
 
Памятка по предотвращению детского травматизма и охраны здоровья  

перед осенними каникулами 
 
Я ВСЕГДА ЗНАЮ, ЧТО НЕОБХОДИМО:  

 быть осторожным: не бегать, не толкаться, не играть в игры, которые могут угрожать 
здоровью и жизни, не подходить к открытым окнам, не выглядывать из них;  

 переходить дорогу в местах, обозначенных знаком «Пешеходный переход», на зеленый свет 
светофора, внимательно посмотреть сначала налево, потом направо;  

 соблюдать осторожность при переходе трамвайных и железнодорожных путей;  

 выполнять правила противопожарной безопасности: не поджигать опавшую листву, 
петарды;  

 не играть у мест сбора опавшей листвы во избежание получения травм;  

 не прыгать в яму, где скопились опавшие листья;  

 не играть вблизи и на территории строительных площадок;  

 не собирать незнакомые грибы, плоды и ягоды, не употреблять их!  

 соблюдать осторожность у водоемов. 

 не брать в руки незнакомые предметы, не разбирать их, не приносить домой или в школу. 
 
 

 
Памятка по предотвращению детского травматизма и охраны здоровья  

перед зимними каникулами 
 

Я ВСЕГДА ЗНАЮ, ЧТО НЕОБХОДИМО:  

 переходить дорогу в местах, обозначенных знаком «Пешеходный переход», на зеленый свет 
светофора;  

 быть внимательным и осторожным - на дорогах гололедица!  

 соблюдать осторожность при переходе трамвайных и железнодорожных путей;  

 выполнять правила противопожарной безопасности: во избежание получения травм не 
поджигать петарды, бенгальские огни в помещениях, возле елок, без присмотра взрослых;  

 быть осторожным во время катания на коньках, санках, лыжах; выполнять правила техники 
безопасности;  

 предупреждать заболевания гриппом и ОРВИ: проветривать помещения, проводить 
влажную уборку помещений, мыть руки  и т.п.;  

 не брать в руки незнакомые предметы, не разбирать их, не приносить домой или в школу. 
 

 
 
 
 
 

Памятка по предотвращению детского травматизма и охраны здоровья  
перед весенними каникулами 

 
Я ВСЕГДА ЗНАЮ, ЧТО НЕОБХОДИМО:  

 переходить дорогу в местах, обозначенных знаком «Пешеходный переход», на зеленый свет 
светофора, убедившись в том, что все транспортные средства остановились;  

 соблюдать осторожность при переходе трамвайных и железнодорожных путей;  

 выполнять правила противопожарной безопасности: выходя из дома, проверять, чтобы все 
электробытовые приборы были отключены;  

 соблюдать осторожность у водоемов, не ходить по льду в период таяния!!! 

 соблюдать осторожность в период таяния снега: с крыш домов и подъездов возможно 
падение снега, льда,  сосулек;  

 во время прогулок в лесу надевать головной убор во избежание попадания на голову 
клещей;  



 не брать в руки незнакомые предметы, не разбирать их, не приносить домой или в школу. 
 
 
 

Памятка по предотвращению детского травматизма и охраны здоровья летом 
 
Я ВСЕГДА ЗНАЮ, ЧТО НЕОБХОДИМО:  

 переходить дорогу в местах, обозначенных знаком «Пешеходный переход», на зеленый свет 
светофора, внимательно посмотреть сначала налево, потом направо;  

 соблюдать осторожность при переходе трамвайных и железнодорожных путей;  

 выполнять правила противопожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов;  

 во время турпоходов, путешествий в лес выполнять следующие правила: соблюдать правила 
противопожарной безопасности, не употреблять воду из природных источников, не оставлять 
мусор, не разрушать птичьи гнезда, быть осторожным при встрече с домашними и дикими 
животными, не собирать незнакомые плоды и ягоды, не употреблять их!!!  

 во время грозы, сильного ветра, шквалов стараться находиться в помещении;  

 соблюдать осторожность во время летнего отдыха у водоемов, во избежание получения травм;  

 быть осторожным во время катания на велосипеде, роликах, скейте; выполнять правила техники 
безопасности; 

 при нахождении неизвестных предметов срочно сообщите взрослым или в соответствующие 
организации, ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно разбирать  незнакомые предметы. 

 


