Управление по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве и Агент ст во гражданской
защит ы ЮЗАО Москвы разработ али правила безопасност и для школьников
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Правила безопасности школьника!
Управление по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве и Агентство гражданской защиты ЮЗАО Москвы
напоминает родителям о мерах и правилах безопасности, которые необходимо донести до своих
детей!
1 сентября начнётся новый учебный год. Осталось совсем мало времени для приобретения тетрадей,
ручек, карандашей. Но немаловажно сейчас напомнить ребёнку про правила безопасности в школе.
Вы не сможете быть рядом с ребёнком всё время пребывания его в школе. Поэтому детей нужно
научить вырабатывать и пользоваться защитными навыками.
Правила безопасност и при движении в школе и обрат но:
• Иди в школу и возвращайся из неё только в компании нескольких школьных товарищей или же
выбирай дорогу, где всегда много людей.
• Никогда не соглашайся, чтобы тебя кто-нибудь подвозил. Несмотря на любые заверения, что это по
просьбе твоих родителей.
• Соблюдай правила дорожного движения.
Правила при нахождении в школе:
• В школе всегда находись рядом со своим учителем и одноклассниками. Не
ходи один в безлюдные школьные помещения, в особенности в подвалы, чердаки, а
также в заросли кустарника. Не задерживайся после урока на игровой или
спортивной площадке, тем более в одиночку.
• Следи очень внимательно за своими вещами и никогда не оставляй их без
присмотра. В раздевалке не оставляй в карманах телефон или деньги.
• Сообщай (медсестре, учителю, охраннику, директору) о любых травмах и
ухудшении самочувствия.
• На уроке труда твое рабочее место должно быть освобождено от посторонних
и ненужных предметов.
• На уроке физкультуры нужно быть внимательным и осторожным.
• На перемене нельзя бегать по коридору, кричать, толкать окружающих.
Правила безопасност и дома:
• Не заходи с незнакомыми людьми в подъезд и в лифт.
• Не беседуй с незнакомцем, даже если он сказал, что знает тебя и твою семью.
• Не открывай незнакомцу дверь, даже если он одет в форму.
• Чтобы не было беды - не играй со спичками!
• Осторожно обращайся с газовой или электрической плитой и другой бытовой техникой.
• Не включай много электроприборов в одну розетку.
• Будь осторожен с острыми предметами.

• Не пользуйся лекарствами без разрешения взрослых.
• Не подходи к открытому окну и не играй на балконе.
Правила безопасного обшсния:
• Знай, что приятная внешность незнакомца не всегда означает его добрые

намерения.
• Отказывайся от любых подарков от незнакомцев и расскажи об этом
родителям.
• Не садись в машину к незнакомым людям.
• Во время прогулки гуляй в компании друзей, не оставайся один.
• Знай, что взрослые не могут обращаться за помощью к детям, избегай просьб незнакомцев помочь
им в чем-либо.
• Не рассказывай по телефону подробности о своей семье незнакомым людям.
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