
БЕЗОПАСНОЕ     ЛЕТО ! 

Пожарная безопасность

Дорожная  безопасность

Безопасность на воде

Личная безопасность

Кибер-безопасность

Безопасность в лесу

Комендантский час

С наступлением лета дети много времени проводят без присмотра

взрослых, купаются на водоемах, играют улицах, в связи с чем возрастает

опасность несчастных случаев и получения различных травм.

Чтобы обеспечить безопасность своих детей, необходимо проводить

с детьми разъяснительные беседы, обращать их внимание на правила

безопасного поведения на улице и дома, на отдыхе у водоемов и в детских

лагерях.

Наша с  вами задача –

научить ребенка безопасному поведению. 



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила 

пожарной 

безопасности 

в быту

Правила 

пожарной 

безопасности 

в лесу



ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ



ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ



ДОРОЖНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

пешеходам
пассажирам

велосипедистам
Водителям 

скутера

Водителям 

автомобиля



ПЕШЕХОДАМ



ПАССАЖИРАМ



ВЕЛОСИПЕДИСТАМ 

И САМОКАТЧИКАМ 

От 7 до 14 

лет

Общие 

правила 

Старше 14 лет

До 7 лет



ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ И 
СКУТЕРИСТОВ



ДО 7 ЛЕТ



ОТ 7 ДО 14 ЛЕТ



СТАРШЕ 14 ЛЕТ



ВОДИТЕЛЯ

М СКУТЕРА



ВОДИТЕЛЯМ



БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ



КИБЕР-БЕЗОПАСНОСТЬ

Основные угрозы 

сети «Интернет»

Безопасное общениеБезопасная работа



ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ



БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА



БЕЗОПАСНОЕ 

ОБЩЕНИЕ



ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Один дома Один на улице

Общие правила 

безопасности

правила 

эпидемиологической 

безопасности



ОДИН НА УЛИЦЕ



ОДИН ДОМА



ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



ПРАВИЛА 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В случае обнаружения 

ребенка без  маски в 

общественном месте, 

полиция устанавливает 

личность 

несовершеннолетнего, его 

адрес проживания, телефон, 

данные о родителях.

На родителей ребенка 

составляют 

административный 

протокол, который 

направляется на комиссию 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, которой 

принимается решение о 

размере штрафа. 

За нарушения требований по 

соблюдению масочного 

режима,  родителям могут 

наложить штраф от 1000 

рублей



БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ
Дети не  должны  находится в лесу без сопровождения взрослых!



КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС 

С 22.00 ДО 06.00

Даже во время длинных каникул и светлых ночей детям до 16 лет  НЕЛЬЗЯ находится без взрослых на улице и 

прочих общественных местах в ночное время.   Ночным признано время с 22:00 до 6:00часов утра.

Что будет, если сотрудники полиции обнаружат ребенка в неположенном месте в неположенное время?

В случае обнаружения ребенка в ночное время без сопровождения законных представителей, полиция

устанавливает личность несовершеннолетнего, его адрес проживания, телефон, данные о родителях. После этого

нарушителя доставляют домой. В случае невозможности установить местонахождение родителей,

несовершеннолетнего доставляют в специализированное учреждение. На родителей ребенка составляют

административный протокол, который направляется на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их

прав, которой принимается решение о размере штрафа.

За нарушения требований по «комендантскому часу» родителям могут наложить штраф от 1000 до 5000 рублей.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Методический отдел МБУ АГО «КЦССО» Управления 

образования Администрации Артинского ГО


