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I,IF{CT руктА}к в о спlIт,\ t{HиIi ов tIри школьного лАгЕря
N,lБ О У* <<С е;rrён овс rtая 0() Ш>> <<Пр aBHvKlr Победы>>

кПРАВllЛА ПОВЕДЕrIя Во ВРЕМЯ ЛЕТНI,Iх кАникУЛ)

Лепш.tt.е к{ltlltкулЫ ()rll.тtl|lilюtttся больtltu,lt колLl|tеспl7о"Il свобоdttоzо Bpeлtetlal у dеmей. Их
olttllpTB.rlяIotll в село к DedyutKe tt бабl,tике, ltocbl.цOtottl otltdbtxcttпb в DemcKuit лаzерь uлu
caHпtttopttt1. lеmu поOолzу ?|1.гtялоll1 tl0 J'.гlчIр. купаюmся. в воdоёмах, беzаюm в лес| чпсmо без

соllрOвOJtсlенttя взI)аслых tL:lll в.|!учu.lеllt c.:y.tae ltod ttllttc"ttoltlp0.|+t cпltlplllezo брапtп lLrlU сесmры,
кOmорьlлl Ltoclпo cavlt-|I lte do нпiоеlлu.вьI.t л.lilлыlttей. Как с.zеdспlвttе- во вре"ця леmнuх канItкул
зllпчl.uпельLlо yBe.,lll|lllвoelllcrl ко,гluчеспlв0 lIec.ltlclllllыx слуLl{lев u рOзллlLlllarlх забо.qеванuй у dеmей.

Прtв lt,-ta бс,зопасtl tlгo пOведеIIIIяI в0 Bpe]t! fl "цстIIIl х кilIIIIк\,.ц :

1. Необходиr.tо быть 0сторOжIIы}1" вIIи\Iа,гс,lьI]ыN{ l]a \,.тиl{е. пl]и псрехоле дороги; соблIодать
Ilра]]и"lа дL]ро7iно го дв]JжсIIIIя :

2, Соб.lrrодать llpats} jtil Iехник]{ бс,зопаснос,i и при 11роl-\rлках в Jlec!', нареке:
. Заttрещае,гся рatз}кигаl,ь косгры наl,ерри,tорIIи ceJltt tl ,l,ерритоРии лесногО l!{аССИВа;
. It),паться тольliо в отведённых спеtll]а,цьно длrI этого N,IecTax и в теплое время.
* IIе \,потреблятt в пищ),не]накоrlы г1lllбы I] ягоды.

j. I{собкоДиrtсl заботtl,tься О свос\{ здоровьсl соб".tlода,гЬ гJре\IсIIllые раNIки llpli загаре, купанllи.
,l. Нахо_lясь па у.lLIцс" ItадетЬ головной чбор во т.тзбежанlrе со,r]нечllоГо упара" fIри повышеIIIIоN,I
'l'e\{ltepalT\lpнo}l pe}l(].rN{e стараl,ься находит},ся в llo\Ielllel{Iiи или в ,гени. ч,гобы не получить тепловой
УДар.
5. Быть осторожllыNI IIри конТакТL' с элеi(тр14lIесltи\II-{ rIрtlбораrttт. соб.цюдать техниl(у безопасности
При Bti--iK)LletI}Ill и выIi"il}оL{енiiи те"-Iевизора- )лекТрl{ческого }.тюга. чаliнtrка и т.д.
6. Соб.-rrодать тсхник1, безопаснс)сl,и прli t{()jlьзо]]аtlиLl iазовы\lи прrтборами;
7, Соб:irодать вре},{L-нtIой рсжIrм rIри прос\lL)тре тс.ilевl]зора и работе IIa комльIOтерс:
8, Заtrlrеrшае:l,ся IIоссlIlагь ,l,рiil(]орные брт-tгiij(Ы. ГОРilяiи. tЬерt'lы без ссlшровождения взросJыхl
9. Бы,гь осl,оро)кныпi в обрашени}l с дON{alllljL{N{II )Iil{RоlныNlи;
10. Заllрешастсrl нах(JдlIться на \,,лl{це без сопрово)liдеtlIlя взрос,цых пос.це 22.00 часов.
1 i l]еtlбхl'Диllо BecTIl ltктrtвный ()т,дых со(),гветстl]r,юttu.]lYt норNlа\.{ ЗоЖ.

