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ПАМЯТКА 
Правила поведения обучающихся во время летних каникул 

Соблюдай правила безопасности поведения на дорогах и на улице. 
  Переходите улицу только в специально отведенных местах: 
    по пешеходному переходу или на зеленый сигнал светофора; 
 Если нет оборудованного пешеходного перехода дорогу следует переходить под 

прямым углом предварительно убедившись в отсутствии транспорта с левой и правой 

стороны. 
  Если нет пешеходного тротуара, идите по обочине дороги навстречу 

движению транспорта, так вы сможете видеть приближающиеся машины; 
 Кататься на велосипеде можно только во дворах и парках. 

В ПДД четко сказано, что управление велосипедом на проезжей части 

разрешается с 14 лет. 
 Находясь на ж/д путях и при переходе через железнодорожные пути, будьте особо 

внимательны, осмотритесь, не идут ли поезда по соседним путям; 
 Играть на проезжей части строго запрещено 
 При движении вдоль проезжей дороги в вечернее время и при плохой видимости 

необходимо сделать себя заметным. Носите светлую одежду оборудованную 

светоотражателями, либо включите фонарик, телефон. 
 

                  Соблюдай правила личной безопасности на улице: 
  Планируйте безопасный маршрут до места назначения и используйте его. 

 Выбирайте хорошо освещенные улицы и избегайте прохождения мимо 

пустынных участков земли, аллей и строительных площадок. Идите длинным путем, 

если он безопасный; 
 Не щеголяйте дорогими украшениями или одеждой, сотовыми телефонами,           

 крепче держите сумки; 
  не забывайте сообщать родителям с кем и куда вы пошли, когда вернетесь, если 

задерживаетесь, то позвоните и предупредите. 
  Если на улице кто-то подозрительный идёт и бежит за тобой, а до дома 

далеко, беги в ближайшее людное место: к магазину, автобусной остановке. 
  Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови 

на помощь: "Помогите! Меня уводит незнакомый человек!" 
  Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых. 
  Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними в машину. 
  Никогда не хвастайся тем, что у тебя есть дома. 
  Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из взрослых. 
 Не играй на улице с наступлением темноты. 

           Соблюдай правила пожарной безопасности: 

 

Пожары причиняют людям большие несчастья. Чтобы избежать этого, нужно строго 

соблюдать правила пожарной безопасности. 

  Помните! Эти правила требуют только одного: осторожного обращения с огнем. 

Главное, что нужно запомнить: 

 Спички и зажигалки служат для хозяйственных дел, но никак не для игр. Даже 

маленькая искра может привести к большой беде. Не играйте со спичками, следите, 

чтобы не шалили с огнем ваши товарищи и маленькие дети. 
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 Не играйте с электронагревательными приборами, это опасно! От 

электроприборов, включенных в сеть и оставленных без присмотра, часто 

возникают пожары. 

 Не поджигай сухую траву, сено, тополиный пух. 

 Не устраивайте игр с огнем в сараях, подвалах, на чердаках.  

 Ни в коем случае не разрешается пользоваться спичками, свечами. 

 Не кидай в костер незнакомые флакончики и баллончики, они могут взорваться. 

 Без взрослых нельзя включать в сеть электроприборы (телевизор, утюг, 

обогреватель). 

 Самостоятельно не зажигай газовую плиту, и не сушите над ней одежду. 

 Не играй с бензином и другими горючими веществами. 

     Если пожар все же возник вам необходимо: 

 Постарайся первым делом сообщить о пожаре взрослым (не скрывайте, даже если 

пожар произошел по вашей вине). 

 Позвони в пожарную охрану по телефону 01 (с сотового телефона набирайте номер 

«112»), сообщи свой адрес и что горит. Если не дозвонились сами, попросите об 

этом старших. 

 Если пожар случился в твоей квартире - убегай подальше. Не забудь закрыть за 

собой дверь. Ни за что не задерживайся из-за игрушек, собаки или кошки. 

 Если задымление в квартире ляг на пол (там меньше дыма), и постарайся добраться 

до выхода из горящего помещения. 

 Рот и нос закрой влажной тряпкой. 

 Не открывай окно, (это усилит горение). 

  Если чувствуешь запах дыма в подъезде, не открывай входную дверь (огонь и дым 

могут ворваться в твою квартиру), лучше уйти в дальнюю комнату и из окна 

позвать на помощь. 

 Если горит твоя одежда надо упасть на пол и кататься, сбивая пламя.  
 Если загорелся электроприбор, надо выключить его из розетки и накрыть его 

толстым одеялом. 

 Твердо знайте, что из дома есть два спасательных выхода: если нельзя выйти в 

дверь, зовите на помощь с балкона или окна. 

