
Твоё безопасное лето 
ПАМЯТКА 

для обучающихся 
 о правилах и нормах поведения  

в период летних каникул 
 
 
 

1. Защитись от коронавируса 

В связи с эпидемиологической обстановкой, чтобы снизить риск заражения 
рекомендуем: 
 - тщательно мыть руки, если такой возможности нет, можно пользоваться 
антисептиком;  
- избегать нахождения и длительного пребывания в  местах большого 
скопления людей  и в общественном транспорте; 
- в общественных местах используйте маску и перчатки; 
- употреблять только термически обработанную пищу;  
- пейте только бутилированную воду; 
- чаще проветривайте помещение, в комнате всегда должен быть свежий воздух; 
- избегайте объятий, рукопожатий,  держите дистанцию ни менее 1,5 м. 
- при любом недомогании срочно обращайтесь к врачу ( оставайтесь дома, чтобы не  
   заразить других людей) 
 

2. Соблюдай правила дорожного движения: 
   - будь внимательным и осторожным на проезжей части дороги; 
   - соблюдать правила дорожного движения;  

 - будь  бдительным  при управлении транспортным средством   
   (велосипедом, скутером,  электросамокатом, мопедом, мотоциклом); 
 - соблюдай правила поведения на улице; 
 - внимательно переходи дорогу; 
 - соблюдай правила проезда в общественном транспорте. 

 
3. Соблюдай правила пользования на объектах железнодорожного транспорта: 

                                                  запрещено: 
- ходить по железнодорожным путям; 
- подлезать под вагоны, цепляться за вагоны, забираться на крыши  
   вагонов;  
- запрыгивать в вагон во время движения поезда; 
- переходить через железнодорожные пути в местах, не оборудованных     
  пешеходными    переходами;  
- высовываться из окон вагона на ходу поезда; 

           - заходить за ограничительную линию у края платформы; 
           -  приближаться к оборванным проводам; 
           -  прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути; 
           -  устраивать подвижные игры на платформе. 

Помните, что объекты железнодорожного транспорта, это зона повышенной опасности! 

 
4. Соблюдайте правила поведения на водных объектах: 

- купаться можно только в специально оборудованных для плавания местах, 
благоустроенных  пляжах; 

- не ныряйте в местах с неизвестным рельефом дна; 
- не заплывайте далеко от берега; 
- не подплывайте близко к моторным лодкам; 
- не допускайте шалостей на воде связанные с нырянием и захватом 
купающихся; не создавайте неудобств рядом купающимся (разбрызгивание 
воды в лицо,    подныривание, крики и ложные сигналы бедствия); 
- не купайтесь в штормовую погоду и во время грозы; 
                                                Помните: вода ошибок не прощает! 



5. Соблюдайте правила поведения в общественных местах: 
- выходя из дома, обрати внимание на свой внешний вид; 
- соблюдай правила этикета; 
- оказывай помощь лицам преклонного возраста, инвалидам, детям; 
- бережно относись к государственному и общественному имуществу; 
- соблюдай чистоту на улицах города, в общественных местах; 
- соблюдай правила поведения в общественном транспорте;  
- соблюдай Закон о запрете курения в общественных местах; 
- не доставляй неудобств и неприятностей окружающим; 
- будь вежлив с окружающими, используй вежливые фразы и хорошие    
    манеры поведения; 
- удерживай себя и своих знакомых, друзей от непристойного  
  поведения. 
Обязательно запомни, обучающимся колледжа запрещается: 
 - участвовать в несанкционированных митингах, нарушающих общественный порядок; 
-  курить и распивать спиртные напитки, употреблять психотропные вещества; 
-  нецензурно  выражаться; 
- собираться группами на крыше домов, чердаках, подвалах; 
- пребывание на улице в вечернее время после 23.00 часов.  

 
6. Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

- проведи каникулы с пользой, организуй своё  свободное время отдыха; 
- не общайся с сомнительными компаниями; 
- не иди на поводу у других людей; 
- относись к окружающим так, как бы ты хотел, чтоб отнеслись к тебе;  
- занимайся спортом, стремись к здоровому образу жизни; 
-  выбирай правильные жизненные ориентиры; 
-  умей себя контролировать, запомни, что за каждый свой поступок придётся нести ответственность; 
-  окажи посильную помощь родителям в домашних делах; 
- укрепи свои знания по предметам, повышай свой образовательный уровень; 
- всегда ставь родителей в известность  

Решай сегодня, каким ты будешь завтра. 
 

 
 

Приятных вам каникул и ярких впечатлений ребята! 


