Семь правил « НЕ»

1. Не открывайте дверь незнакомым
людям, не впускайте их в дом.
2.Не ходите никуда с незнакомыми
людьми, как бы не уговаривали и что
бы интересное не предлагали.
3. Не разговаривайте с малознакомыми
и незнакомыми людьми, не берите от
них подарки.
4.Не садись в машину к незнакомым
людям.
5.Не играйте на улице с наступлением
темноты.
6.Не входите в подъезд, лифт с
незнакомыми людьми.
7.Не сидите на подоконнике.

Следуйте простым
правилам, и это поможет
обезопасить вашу жизнь и
здоровье !

ГБОУ ЛО « Лесобиржская школа-интернат»

1.Уходя из дома, всегда сообщайте
родителям, куда идете и с кем.
2.Сообщайте по телефону, когда вы
возвращаетесь.
3.Избегайте незнакомых компаний и
не оставляйте свои вещи на улице
без присмотра.
4.Всегда и обо всем рассказывайте
своим родителям-они ваши лучшие
друзья.
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-Чтобы не стать жертвой или
виновником дорожно-транспортного
происшествия соблюдайте правилам
дорожного движения, будьте
предельно внимательными на дороге и
в общественном транспорте.

- Помните и о правилах безопасности
дома: будьте осторожным при контакте
с электрическими приборами,
соблюдайте технику безопасности при
включении и выключении телевизора,
компьютера, электрического утюга,
чайника и других электроприборов.

- Будьте предельно осторожны с огнем.
Наиболее распространенные случаи
пожаров из-за неосторожного
обращения с огнем: детская шалость с
огнем; непотушенные угли, шлак, зола,
костры; незатушенные окурки, спички;
сжигание мусора владельцами дач и
садовых участков, поджигание травы.
- Соблюдайте правила посещения леса.
- Проявляйте осторожность и
соблюдайте все требования
безопасности, находясь на игровой или
спортивной площадке.
- Соблюдайте правила езды на
велосипедах. Помните! Детям, не
достигшим 14 лет, запрещено
управлять велосипедом на
автомагистралях и приравненных к
ним дорогам, а детям, не достигшим 16
лет, скутером или мопедом.

-Избегайте места массового скопления
людей.
-Не поднимайте и не берите забытые
кем- либо пакеты и вещи. Это может
быть опасно.
-Мойте руки с мылом несколько раз в день.
-На улице и в транспорте носите
защитную маску;
Не прикасайтесь немытыми руками к
лицу, глазам.

