
Здравствуй,  

лето красное,  

лето безопасное! 



Лето славное пришло… 
И ликуют школьники. 



Позабыты теоремы, 
Схемы, треугольники. 



Что ты нам подаришь, лето? 
Много солнца!  
Много света! 



Как же сделать так, чтоб лето 
Не несло с собой беду?! 



























Примерно 90% травм детей  

на каникулах – результат 

непреднамеренных или 

случайных происшествий 



                    Ежегодно в России  

 умирает от травм около 830 000 детей; 

 погибает в ДТП около 10000 детей; 

 тонет на воде примерно 3500 детей; 

 умирают от ожогов свыше 2600 детей. 

 



Летом в травматические 

пункты обращаются 

свыше 500 000 детей  
 



Правила безопасности 

Хоть прекрасно зноем лето, но тепло опасно это! 

Обязательным является ношение  

головного убора на улице  

для предотвращения   

теплового или солнечного удара 



Вода не просто необходима для жизни,  

она сама жизнь! 

Важно соблюдать питьевой 

режим, чтобы не допустить 

обезвоживания организма 

Правила безопасности 



Думай о своей безопасности!  

Вырабатывайте  

навыки обеспечения  

личной безопасности 

Правила безопасности 



Меры безопасности  

при купании в открытых 

водоемах 









Купайтесь в специально 

отведенных и оборудованных  

для купания местах 

Купайтесь правильно! 



Не отплывайте далеко от берега,  

не заплывайте  

за предупредительные знаки  

Купайтесь правильно! 



Не заплывайте в зону,  

где передвигаются катера и 

гидроциклы 

Купайтесь правильно! 



Не подплывайте близко  

к идущим судам 

Купайтесь правильно! 



Никогда не плавайте  

в одиночестве 

Купайтесь правильно! 



Не подавайте ложных  

сигналов бедствия 

Купайтесь правильно! 



Запомните, ребята, вам твердо надо знать, 

что в месте незнакомом  

запрещено нырять! 

Не ныряйте  

в незнакомом месте! 



Когда гроза вдруг началась,  

чтоб не было беды, 

не плавай, не купайся, а вылезь из воды. 

Не купайтесь в грозу!  



Длина молнии может доходить до 30-32 км.  

Вода является идеальным проводником электроэнергии. 



Огонь не игра, 

пожар - беда 







Пожар – неконтролируемый процесс горения вне специального 

очага, возникший непроизвольно или по злому умыслу, в ходе 

которого выделяются тепло и дым, а также сопровождается 

материальным ущербом и угрожает здоровью или жизни людей 





Основные причины  

возникновения пожара 
 

 неосторожное обращение с открытым огнём; 

 неисправные отопительные устройства и их 

неправильное или небрежное использование; 

 неисправные электроприборы и их 

неправильное или небрежное использование; 

 курение; 

 умышленный поджог; 

 гроза. 



Правила 

пожарной 

безопасности  



Не играй со спичками 

Правила  

пожарной безопасности 





Будь осторожен с плитой 

Правила  

пожарной безопасности 



Пользуйся электроприборами только 

под присмотром взрослых 

Правила  

пожарной безопасности 



Не разводите костры вблизи строений 

Правила  

пожарной безопасности 



Не оставляйте электронагревательные 

приборы без присмотра 

Правила  

пожарной безопасности 



Не разжигайте огонь с помощью 

легковоспламеняющихся жидкостей 

Правила  

пожарной безопасности 



Помните, что опасна не только  

бочка с бензином, но и  

пустая бочка из-под него  

Правила  

пожарной безопасности 



Не оставляйте  

незатушенных костров 

Правила  

пожарной безопасности 



Не поджигайте тополиный пух или 

сухую траву 

Правила  

пожарной безопасности 



При обнаружении пожара сообщите 

взрослым и вызовите пожарных  

по телефону 101 

Правила  

пожарной безопасности 



Вызови пожарных  

по номеру 101, назови свой адрес 

Правила поведения  

при пожаре в помещении 



Небольшое пламя можно погасить 

одеялом, землей или водой 

Правила поведения  

при пожаре в помещении 



Если в квартире появился дым,  

дыши через влажную ткань 

Правила поведения  

при пожаре в помещении 



Если загорелась одежда, окунись в 

воду или катайся по земле, чтобы сбить 

огонь 

Правила поведения  

при пожаре в помещении 



Нельзя прятаться и пользоваться 

лифтом 

Правила поведения  

при пожаре в помещении 



Если из квартиры выйти  

не получается, не прячьтесь в места, 

где вас будет трудно найти 

Правила поведения  

при пожаре в помещении 











Не бросайте горящие спички, окурки 

Правила поведения в лесу 



Не разжигайте костров: 

- в хвойных молодняках; 

- под кронами деревьев; 