 Ни в коем случае не прячьтесь во время пожара под кроватью или в шкафу - 

пожарным будет трудно вас найти. 

 Если вы обожгли руку - подставьте ее под струю холодной воды и позовите на 

помощь взрослых. 

 Во время пожара нельзя пользоваться лифтом: он может застрять между этажами. 

 Тушить огонь - дело взрослых, но вызвать пожарных вы можете сами. 

                 Соблюдай правила поведения, когда ты один дома: 
 Не пользуйся электроприборами, не играй с острыми, колющими  

 и режущими, легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами, 

огнестрельным и холодным оружием, боеприпасами. 
  Не употребляй лекарственные препараты без назначения врача. 
  Открывать дверь можно только хорошо знакомому человеку. 
 Не оставляй ключ от квартиры в "надежном месте". 
  Не вешай ключ на шнурке себе на шею. 
  Если ты потерял ключ - немедленно сообщи об этом родителям 
 .Будь осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику 

безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, 

чайника и т. д. 
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 Выключая электроприбор, не вытаскивай вилку из розетки за шнур. 
 Не касайся мокрыми руками электроприборов, которые находятся под напряжением. 
 Не пользуйся неисправными электроприборами, розетками. 
 Не играй спичками и зажигалками: игры с огнем могут привести к пожару.  
 Не оставляй включенными без присмотра электроприборы и газовые плиты: это тоже 

может вызвать пожар. 
 Уходя на прогулку проверьте закрыты ли вода, газ, свет. 
                      Соблюдай правила поведения на водоёмах. 
 Не ходи к водоему один, без взрослых. 
 Никогда не купайся в незнакомом месте. Купаться можно только в отведённых 

специально для этого местах. 
 Начинать купаться следует при температуре воздуха + 20-25*, воды + 17-  19*С. 
  Входить в воду надо осторожно, давая организму привыкнуть на неглубоком месте 

остановиться и окунуться с головой. В воде можно находиться 10-15 минут. Ни в коем 

случае не доводить себя до озноба. От переохлаждения в воде появляются опасные для 

жизни судороги, сводит руки и ноги. В таком случае нужно плыть на спине. 
 Не заходи в воду при сильных волнах 
  Попав в сильное течение, не надо плыть против него, иначе можно легко выбиться из 

сил. Лучше плыть по течению, постепенно приближаясь к берегу. 
  Никогда не следует подплывать к водоворотам - это самая большая опасность на воде. 

Попав в водоворот, наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и 

сделайте сильный рывок в сторону по течению, всплывайте на поверхность. 
 Опасно подплывать к идущим пароходам, катерам, вблизи которых возникают 

различные водовороты, волны и течения. 
  Не ныряй в воду с плотов, пристани и других плавучих сооружений, особенно в 

местах неизвестной глубины, так как можно удариться головой о песок, глину, 

сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. 
  При катании на лодке, не садись на ее борта, пересаживаться с одного места на 

другое, а также переходить с одной лодки на другую, вставать во время движения. 
  Если не умеете плавать, необходимо иметь спасательные средства. 
 Во время игр в воде будь осторожен и внимателен. 
 Не зови без надобности на помощь криками Тону!" 

 

При посещении леса необходимо соблюдать следующие правила: 
  Не ходи в лес один, а тем более в дождливую или пасмурную погоду; 
  Надевать резиновую обувь, брюки или спортивные штаны, заправив их в сапоги, от 

укусов змей и насекомых; 
  Надевать головной убор, закрывать шею и руки, от попадания клещей; 
 Пробираться через кусты и заросли осторожно, плавно раздвигая ветки и плавно 

опуская их; 
  Не разжигай костры, во избежание пожара, и не мусори. Помни, что лесные пожары 

являются чрезвычайно опасными. 
 

Соблюдай правила безопасности при обращении с животными: 
 Не кормите и не трогайте чужих собак, особенно во время еды или сна. Не надо 

считать любое помахивание хвостом проявлением дружелюбия. Иногда это может 

говорить о совершенно недружелюбном настрое. 
 Избегайте приближаться к большим собакам охранных пород. Некоторые из них 

выучены бросаться на людей, приближающихся на определённое расстояние. 
 Нельзя убегать от собаки. Этим вы приглашаете собаку поохотиться за убегающей 

дичью. 
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 Не делайте резких движений, обращаясь с собакой или хозяином собаки. Она может 

подумать, что вы ему угрожаете. 
 Не трогайте щенков, если рядом их мать и не отбирайте то, с чем собака играет. 
 Если в узком месте (например, в подъезде) собака идёт вам навстречу на поводке, 

лучше остановиться и пропустить её хозяина. 

Животные могут распространять такие болезни, как бешенство, лишай, чума, и др. 
Правила поведения в общественных местах. 

