


Правила безопасности 

на дорогах



Безопасные места перехода:



Прикрепите на одежду, рюкзаки 

или сумки светоотражающие 

приспособления



Правила 

безопасности дома



Не открывай дверь незнакомым людям;

Не трогай электроприборы мокрыми руками;

Когда уходишь из дома, проверяй и выключай 

электроприборы.



Правила личной 

безопасности на 

улице



Никогда не разговаривай с незнакомыми 

людьми

Ничего у них не бери

Никуда с ними не иди



Если увидел сумку или коробку на 

улице не трогай. 

Там может оказаться бомба 



Не трогай на улице животных, они могут 

оказаться заразными.

Нельзя убегать от собаки.

Не показывай страх или волнение, собаки это 

чувствуют.

Не трогайте щенков, если рядом их мать.



Согласно Федеральному 

Закону Российской Федерации 

дети до 18 лет  в 22:00 должны 

находиться дома



Осторожно: ядовитые 
грибы



-не собирайте дикорастущие грибы в лесополосах, парках и т.п., не покупайте их (в т.ч. 

консервированные) на рынках, в местах несанкционированной торговли, в том числе вдоль автотрасс;

- не употребляйте в пищу как сырые, так и приготовленные дикорастущие грибы, в съедобности которых 

вы не уверены;

- помните, что ядовитые грибы нередко растут рядом со съедобными и могут быть очень похожи на них; 

- употребление в пищу грибов совместно с алкоголем может активировать ряд токсинов и приводить к 

возникновению отсроченного токсического синдрома; 

- остерегайтесь старых, переросших грибов, в них наряду с полезными веществами часто имеются 

продукты разложения белков, пагубно влияющие на организм человека; 

- запах грибов не гарантирует их съедобность: смертельно ядовитая бледная поганка в молодом возрасте  

вообще не имеет запаха или пахнет как шампиньон; 

- своевременно обращайтесь за медицинской помощью в случае отравления грибами, не занимайтесь 

самолечением.

Отравления происходят из-за недостаточных знаний населения относительно видов и разновидностей 

грибов, и нежелания отказаться от опасной привычки сбора и употребления в пищу дикорастущих 

грибов.

Дикорастущие грибы – это смертельная опасность!



Профилактика новой  

коронавирусной  инфекции



Пути передачи 
коронавируса









И помните, что, зная 

Правила и умело их 

применяя, вы сохраняете 

себе здоровье и жизнь!



Спасибо за внимание.


