
Экспертно-консультативный 
совет родительской 

общественности  
при ДОгМ,  

Комиссия по профилактике 
негативных проявлений среди 

обучающихся 



Правила безопасного поведения в весеннее время года 



 Лед на водоемах становится 
рыхлым и непрочным.  

 Выходить на его 
поверхность крайне 
ОПАСНО! 

 Находиться вблизи 
ОПАСНО для жизни!  

Изменения в природе Весной 



Следует помнить 

 На весеннем льду легко 
провалиться; 

 Быстрее всего процесс распада льда 
происходит у берегов; 

 Весенний лед, покрытый снегом, 
быстро превращается в рыхлую 
массу; 

 Весенний лед резко отличается от 
осеннего и зимнего. 

ОТОРВАННАЯ ЛЬДИНА, 
ХОЛОДНАЯ ВОДА, БЫСТРОЕ 

ТЕЧЕНИЕ ГРОЗЯТ 
ГИБЕЛЬЮ!!! 



Следует помнить 

 Во время паводка и ледохода 
опасно находиться на 
обрывистом берегу. 

 Течение реки сильно подмывает 
крупные берега (обвалы). 

 Приближаться к водоёмам во время паводка  
и ледяных заторах ОПАСНО! 



 
 

 
 

О чем стоит знать и предупреждать  

Игры на льду, 
плавание на лодках, 

плотах, во время 
ледохода и 

половодья опасны 
для жизни!!! 



 
 

Берегите детей 

Запомни 



 
 

Берегите детей 

Как помочь если случилась беда 

 Позовите на помощь. 
 К краю полыньи подползать 

опасно и друга не спасете и себя. 
 Ремни, шарфы, любая доска, 

жердь, лыжи помогут спасти 
человека. 
 Бросать связанные предметы 

нужно на 3-4 метра. 



 
 

Берегите детей 

Как помочь если случилась беда 
 Спасатель ложится на лед, подаёт 

пострадавшему палку, шест, ремень 
или шарф, чтобы помочь выбраться 
из воды. 
 Доставить пострадавшего в теплое 

помещение, растереть насухо, 
переодеть в сухую теплую одежду; 
 При необходимости оказывает 

первую медицинскую помощь или 
доставляет пострадавшего в 
лечебное учреждение 



Правила безопасности на дорогах 

Дорога… Реальная модель 
всей нашей жизни.  

Пример, который отражает 
любые жизненные ситуации 

и отношения.  
Как и в жизни, здесь есть 

определенные  
правила и законы.  



Дорожная безопасность 
 Начинается активное движение транспорта; 
 На дорогах появляются водители 

«подснежники», мотоциклисты; 
 Движение на дорогах становится 

оживлённым; 
 Дожди и туманы – ухудшается видимость; 
 Дорога мокрая и скользкая – тормозной 

путь увеличивается. 
 ПОМНИТЕ! 

В сухую солнечную погоду водители ведут 
своё транспортное средство быстрее, чем 

обычно!  
 



ПРАВИЛА ПЕШЕХОДА 
 Остановись! 
 Посмотри в обе стороны! 
 Убедись в безопасности 

перехода! 
 При переходе проезжей 

части контролируй оба 
направления движения 
транспорта. 



Правила дорожного движения  

 Уберите телефоны и гаджеты; 
 Закройте зонт;  
 Снимите капюшоны и вытащите наушники 
из ушей; 
 Выйдя из общественного транспорта, не 
обходите его ни  спереди ни сзади; 
 Подождите, пока он отъедет.  
 Найдите пешеходный переход 
 Переходите дорогу только по пешеходному 
переходу под прямым углом, контролируя оба 
направления движения. 
 

ЗАПОМНИТЕ!  
ЭТИ ПРАВИЛА СПАСУТ ВАШИМ ДЕТЯМ ЖИЗНЬ! 



Правила дорожного движения  

Увидели транспорт 
специального назначения ? 

Остановись! 
Пропусти! 

ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ НА 
ПЕШЕХОДНОМ 

ПЕРЕХОДЕ! 



Безопасные места перехода 
Надземный пешеходный  

переход 
Подземный пешеходный  

переход 



 Небезопасное место перехода 
Наземный пешеходный  

переход 



ЗАПОМНИТЕ  

 Кататься на роликовых коньках, 
велосипеде, самокате можно только 
на стадионах, в парках и на 
велосипедных дорожках; 

 
 Играть в мяч и другие игры рядом с 

проезжей частью опасно; 
  
  Для игр есть спортивные 

площадки, детские площадки, 
стадионы и парки. 