 Избегать мест массового скопления людей без сопровождения родителей. 
Законом об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории 

Брянской области установлено. 
Ночное время, когда несовершеннолетним запрещено находиться  в общественных местах 

без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих: 
     - с 23.00 до 06.00 час. – с 1июня по 31 августа; 
     - с 22.00 до 06.00 час. – с 1 сентября по 31 мая. 

Ответственность за нарушение требований Закона возлагается на родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних, которая предусмотрена ст. 5.35 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации (Неисполнение обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетнего), допускающих самостоятельное 

нахождение несовершеннолетних в ночное время в общественных местах, тем самым, не 

исполняющих обязанности по их воспитанию 

 

Безопасное поведение в Интернете 

 

КОМПЬЮТЕНРЫЕ ВИРУСЫ 

Компьютерный вирус - это разновидность компьютерных программ, 

отличительной особенностью которой является способность к размножению. В 

дополнение к этому, вирусы могут повредить или полностью уничтожить все файлы и 

данные, подконтрольные пользователю, от имени которого была запущена заражённая 

программа, а также повредить или даже уничтожить операционную систему со всеми 

файлами в целом. В большинстве случаев распространяются вирусы через интернет. 

Методы защиты от вредоносных программ: 

1. Используй современные операционные системы, имеющие серьёзный уровень 

защиты от вредоносных программ. 

2. Постоянно устанавливай патчи (цифровые заплатки, которые автоматически 

устанавливаются с целью доработки программы) и другие обновления своей 

операционной системы. Скачивай их только с официального сайта разработчика ОС. Если 

существует режим автоматического обновления, включи его. 

3. Работай на своем компьютере под правами пользователя, а не администратора. 

Это не позволит большинству вредоносных программ инсталлироваться на твоем 

персональном компьютере; 

4. Используй антивирусные программные продукты известных производителей, с 

автоматическим обновлением баз; 

5. Ограничь физический доступ к компьютеру для посторонних лиц; 

6. Используй внешние носители информации, такие как флешка, диск или файл из 

интернета, только из проверенных источников; 

7. Не открывай компьютерные файлы, полученные из ненадёжных источников. 

Даже те файлы, которые прислал твой знакомый. Лучше уточни у него, отправлял ли он 

тебе их. 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
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1. Ограничь список друзей. У тебя в друзьях не должно быть случайных и 

незнакомых людей. 

2. Защищай свою частную жизнь. Не указывай пароли, телефоны, адреса, дату 

твоего рождения и другую личную информацию. Злоумышленники могут использовать 

даже информацию о том, как ты и твои родители планируете провести каникулы. 

3. Защищай свою репутацию - держи ее в чистоте и задавай себе вопрос: хотел бы 

ты, чтобы другие пользователи видели, что ты загружаешь? Подумай, прежде чем что-

то опубликовать, написать и загрузить. 

4. Избегай групп и пользователей, говорящих на языке насилия и ненависти, 

призывающих к тем действиям, которые никогда бы не одобрили твои родители. 

5. Если ты говоришь с людьми, которых не знаешь, не используй свое реальное 

имя и другую личную информации: имя, место жительства, место учебы и прочее. 

6. Избегай размещения фотографий в Интернете, где ты изображен на местности, 

по которой можно определить твое местоположение. 

7. При регистрации в социальной сети необходимо использовать сложные пароли, 

состоящие из букв и цифр и с количеством знаков не менее 8. 

8. Для социальной сети, почты и других сайтов необходимо использовать разные 

пароли. Тогда если тебя взломают, то злоумышленники получат доступ только к одному 

месту, а не во все сразу. 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

Электронная почта — это технология и предоставляемые ею услуги по пересылке 

и получению электронных сообщений, которые распределяются в компьютерной сети. 

Обычно электронный почтовый ящик выглядит следующим образом: 

имя_пользователя@имя_домена. Также кроме передачи      простого текста, имеется 

возможность передавать файлы. 

Основные советы по безопасной работе с электронной почтой: 

1. Надо выбрать правильный почтовый сервис. В интернете есть огромный выбор 

бесплатных почтовых сервисов, однако лучше доверять тем, кого знаешь и кто первый в 

рейтинге. 

2. Не указывай в личной почте личную информацию. Например, лучше выбрать 

«музыкальный_фанат@» или «рок2013» вместо «тема13». 

3. Выбери сложный пароль. Для каждого почтового ящика должен быть свой 

надежный, устойчивый к взлому пароль. 

