
 

 

Памятка по безопасному поведению 

 

Уважаемые учащиеся, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье, покой и 

благополучие в ваших  семьях, вам необходимо   ответственно относиться к 

правилам личной безопасность и нормам поведения в обществе.  Неукоснительно  

соблюдать : 

 

1. Правила дорожного движения. Выполнять все требования к участникам 

движения, которыми вы можете являться: пешеходов, пассажиров, велосипедистов, 

водителей скутеров и мопедов (с16 лет). Не допускать переход дороги в 

неположенных местах; переходить дорогу, не убедившись в безопасности действия; 

находиться на проезжей части в наушниках, отвлекаться на телефон и другие 

гаджеты. В тёмное время суток необходимо использовать световозвращающие 

элементы.    

2. Правила поведения на ж/д транспорте и вблизи железной дороги. Переходить 

ж/д или двигаться вдоль ж/д только по специально оборудованным для этого 

настилам и платформам, убедившись в безопасности действия. Двигаясь рядом с 

ж/д, не отвлекаться на телефоны, гаджеты, не использовать наушники.  Не 

приближаться к электрическим столбам, трансформаторным будкам и др. 

элементам инфраструктуры, которые могут находиться под напряжением. Не 

взбираться на поезда, в т.ч. для перемещения через ж/д пути, не подлезать под 

вагонами.  

3. Правила поведения на водоёмах в зимний период. При прогулках рядом с 

водоёмами зимой быть предельно осторожными. Не подходить близко к воде в 

шторм. Не допускать нахождение на аварийных причалах, пирсах  и др. 

сооружениях.  В случае выезда в районы, где отмечается ледостав на водоёмах 

необходимо соблюдать осторожность на льду.  

4. Правила поведения при штормовом ветре, наводнении, грозе и других 

стихийных явлениях. Избегать нахождение на улице в период стихийных 

явлений.  

5. Правила антитеррористической безопасности. Не трогать забытые или 

оставленные кем-либо вещи, при обнаружении таких вещей или выявлении 

подозрительных лиц, незамедлительно информировать сотрудников МВД, 

официальных лиц, или просто взрослых граждан;  

6. Правила поведения в местах массового скопления людей, на массовых 

мероприятиях; 

7. Правила пожарной безопасности, в т.ч. о не допускать разведение костров в  лесу, 

на необорудованных для этого природных участках. Уделять особого внимания к 

правилам использования электроприборов.   

Напоминаем о недопустимости: 

— вашего нахождения в местах повышенной опасности (строящихся или 

аварийных зданиях и сооружениях, крышах домов, трансформаторных будках и др., 

в том числе с целью фотографирования); 



— употребления несовершеннолетними алкогольной, никотиносодержащей 

продукции и других ПАВ; 

— участия в несанкционированных митингах и акциях; 

— проявления экстремистских, вандальных действий, участие в экстремистских 

группах. 

 

Напоминаем о необходимости соблюдения вами Закона 1539-КЗ и других 

законодательных  актов РФ и Краснодарского края. Напоминаем о правовой 

ответственности несовершеннолетних (ст. 87 УК РФ; ст. 2.3 КоАП РФ ) 

Напоминаем о необходимости внимательного использования сайтов  в сети 

Интернет, чтобы исключить доступ к  потенциально опасным сайтам мошенников, 

преступных группировок, суицидальных сообществ, пропагандирующих интерес к 

оружию, убийствам, суицидам, экстремизму и  вандализму, сексуальной 

эксплуатации подростков. В случае выявления таких сайтов, необходимо  сообщать 

об этом родителям и на официальный сайт Роскомнадзора. 

НАПОМИНАЕМ! 

В связи с действием на территории г. Сочи ограничительных мер, принятых в 

целях предотвращения угрозы распространения инфекции «COVID-19», для 

сохранения вашей жизни и здоровья,  необходимо неукоснительное соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований Администрации Краснодарского края 

и города Сочи, Роспотребнадзора. Ограничить посещение несовершеннолетними 

мест массового нахождения граждан. В случае необходимости нахождения в таких 

местах, перемещения в общественном транспорте и т.п., осуществлять контроль за 

соблюдением первоочередных правил противоэпидемической безопасности 

(соблюдение социальной дистанции; ношение масок, перчаток ; обязательная 

дезинфекция рук, лица, других открытых частей тела после пребывания вне 

домашних условий). 

 

Напоминаем о недопустимости жестокого обращения (физического, 

психического, сексуального насилия)  с детьми и подростками, как со стороны 

взрослых, так и со стороны сверстников! 

 
Анонимные телефоны доверия в г. Сочи: 

 8-800-2000-122 – Телефон доверия для детей, подростков и их родителей (анонимно, бесплатно, 

круглосуточно) 

 8-800-200-03-66; 8(861)255-11-72 – «Горячая линия по короновирусу» 

 8(862)261-20-79 – Центр педагогической диагностики и консультирования детей и подростков г. Сочи; 

 8(989)800-26-68–Горячая линия  (Наркологический диспансер г.Сочи); 

 8(862)269-69-50 – Дежурная часть  УВД г. Сочи. 

 8(862)264-14-70 – Антинаркотическая комиссия г.Сочи 

 112 – Единный экстренный канал помощи. 

Ознакомлены ________________________________________________________________________________ 


