Памятка об охране жизни и здоровья, учащегося 1-8 класс
_________________________(Ф.И.), на период зимних каникул
1. Соблюдать правила дорожного движения в зимнее время. Быть осторожными и
внимательными во время движения по дороге, особенно в вечернее время суток.
Приобрести и прикрепить к верхней одежде светоотражающую повязку.
2. Не разговаривать с незнакомыми людьми, не садиться в незнакомый транспорт.
3. Осторожно обращаться с газовыми и электроприборами, предметами бытовой химии,
лекарственными препаратами.
4. Не подходить, не трогать руками подозрительные предметы. В случае обнаружения
сообщить взрослым, в милицию.
5. Находясь дома, не открывать дверь незнакомым людям.
6. Запрещается пребывание на реке в период зимних каникул.
7. Всегда сообщать родителям о своем местонахождении.
8. Не разрешается пребывание на улице после 21.00 часа без сопровождения взрослых.
9. Соблюдать правила поведения в общественных местах.
10. Соблюдать правила охраны жизни и здоровья во время Новогодних огоньков, не
использовать хлопушки, бенгальские огни, петарды.
11. Не увлекайтесь длительным просмотром телевизора, многочасовой работой за компьютером.
12. Во время зимних каникул ответственность за жизнь и здоровье детей несут родители.
С памяткой ознакомлены: ученик --Родители---

Памятка об охране жизни и здоровья, учащегося 9-11 класс
_________________________(Ф.И.), на период зимних каникул
1. Соблюдать правила дорожного движения в зимнее время. Быть осторожными и
внимательными во время движения по дороге, особенно в вечернее время суток.
Приобрести и прикрепить к верхней одежде светоотражающую повязку.
2. Не разговаривать с незнакомыми людьми, не садиться в незнакомый транспорт.
3. Осторожно обращаться с газовыми и электроприборами, предметами бытовой химии,
лекарственными препаратами.
4. Запрещается употребление алкогольных напитков, курение.
5. Не подходить, не трогать руками подозрительные предметы. В случае обнаружения
сообщить взрослым, в милицию.
6. Находясь дома, не открывать дверь незнакомым людям.
7. Запрещается пребывание на реке в период зимних каникул.
8. Всегда сообщать родителям о своем местонахождении.
9. Не разрешается пребывание на улице после 22.00 часа без сопровождения взрослых.
10. Соблюдать правила поведения в общественных местах.
11. Помните телефон службы МЧС: 01,112.

12. Не увлекайтесь длительным просмотром телевизора, многочасовой работой за компьютером.
13. Соблюдать правила охраны жизни и здоровья во время Новогодних огоньков, не
использовать хлопушки, бенгальские огни, петарды.
14. Во время зимних каникул ответственность за жизнь и здоровье детей несут родители.
С памяткой ознакомлены:
ученик --Родители---

Памятка
о мерах безопасности на водоемах в период ледостава
и поведения на дорогах в зимнее время
При усилении заморозков образуется ледяной покров на водоёмах,
привлекающий детей, подростков и некоторых взрослых опробовать его
прочность. Но для того, чтобы первая попытка выхода на лёд не оказалась
последней, требуется соблюдать элементарные меры предосторожности на водных
объектах.
Чтобы предотвратить несчастные случаи на водоемах при неокрепшем
льду необходимо соблюдать меры безопасности на льду:
1. Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги.
2. Не переходить водоемы по льду.
3. В случае движения по льду следует обращать внимание на его поверхность,
обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега.
4. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение,
родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и
вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий и т.п.
5. В случае перехода водоема по льду на лыжах следует отстегнуть крепления лыж и
снять петли лыжных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец,
необходимо их взять на одно плечо.
6. Во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет
прочность льда.
7. Пользоваться площадками для катания на коньках, устраиваемыми на водоемах,
разрешается только в отведенных местах.
8. В зимнее время категорически запрещается передвижение по проезжей части
дороги и выходить на проезжую часть дороги для катания на лыжах, коньках,
санках.
9. Рекомендовать родителям обеспечить своих детей светоотражающими элементами
для передвижения в темное время суток.
Взрослые и дети, соблюдайте правила поведения на водных объектах
и на дорогах в зимнее время!
Уважаемые родители!
1. Выполнение правил безопасного поведения на льду и на дорогах – залог вашей
безопасности!
2. Не оставляйте без присмотра своих детей в местах повышенной опасности для их
жизни и здоровья.
А если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или
сами попали в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о
происшествии, срочно обращайтесь за помощью в Единую службу спасения по
телефону -01; пользователям сотовых телефонов – 112
Ученик (Ф.И.)
Родитель:

_______________________

