том числе 

надземным и подземным), а при их отсутствии – на перекрестках по линии 

тротуаров, лично убедившись в безопасности перехода. 

Правила перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу  

(без светофора). 

         Перед началом перехода остановись на краю тротуара, чтобы осмотреться. 

         Посмотри налево и направо. Пропусти все близко движущиеся транспортные 

средства. 

         Убедись, что все водители тебя заметили и остановили транспортные средства 

для перехода пешеходов. 

         Пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не беги. 

         Переходи проезжую часть под прямым углом к тротуару, а не наискосок. 

         Не прекращай наблюдать во время перехода за транспортными средствами 

слева, а на другой половине дороги – справа. 

         Необходимо рассчитать переход дороги так, чтобы не останавливаться на 

середине дороги – это опасно. 

         Прежде чем выйти на проезжую часть из-за автомобиля, который остановился 

и пропускает тебя на пешеходном переходе, приостановись – стоящая машина может 

закрыть движущуюся. Выгляни осторожно из-за стоящей машины, если нет 

опасности –переходи проезжую часть. 

Правила перехода проезжей части по регулируемому пешеходному переходу  

(со светофором). 

         Перед началом перехода остановись на краю тротуара, чтобы осмотреться. 

         Дождись зеленого сигнала светофора. 

         Зеленый сигнал светофора разрешает движение, но прежде чем выйти на 

проезжую часть дороги, убедись в том, что машины остановились, пропуская 

пешеходов. 

         Иди быстро, но не беги. 



         Знай, что для пешехода желтый сигнал светофора – запрещающий. 

         Не начинай переход проезжей части на зеленый мигающий сигнал светофора. 

         Не прекращай наблюдать во время перехода за автомобилями, которые могут 

совершить поворот, проезжая через пешеходный переход. 

Правила перехода проезжей части при выходе из автобуса. 

         Выйдя из автобуса или троллейбуса, иди к пешеходному переходу и, соблюдая 

правила безопасности, переходи дорогу. 

         Нельзя ожидать автобус на проезжей части. 

Правила для пассажиров.                                          

         Находясь в салоне автомобиля, все пассажиры должны пристегнуться 

ремнями 

         безопасности, а малыши должны находиться в специальных автокреслах. 

         Находиться на переднем сидении легкового автомобиля без специальных 

детских 

         удерживающих устройств разрешается только с 12-летнего возраста. 

         Выходи из автомобиля при его полной остановке только на сторону тротуара 

или обочины. 

         Находясь в салоне автобуса (троллейбуса), держись за поручни, чтобы не 

упасть в случае резкого торможения. 

Правила для велосипедистов. 

         Выезжать на проезжую часть на велосипеде можно только с 14 лет, изучив 

правила дорожного движения для водителей. 

         До достижения возраста 14 лет кататься на велосипедах можно только в 

специально отведенных местах – стадионах, парках. 

         Перед началом выезда на велосипеде необходимо проверить тормоза, рулевое 

управление, звонок, катафоты, шины. 

         Велосипеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд 

или по обочине. 

         Велосипедистам запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой. 

         Безопаснее при езде на велосипеде надевать велосипедный шлем и средства 

защиты (наколенники, налокотники). 

         Водителям велосипедов запрещается перевозить пассажиров. 

Правила для водителей мопедов (скутеров). 

         Управлять скутером (мопедом) по дорогам разрешается только с 16 лет, 

изучив правила дорожного движения для водителей. 

         Двигаться по дороге на скутере можно только в застегнутом мотошлеме. 

         Скутеры (мопеды) должны двигаться только по крайней правой полосе в один 

ряд. 

         Водителям скутеров (мопедов) запрещается перевозить пассажиров. 

  

ПОМНИ! О своей безопасности пешеход, пассажир и водитель должен заботиться 

сам. 



 

Правила 

поведения на железнодорожном транспорте 

Правила поведения на железнодорожном транспорте:  

• при приближении поезда не выходите за предупреждающую полосу на платформе 

до полной остановки поезда;  

• посадку (высадку) в вагоны производите только после полной остановки поезда, со 

стороны перрона или посадочной платформы;  

• при приближении поезда детей держите за руки или на руках. Не оставляйте их без 

присмотра на посадочных платформах и в вагонах;  

• не оставляйте без внимания случаи нарушения правил поведения 

несовершеннолетних детей на территории железнодорожного транспорта;  

• переходите железнодорожные пути только в установленных местах, убедившись в 

отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов;  

• не подлезайте под вагонами.  

 Основными причинами несчастных случаев на железнодорожных путях является:  

• грубое нарушение пострадавшими "Правил безопасности граждан на 

железнодорожном транспорте", в большинстве случаях усугубившееся алкогольным 

опьянением;  

• хождение по железнодорожным путям и переход путей в не установленных местах;  

• личная неосторожность пассажиров при посадке и высадке в поезда;  

• проникновение граждан на объекты железнодорожного транспорта с целью 

хищения деталей, содержащих цветные металлы;  

• переход ж. д. путей в непосредственной близости перед подающим сигналы 

большой громкости поездом на пешеходных переходах и переездах;  

• бесцельное нахождение в парках станций и перегонах;  

• шалость детей, слабый контроль со стороны их родителей.  

Категорически запрещается:  

• проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов;  

• бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а 

также находиться в непосредственной близости от края платформы во время 

прохождения поезда;  

• находиться на территории железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного 

опьянения;  

• прыгать с поезда на ходу и с платформы на железнодорожные пути.  

ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА  

Знайте, что с точки зрения безопасности самые лучшие места в поезде – 

центральные вагоны, купе с аварийным выходом-окном или расположенное ближе к 

выходу из вагона, нижние полки.  

Как только Вы оказались в вагоне, узнайте, где расположены аварийные выходы и 

огнетушители.  



Соблюдайте следующие правила:  

- при движении поезда не открывайте наружные двери, не стойте на подножках и не 

высовывайтесь из окон;  

- тщательно укладывайте багаж на верхних багажных полках;  

- не срывайте без крайней необходимости стоп-кран;  

- запомните, что даже при пожаре нельзя останавливать поезд на мосту, в тоннеле и 

в других местах, где осложниться эвакуация;  

- курите только в установленных местах;  

- не возите с собой горючие, химически- и взрывоопасные вещества;  

- не включайте в электросеть вагона бытовые приборы;  

- при запахе горелой резины или появлении дыма немедленно обращайтесь к 

проводнику.  

Правила пожарной безопасности для детей 

   Каждый  ребенок должен знать как вести себя при пожаре. 

1. Ребёнок должен знать свой адрес, Ф.И.О. и номер телефона! Выучите эту 

информацию вместе с ним.  

2. Огнеопасные приборы храните в недоступном от ребёнка месте.  

3. Показывайте своим примером, что вы выключаете электроприборы, особенно 

мелкие приборы (утюг, фен, кофеварка, чайник и т.д.)  

4. Расскажите, что в деревне или на даче без взрослых нельзя, подходить и включать 

обогревательные приборы (камины, батареи).  

5. Не забывайте напомнить, что «спички – детям не игрушка»!  

    Ребенок должен знать, что делать, если он видит пламя:  

1. Не притрагиваться к огню, а звать на помощь взрослых!  

2. Если взрослых нет дома, выйти из квартиры и обратиться за помощью к соседям!  

3. Не искать укрытия в горящей квартире!  

4. Не спускаться на лифте, а бежать вниз по лестнице!  

5. Если квартира заперта, не поддаваться панике, а звонить 01 или 112 и звать на 

помощь соседей!  

    Необходимо помнить, что опаснее огня может быть только дым. Чтобы не 

задохнуться при пожаре, следует дышать через мокрую марлю и ползти к выходу, не 

поднимаясь на ноги. Дым имеет свойство подниматься вверх.  



   Родителям нужно постараться не напугать ребёнка, а вызвать у него желание быть 

внимательным и осторожным.  

   Огонь – это очень большая опасность!  

   Как случаются пожары?  

Существует много причин возникновения пожара, но часто именно неосторожность 

и детская шалость служат поводом для огня. Когда ребенок остается один, особенно 

проявляется его стремление к самостоятельности. Дети в своих разнообразных играх 

часто повторяют поступки и действия взрослых, имитируя их поведение. Детям 

хочется, как можно скорее, все узнать и испытать. Нельзя быть уверенным, что 

оставшись без присмотра, он не решит поиграть с опасными приборами. Родители 

должны помнить, что оставлять детей одних очень опасно. В случае пожара малыш 

не сможет самостоятельно выбраться. Помните, что спасаясь от огня и дыма, дети 

обычно прячутся в укромном месте.  

   Что может послужить причиной пожара?  

1. Ребёнок, увлечённый своей игрой, может положить игрушку в микроволновую 

печь. Включив её, микроволновая печь сразу же заискриться.  

2. Оставленный на кухне ребёнок может включить конфорку плиты, даже не осознав 

это.  

3. Включая, выключая лампочки, ребёнок может вызвать перенапряжение в сети. 

Лампочка может взорваться и стать причиной пожара.  

4. Оставленные свечи после детского праздника или ухода гостей, могут сжечь весь 

этаж.  

5. Пробегающий ребёнок может опрокинуть работающий утюг на ковёр, тот 

загорится моментально.  

6. Дети любят играть с проводами. Если ребёнок перегрызёт провод - случится беда.  

7. Любые электроприборы могут выйти из строя прямо у вас на глазах и 

воспламениться.  

   Родители, давайте следовать урокам пожарной безопасности и обучать наших 

детей быть внимательными и осторожными. Помните: подобные уроки должны 

начинаться с самого раннего детства. Не забывайте: гораздо легче предотвратить 

пожар, чем его потушить. Простые меры предосторожности помогут вам 

обезопасить себя и своих детей.  

  



 

Антитеррористическая безопасность для учащихся  

1. Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 

правоохранительных органов. 

2. Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону (если вы видите летом 

человека, одетого в плащ или толстую куртку - будьте внимательны - под такой 

одеждой террористы чаще всего прячут бомбы, лучше всего держаться от него 

подальше и обратить на него внимание сотрудников правоохранительных органов). 

3. Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они 

находятся в месте, не подходящем для такой поклажи. 

4. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей, 

отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 

татуировки, особенности речи и манеры поведения и т.д., не пытайтесь их 

останавливать сами – вы можете стать их первой жертвой. 

5. Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя 

неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в 

багаже. 

6. Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой 

его лица (специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно 

выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно 

двигаются, как будто читая молитву). 

7. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свои сумки 

без присмотра. 

8. Ознакомьтесь с планом эвакуации, узнайте, где находятся резервные выходы из 

здания. 

9. Получив сообщение от руководства или правоохранительных органов о начале 

эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. 

10. Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.  



 