- на участках поврежденного леса  

Правила поведения в лесу 



Не выжигайте сухую траву 

Правила поведения в лесу 



Не разводите костер в ветреную 

погоду и не оставляйте  

его без присмотра 

Правила поведения в лесу 



Постарайтесь ликвидировать очаг 

возгорания небольшого пожара 

собственными силами  

Правила поведения в лесу 



При пожаре выходите на дорогу, 

широкую просеку, опушку леса,  

к водоему 

Правила поведения в лесу 



Сообщите о месте пожара  

в лесную охрану, администрацию, 

полицию, спасателям 

Правила поведения в лесу 









Летние каникулы – самое подходящее 

время для экскурсий, посещения музеев, 

выставок, театров, кино, путешествий  







Улица  
без 

опасности  





Основные причины травм: 

 

 ДТП; 

 велосипедные аварии; 

 неправильный переход 

железнодорожных переездов. 



Планируйте безопасный маршрут  

до места назначения 

Требования безопасности 

во время прогулки по городу 



Выбирайте хорошо  

освещенные улицы  

Требования безопасности 

во время прогулки по городу 



Ходите по тротуару 

Требования безопасности 

во время прогулки по городу 



Переходите дорогу по пешеходным 

переходам 

Требования безопасности 

во время прогулки по городу 



Не переходите дорогу перед близко 

идущим транспортом 

Требования безопасности 

во время прогулки по городу 



Не играйте  

около проезжей части  

Требования безопасности 

во время прогулки по городу 



Правила  
езды на велосипеде  







Соблюдайте возрастные ограничения: 

- до 7 лет – езда  по тротуарам; 

- до 13 – движение по отведенным велосипедным 

дорожкам; 

- с 14 лет – самостоятельное передвижение по дороге. 

Правила езды на велосипеде 



Обязательным является наличие фонаря 

или специальной велосипедной фары 

Правила езды на велосипеде 



Наличие звукового сигнала 

Правила езды на велосипеде 



На велосипеде спереди должен быть световозвращатель белого 

цвета, сзади — световозвращатель красного цвета, а с каждой 

боковой стороны — световозвращатели оранжевого цвета. 

Правила езды на велосипеде 



Во время езды нельзя держаться за 

другой транспорт, отпускать руль или 

снимать ноги с педалей 

Правила езды на велосипеде 



Шлем сократит риск получения 

серьезной травмы 



Не берите с собой объемных сумок 

Правила безопасности  

в местах массового отдыха 



Оцените возможность  

добраться до выхода 

Правила безопасности  

в местах массового отдыха 



Если в зале начались беспорядки, 

уйдите, не дожидаясь  

окончания мероприятия 

Правила безопасности  

в местах массового отдыха 



В толпе не давайте сбить себя с ног,  

не позволяйте себе споткнуться  

Правила безопасности  

в местах массового отдыха 



В толпе не предпринимайте активных 

действий, держите руки  

согнутыми в локтях 

Правила безопасности  

в местах массового отдыха 



НЕ ХОДИ С ЧУЖИМ ЧЕЛОВЕКОМ! 

Правила личной  

безопасности на улице 



Как выглядит незнакомый человек? 

Правила личной  

безопасности на улице 



Правила личной  

безопасности на улице 



Правила личной  

безопасности на улице 



Никогда НЕ разговаривайте  

с незнакомыми на улице 

Правила личной безопасности  

на улице 

Правила четырех «НЕ» 



Правила личной безопасности  

на улице 

Правила четырех «НЕ» 

Никогда ничего НЕ берите 

у незнакомых людей! 



Никогда НЕ садитесь в машину 

к незнакомому человеку 

Правила личной безопасности  

на улице 

Правила четырех «НЕ» 



Никогда НЕ рассказывайте 

незнакомым людям о своем 

доме  и семье 

Правила личной безопасности  

на улице 

Правила четырех «НЕ» 



Запомните!!!  
 

Детей уводят  

не с помощью силы,  

а с помощью хитрости  



Правила личной  

безопасности на улице 

Если на улице кто-то идёт и бежит  

за тобой, а до дома еще далеко, беги  

в ближайшее людное место 



«Помогите, меня уводит 

незнакомый человек!» 



Правила безопасного 
поведения на природе 















Не кричи, не пугай диких животных 

Правила поведения 

на природе 



Не рви цветы 

Правила поведения 

на природе 



Не ломай зря деревья и кустарники,  

не делай на них вырезки 

Правила поведения 

на природе 



Не лови ради забавы бабочек, 

муравьёв и других животных 

Правила поведения 

на природе 



Не сори в лесу,  

убирай за собой мусор  

Правила поведения 

на природе 



Не разводи костры  

под деревьями  

Правила поведения 

на природе 



Осторожно, клещи! 





