
 

Дорогие ребята! 

С наступлением летних каникул, когда у 
вас появилось достаточно времени для 
отдыха и развлечений, хотим напомнить, 
что и во время каникул не стоит забывать 
правила личной безопасности! 

 

 

 

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! 

Помните, что от природы дети беспечны и 

доверчивы. Внимание у детей бывает 

рассеянным. Поэтому, чем чаще вы 

напоминаете ребенку несложные правила 

поведения, тем больше вероятность, что он их 

запомнит и будет применять. Вы должны 

регулярно их напоминать. 

  

 

Полезные телефоны: 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Грязовецкого муниципального 

района – 

тел. 2-21-62 

Подразделение по делам 

несовершеннолетних МО МВД России 

«Грязовецкий» 

- тел.8-999-097-14-42; 8-999-097-14-34 

Помощь психолога, БУ СО ВО «КЦСОН 

Грязовецкого района» 

- тел. 8(8172) 23-02-79 доб.3316 

Прокуратура Грязовецкого района – 

тел. 2-13-97 

- Грязовецкий межрайонный 

следственный отдел СУ СК России по 

Вологодской области - 

тел. 8(8172) 57-21-55, 57-21-50 

Телефон доверия (анонимно, бесплатно, 

круглосуточно) - 

тел. 8-800-2000-122 

Единая дежурно-диспетчерская служба 

тел.  112 

 

 

 

Прокуратура Грязовецкого района 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Грязовецкого 

муниципального района 

МО МВД России «Грязовецкий» 

 

Памятка для родителей и детей  

 

 

Венс Сайрус 

 

 

г. Грязовец, 2022г. 
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Дорогой друг! 

Вот несколько правил для тебя! 
Твои ПРАВИЛА на проезжей части: 

➢ Проходи по тротуару только с правой 
стороны. Если нет тротуара, иди по 
левому краю дороги, навстречу движению 
транспорта. 

➢ Дорогу переходи в том месте, где указана 
пешеходная дорожка или установлен 
светофор.  

➢ Не переходи дорогу перед близко идущим 
транспортом. 

➢ На проезжей части игры строго 
запрещены. 

➢ Не выезжай на проезжую часть на 
велосипеде, мопеде. 
 

 
 

Твои ПРАВИЛА пожарной безопасности: 
➢ 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.  

➢ Придерживайся правил 
противопожарной безопасности на 
природе. 
 

 
Твои ПРАВИЛА на улице: 

➢ Если на улице кто-то 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 и не 
садись с ними в машину. 

➢ Не приглашай домой незнакомых ребят. 

 

 
Твои ПРАВИЛА поведения на воде: 
➢ Обязательно научись плавать.  
➢ Никогда без надобности не ходи к воде 

один.  

➢ Никогда не купайся в незнакомом месте.  

➢ Не ныряй, если не знаешь глубины. 

➢  Во время игр в воде будь осторожен и 

внимателен. Не зови без надобности на 

помощь криками «Тону!».  

➢  Умей оказывать помощь терпящим 

бедствие на воде. 

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! 

Чтобы избежать непредвиденных 
ситуаций с детьми, убедительно  

просим Вас: 

• строго контролировать свободное время 
Ваших детей. Не допускать нахождение их без 

сопровождения взрослых в вечернее и ночное 
время с 22.00 до 06.00 часов; 

• разрешать купание на водоемах только в 
установленных местах и в вашем присутствии; 

• не позволяйте детям на велосипедах выезжать 
на проезжую часть дороги; 

• не разрешайте детям самостоятельно 
управлять авто- и мототранспортом; 

• контролируйте место пребывания детей; 

Ежедневно повторяйте ребёнку: 

•Не уходи далеко от своего дома, двора. 

•Не бери ничего у незнакомых людей на улице.  

•Не открывай дверь людям, которых не знаешь. 

•Не садись в чужую машину. 

•На все предложения незнакомых отвечай: "Нет!" 

и немедленно уходи от них туда, где есть люди. 

•Не стесняйся звать людей на помощь на улице, в 

транспорте, в подъезде. 

 