4. Используй несколько почтовых ящиков. Первый для частной переписки с 

адресатами, которым ты доверяешь. Это электронный адрес не надо использовать при 

регистрации на форумах и сайтах; 

5. Не открывай файлы и другие вложения в письмах даже если они пришли от 

твоих друзей. Лучше уточни у них, отправляли ли они тебе эти файлы; 

6. После окончания работы на почтовом сервисе перед закрытием вкладки с сайтом 

не забудь нажать на «Выйти». 

 

КИБЕРБУЛЛИНГ 

Кибербуллинг — преследование сообщениями, содержащими оскорбления, 

агрессию, запугивание; хулиганство; социальное бойкотирование с помощью различных 

интернетсервисов. 

Основные советы по борьбе с кибербуллингом: 

1. Не бросайся в бой. Лучший способ: посоветоваться как себя вести и, если нет 

того, к кому можно обратиться, то вначале успокоиться. Если ты начнешь отвечать 

оскорблениями на оскорбления, то только еще больше  разожжешь конфликт. 

2. Анонимность в сети мнимая. Существуют способы выяснить, кто стоит за 
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анонимным аккаунтом. 

3. Не стоит вести хулиганский образ виртуальной жизни. Интернет фиксирует все 

твои действия и сохраняет их. Удалить их будет крайне затруднительно. 

4. Игнорируй единичный негатив. Одноразовые оскорбительные сообщения лучше 

игнорировать. Обычно агрессия прекращается на начальной стадии. 

5. Бан агрессора. В программах обмена мгновенными сообщениями, в социальных 

сетях есть возможность блокировки отправки сообщений с определенных адресов. 

6. Если ты свидетель кибербуллинга. Твои действия: выступить против 

преследователя, показать ему, что его действия оцениваются негативно, поддержать 

жертву, которой нужна психологическая помощь, сообщить взрослым о факте 

агрессивного поведения в сети. 

 

ОНЛАЙН ИГРЫ 

1.Современные онлайн-игры - это красочные, захватывающие развлечения, 

объединяющие сотни тысяч человек по всему миру. Игроки исследуют данный им мир, 

общаются друг с другом, выполняют задания, сражаются с монстрами и получают опыт. 

За удовольствие они платят: покупают диск, оплачивают абонемент или приобретают 

какие-то опции. 

2.Все эти средства идут на поддержание и развитие игры, а также на саму безопасность: 

совершенствуются системы авторизации, выпускаются новые патчи (цифровые 

заплатки для программ), закрываются уязвимости серверов. В подобных играх стоит 

опасаться не столько своих соперников, сколько кражи твоего пароля, на котором 

основана система авторизации большинства 

игр. 

Основные советы по безопасности твоего игрового аккаунта: 

1. Если другой игрок ведет себя плохо или создает тебе неприятности, 

заблокируй его в списке игроков. 

2. Пожалуйся администраторам игры на плохое поведение этого игрока, 

желательно приложить какие-то доказательства в виде скринов. 

3. Не указывай личную информацию в профайле игры. 

4. Уважай других участников по игре. 

5. Не устанавливай неофициальные патчи и моды. 

6. Используй сложные и разные пароли. 

7. Даже во время игры не стоит отключать антивирус. Пока ты играешь, твой 

компьютер могут заразить. 

 

ЦИФРОВАЯ РЕПУТАЦИЯ 

Цифровая репутация - это негативная или позитивная информация в сети о тебе. 

Компрометирующая информация размещенная в интернете может серьезным образом 

отразиться на твоей реальной жизни. 

«Цифровая репутация»- это твой имидж, который формируется из информации о тебе в 

интернете. 

Твое место жительства, учебы, твое финансовое положение, особенности характера и рассказы 

о близких - все это накапливается в сети. 

Многие подростки легкомысленно относятся к публикации личной информации в 

Интернете, не понимая возможных последствий. Ты даже не сможешь догадаться о том, 

что фотография, размещенная 5 лет назад, стала причиной отказа принять тебя на работу. 

Комментарии, размещение твоих фотографий и другие действия могут не исчезнуть даже 

после того, как ты их удалишь. Ты не знаешь, кто сохранил эту информацию, попала ли 

она в поисковые системы и сохранилась ли она, а главное: что подумают о тебе 

окружающее люди, которые найдут и увидят это. Найти информацию много лет спустя 
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сможет любой - как из добрых побуждений, так и с намерением причинить вред. Это 

может быть кто угодно. 

Основные советы по защите цифровой репутации: 

1. Подумай, прежде чем что-то публиковать и передавать у себя в блоге      или в 

социальной сети; 

2. В настройках профиля установи ограничения на просмотр твоего профиля и 

его содержимого, сделай его только «для друзей»; 

3. Не размещай и не указывай информацию, которая может кого-либо 

оскорблять или обижать. 

 

. 
Желаем вам приятного и безопасного летнего отдыха!! 
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