Профилактика заболеваемости 

клещевым энцефалитом 

При выходе в зеленую зону надеть 

одежду, плотно прилегающую к телу 



Профилактика заболеваемости 

клещевым энцефалитом 

Каждые  2 часа проводить самоосмотры 

и взаимоосмотры открытых частей тела 



Профилактика заболеваемости 

клещевым энцефалитом 

Перед выходом в зеленую зону 

применять мази и лосьоны, 

отпугивающие насекомых 



Профилактика заболеваемости 

клещевым энцефалитом 

При обнаружении клещей  

немедленно обратиться  

в ближайшее лечебное учреждение 



Опасные  
насекомые 







Старайтесь избегать мест гнездования 

или скопления насекомых 



Используйте специальные 

отпугивающие средства 



Старайтесь максимально защитить себя 

при помощи одежды 



Не ходите босиком 



Опасные  
растения 



Борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци 

Достаточно попадания на кожу сока зонтичных растений, 

как на коже образуются длительно незаживающие ожоги.  



Волчеягодник обыкновенный 

Растет в лесах. Все части растения очень ядовиты.  



Вех ядовитый, или цикута 

Растение имеет морковный запах. Корневище является 

самой ядовитой частью растения.  



Олеандр 
Все части растения ядовиты. Сок олеандра, употреблённый внутрь, 

вызывает сильные колики, рвоту и диарею, приводит к серьёзным 

проблемам в деятельности сердца и центральной нервной системы. 



Вороний глаз 

В ягодах и корнях растения высокое содержание яда – 

паристифина и парадина, наименее ядовиты листья. 



Ландыш  

Красивый лесной цветок, который имеет очень ядовитые 

ягоды – красно-оранжевые горошины. 



Бузина черная 

Кустарник встречается как дикорастущий, так и 

декоративный. Отравление вызывают съеденные ягоды. 



Белена черная 

Растение очень ядовито, особенно во время цветения. 



Бледная поганка 

У гриба есть длинная тонкая ножка с ажурной  

юбкой под шляпой.  



Мухомор 

Один из самых опасных грибов. 



Говорушка восковатая 

Главная особенность гриба –  его пластинки, которые 

расположенны внизу шляпки и сращиваются с ножкой. 



Ложная лисичка 

Гриб имеет пустую ножку.  

Гриб ядовитый и в пищу не годится. 



Сатанинский гриб 

Сатанинский гриб выглядит внешне, как белый или 

боровик. Проверить на ядовитость экземпляр можно, 

разрезав его. Внутри он окрашен в красный цвет.  



Когда грибы мы собираем, 
Берем лишь те, что знаем! 



Если ты заблудился 
в лесу 









Нужно успокоиться и 

проанализировать ситуацию. 

Попробовать вспомнить ориентиры 

Если ты заблудился в лесу 



Когда человек подавлен,  

он плохо воспринимает 

окружающую среду, хуже 

слышит и видит 
 



Попытайтесь позвонить близким  

или в службу спасения 

Если ты заблудился в лесу 



Попытайтесь обозначить свое 

местонахождение поисковым 

группам 

Если ты заблудился в лесу 



Оставляйте метки по ходу  

своего движения 

Если ты заблудился в лесу 



Ориентируйтесь по звукам 

Если ты заблудился в лесу 
 шум трактора – 3-4 км; 

идущий поезд – 10 км; 

 лай собаки – 2-3 км; 

 громкие крики – 1 км; 

 гудки тепловоза и электровоза – 4-5 км; 

 звуки выстрела – 2-3 км; 

 гудки автомобиля – 2-3 км;  

стук топора и шум мотоцикла – 0,5 км. 



Не ходите в чащу, бурелом,  

чапыгу, болото  

Если ты заблудился в лесу 



Не пытайтесь сократить путь 

Если ты заблудился в лесу 



Нельзя есть незнакомые  

ягоды и грибы 

Если ты заблудился в лесу 



Не сомневайтесь – вас 

обязательно найдут! 



Не открывай дверь  

незнакомым людям 

Если остался один дома 



Если тебе говорят, что ты 

заливаешь соседей снизу, проверь, 

нет ли воды на полу в ванной 

Если остался один дома 



Выучи телефон родителей,  

по которому ты сможешь с ними 

связаться 

Если остался один дома 



Когда просят открыть дверь, 

ответь, что ты не один,  а папа спит 

Если остался один дома 



Если стучатся в окно, громко 

кричи: «Папа! Папа! Иди сюда» 

Если остался один дома 



Если посторонние люди ломают 

дверь квартиры, позвони в полицию 

Если остался один дома 



Если ты ждешь кого-то, 

прежде чем открыть дверь 

спроси: «Кто-там?» и не 

открывай дверь на ответ: «Я!» 







Экстремальные ситуации – 

сложные ситуации, в которых 

может оказаться человек. 



Пожар мы победим,  

позвонив по 101 



Если на дороге 

случилась беда – 

незамедлительно 

звоните 102 



Стало плохо человеку – 

не медлите, позвоните, 

набрав 103 



Если почувствовали 

запах газа в квартире, 

звоните 104 



Правила запоминай, 
  Все советы соблюдай: 



Если вы просвещены – 
  Значит, вы защищены. 