Световозвращатель – это предмет 
(элемент), обладающий 

способностью возвращать луч 
света обратно к источнику. 

Правила безопасности на дорогах 



 Без световозвращателя с 
ближним светом фар – 
водитель видит 
пешехода за 30-50 
метров 

 Со световозвращателем 
– водитель видит 
пешехода за 150 метров 

Правила безопасности на дорогах 



Правила безопасности в городе 
 



Как нужно себя вести в темное время суток 
  Избегать мест, где нет освещения и мало 

людей; 
 Не привлекать к себе внимание (не носить 

большие сумки, украшения также лучше 
полностью снять, чтобы не 
провоцировать грабителей своим видом). 

 Если вам приходится где-то 
расплачиваться, не стоит демонстрировать 
свой кошелек и наличие в нем крупных 
купюр. 

 Если вы видите, что кому-то нужна ваша 
помощь, лучше заранее взвесьте, что 
именно вы можете сделать. 



 Если вы  возвращаетесь домой 
поздно, договоритесь о том, 
чтобы вас встретили . 

 Никогда не пользуйтесь плеером, 
иначе вы не услышите 
преступника. 

 Не держите в руках мобильные 
телефоны, если в этом нет 
необходимости. 

Как нужно себя вести в темное время суток 



8 главных правил самообороны 
1. Контролируйте все, что происходит рядом с вами, в 
частности, ночью на улице выбирайте самый безопасный, а не 
короткий путь, обходите стороной темные закоулки. 
2. Когда вам угрожает опасность, кричите и пытайтесь где-
нибудь укрыться. Вы можете попробовать бежать, если 
чувствуете, что на это хватит физических сил. 
3. «Пожар!», – именно на этот крик отреагирует большинство 
жителей окрестных домов и прохожие. Страх за свою жизнь и 
здоровье заставит многих выглянуть в окно или даже 
выбежать на улицу. 
4. Если столкновения с преступником избежать не удалось – 
действуйте уверено и решительно. 

 

Как действовать при встрече с преступником 
 



5. Попробуйте усыпить бдительность нападающего, 
например, поддайтесь ему в чем-то, чтобы затем нанести 
точный удар в одно из уязвимых мест. 
 6. Действуйте без замешательства, сопротивляйтесь и 
наносите удары на пределе своих сил, чтобы бандит не смог 
быстро ответить. Когда нападение совершается на женщину, 
лишь скорость реакции и точность ударов помогут ей 
отразить мужскую силу. Тем более это оправдано, если 
существует угроза жизни. 
7. Для защиты можно использовать любой предмет, 
находящийся в кармане или сумке (ключи, шпильки, зонт, 
баллончик с лаком для волос, расческу, телефон), а также 
камни, палки, горсти земли или песка. 
8. Нападение вооруженного бандита в маске, где есть только 
отверстия для глаз, способно вызвать страх даже у сильных, 
крепких и тренированных людей. Побороть замешательство и 
оказать сопротивление поможет сила духа. 

 



Посещения подростками общественных мест регулируется федеральными законами 
нашей страны. А именно: 
• Конституцией РФ; 
• Семейным Кодексом РФ; 
• Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 
Общими правилами является разрешение находится в ночное время на улице или в 
заведении: 
• лицам младше 16 лет разрешено находится вне дома до 22:00 часов; 
• лицам от 16-18 лет, позволено находится на улице до 23:00 часов. 
• В обоих случаях выходить из дома разрешается правительством только с 6,00 утра. В 

иных ситуациях во время комендантского часа они имеют право находится где-либо 
вне стен дома только в присутствии родителей, либо вы присутствии лиц, которые 
имеют право брать на себя подобную ответственность. 
 

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
 



В случае поимки несовершеннолетнего полиция 
проводит ряд стандартных действий – устанавливает 

личность ребенка, адрес, контактный телефон, собирает 
сведения о родителях или других ответственных лицах. 

Если не удается найти взрослых, подросток 
направляется в специализированное учреждение.  

 

Штрафы нарушителям 

Наказанию подвергаются взрослые, безответственно 
отпускающие ребенка в неположенное время. За 

административное правонарушение 
предусматривается штраф до 5000. В случае 

повторного нарушения сумма увеличивается. 



Помните 

Наша безопасность – в наших руках! 
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