


ПРАВИЛА  ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

∗ Передвигайтесь по тротуару с правой стороны, не создавая помех другим 
пешеходам.

∗ При отсутствии тротуаров пешеходы должны двигаться по обочинам или 
краю проезжей части по левому краю, навстречу движению транспорта. 

∗ В темное время суток рекомендуется иметь при себе предметы (одежду) 
со светоотражающими элементами.

∗ Переходите проезжую часть только по пешеходным переходам (в том 
числе надземным и подземным), а при их отсутствии – на перекрестках по 
линии тротуаров, убедившись в безопасности перехода.

∗ Перед началом перехода остановись на краю тротуара, чтобы 
осмотреться.           Посмотрите налево и направо. Пропустите все близко 
движущиеся транспортные средства.

∗ Убедитесь, что все водители вас заметили и остановили транспортные 
средства для перехода пешеходов.

∗ Пересекайте проезжую часть быстрым шагом, но не бегите.
∗ Необходимо рассчитать переход дороги так, чтобы не останавливаться на 

середине дороги – это опасно.
∗ Прежде чем выйти на проезжую часть из-за автомобиля, который 

остановился и пропускает вас на пешеходном переходе, приостановитесь –
стоящая машина может закрыть движущуюся. Выгляните осторожно из-за 
стоящей машины, если опасности нет – переходи проезжую часть.



ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВСТРЕЧЕ 

НОВОГО ГОДА 

∗ устанавливайте новогоднее дерево вдали от электроплит, печей, 
каминов, отопительных приборов и нагревательных элементов;

∗ ставьте ель так, чтобы она не мешала движению и  свободному 
выходу из помещения;

∗ приобретите устойчивую подставку. Это особенно важно, если в 
квартире есть маленькие дети и домашние животные;

∗ не украшайте дерево настоящими свечами и 
легковоспламеняющимися украшениями: бумажными гирляндами 
и снежинками, игрушками из ваты и картона без специальной 
пропитки;

∗ помните, что использование бенгальских огней, хлопушек и свечей 
в помещении может вызвать пожар;

∗ покупайте электрические гирлянды заводского производства с 
последовательным подключением лампочек. Вся 
электропродукция должна иметь сертификат качества;

∗ при возникновении неполадок — неприятный запах или искрение, 
мигающие лампочки, нагрев проводов — необходимо отключить 
иллюминацию и принять меры для ее починки. 



БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПИРОТЕХНИКИ

∗ Приобретать пиротехнические изделия стоит только 
в специализированных торговых точках. Помните, что пиротехника 
не предназначена для детей — покупать и использовать ее могут 
только взрослые.
∗ Обязательно проверяйте наличие сертификатов соответствия и пожарной 
безопасности, целостность упаковки и срок годности продукта.
∗ В инструкции по эксплуатации должны быть описаны не только безопасные 
правила применения изделия и его утилизации, но и условия хранения, ограничения
при использовании и действия в случае внезапного возгорания.
∗ Запрещается взрывать фейерверки, фонтаны или салюты в помещениях, 
местах большого скопления людей, вблизи от автозаправок, линий электропередач или 
газопроводов. Для запуска выбирайте открытую площадку, находящуюся в отдалении от 
жилого массива.
∗Необходимо четко следовать инструкции по эксплуатации и отходить на достаточное 
расстояние после поджигания. Существует несколько общих правил обращения с 
пиротехникой:
∗Будьте внимательны и не позволяйте несовершеннолетним самостоятельно поджигать 
снаряд или находится в непосредственной близости от него во время его запуска;
∗храните фейерверки и салюты в недоступном для детей и домашних животных месте, не 
носите пиротехнические изделия в карманах.



БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
НА УЛИЦЕ 

В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

∗ Соблюдайте правила техники безопасности при прогулках за 
городом: в лесу, на реке.

∗ Не выходите на лед водоемов без сопровождения взрослых. 
Толщина льда должна быть не менее  15 сантиметров

∗ Необходимо осторожно обращаться с лыжами, коньками, 
санками. Избегайте катания со снежных гор в непосредственной 
близости проезжей части , деревьев и кустарников или водоема.

∗ При очень низкой температуре воздуха не находитесь на улице 
долгое время, во избежание обморожения кожи.

∗ Необходимо заботиться о своем здоровье; надевать медицинскую 
маску и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию во 
время поездок в общественном транспорте и в помещениях с 
большим скоплением народа(например ТРЦ); 



∗ ПРАВОНАРУШЕНИЕ – это антиобщественное деяние, причиняющее вред обществу, 
запрещенное законом и влекущее наказание. За правонарушения к ответственности 
привлекаются с 16 лет (ст. УК РФ)

∗ К административным нарушениям относятся: нарушение правил дорожного движения, 
нарушение противопожарной безопасности, неподобающее поведение в общественных 
местах, употребление ПАВ, мелкое хулиганство и т. д.

∗ За административные  правонарушения к ответственности привлекаются с 16 лет. 
Наказание: штраф, предупреждение, исправительные работы.

∗ Законные представители(родители, опекуны) должны защищать права и интересы ребенка 
во всех случаях взаимодействия с любыми органами власти до тех пор, пока ребенку не 
исполнится 18 лет. Законных представителей могут привлечь к административной 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по защите 
прав и интересов ребенка.

∗ Полиция должна пригласить законного представителя ребенка для защиты его прав.

ЗАКОНОПОСЛУШНОЕ ПОВЕДЕНИЕ



Для безопасности лиц, не достигших 18 лет, и 
предупреждения преступлений на территории РФ 

действует ограничение:

от 7 до 16 лет — разрешено нахождение
несовершеннолетних на улице или в
других местах без взрослых до 22 вечера
зимой и 22 вечера в летнее время года;
от 16 до 18 лет — могут находиться на
улице до 23 часов вне зависимости от
времени года;
от 7 до 18 лет — в новогоднюю ночь или

на региональный праздник могут быть на
улице со взрослыми без ограничений.

Этот момент определяют
муниципальные власти.
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