l}tr tlреrlя шl)oI-yJII(lI tllt lrрирOдg соб.,lлодаii,ге c"ltej{1.10IIIIIe r,ребовirнlrя безогrirсностlI:
i. Гl,tаrrrrрl,й ге бе:зоttitсrtый ]\Iap[tp\/T /lo [1ес.га назнilченl{я и исIIользуйте его. Выбирай.ге хорошо
осt]еlllенные Y;iI]]{bi и tl,збсг,айте IIl]охо)ttДеllиrt ]!{и\,1о П)'с,lынных ylLacTKoB зе]\I-rlи, аJtлей и
строительных площLljtок. L,lдIiте л-IинIlы\,{ IlVTe\т. есJI] OlI безоirасгtый.
2, Не пrегО;яйте.llорOгtiмИ украLшения\{и и' Il,{ oдeitt.IoIi. сотовы}lи ге-.тсфоналtи, крепLIе дерI(иl.е
с \,\{ кII.



З. Идите 1]австречу jlвIlжениtо трilнспорта. ес,ци неr пешеходIIого тротуара, так вы c\{o}IteTe видеть

приблtt;каюrциеся Mal]t}tH ь1.

.tr. Еслrт вы подозрёваете, чTo KTo-,Io прес,це:1),ет Baic, псреI"IдIIте \.rll]цy и направьтесь в блиrтtаЙшиЙ

хорошо 0свеще}IIIый райоri. Быстро дойдите lrли добегите до какого-нибудь доN{а или магазIiIIа,

чгобы вь]зt]ать мLI.пицIIIо" Если вы HaII!,I,aHi,{, криtl}jте о tIоN{ощи.

5. Никогда не ll)"гепtес,r,вчiiте. поjIьзуясь rlоII}-тныNIи авто-lrоби"цяl\1и. отходите даJIьtlIе от
остановив}пегося oKo.,Io вае транс lIopTa.

6. Не забывirйте сообщаrть ро,,T.lIтеjlял{ с KeNl I{ ltу,ла 13ы гIошлII. когда вернетесь) еслIi задерживаетесь.
т0 tlо:]IJоI]ите и fiред},rlредrlте.
7. Ес.lrr незFI|1i(о]\{ые в jl]ос,:Iые пытrIIотся ),всоти тебя силой. сопро,гивляйся, кричи, зови на поN,IоТrr,Ь:

<Ilо,rtогите l Меня _\/l] одl{т незна}(о \{ ыii че,rо век ! >

8. Не ссlг;tапtаiiся HLl ila каliие Iтре.,Ulоiltениrl tlезнак()\,{ых I]зрос,IIых.

9. Hrlrtyla не ходtI с llезнilitо\,{ып,Irl взрос.]lь1\1и и не саjlись с них,Iи в N,Iашину.

l 0. iIиr<огда не хвастайся т,елt. что у твоих t]зрослых \Iного денег.
l 1" t]e приг,lапrал"i дiоirtой IIсзIIак0\Iых ребят. ес"ци доN,It1 I]eT IIllкого из взрослых.
1]. I]e tlгрiil:t с I{зcTvгI-lq,IlrleN,I теN{t,t)ты.

i j, ]]cer да соб,tюдаit L,e l{paBlt"la il()веденlIя t]a jlopo} ах.

Пplt по.rьзоваI{IlлI вс;I0сIIпсдоNI:
l По"rьrrйтссь Be-loClllle.1(lM. поJ\о_]яще\1 l{itme\l) росг\.
2. Нс перевозите пpc-{\leTbi, \Iеl!аlощие Jчпl]авлять ве.IосипедоNl.

3. Не:rьзя ездить ]Ia вс,]осrtпеле I]jl]]oe\{. с IIсисправi]ы\,I торNIозо\{.

4. Не сlrп)скайте pv.lb lIз рук.
5. Не_rьзя сх&ть с б.ти,lк..l и_t)]I]и-\I rpaнcllop1,o\{. цеtIлятjэся зп 11роходящий транспорт.

11plr пользOванирLксJlезllодорOrIiIIыN{ трr[IIспортоrr бl,дьте бдlrтельllы и соблlодайте правrr"па

. trt чtttlii бe-}tlttllclloc't'l i :

HaxoJltcb EIil п\,тrlх Il 1l1)II гlсрt-хо.]с чере:J )ItсjIсзIIодс)ро)liFIые п\,тlI, бульте особо вни]vIательны.

ОС\{(_)'ГРt{ТеСЬ, [Ie ИД\ ] ,lll ]lt)e']_I,a Iitr СОСеДНl,] \J lIYl'Я\l.

Зitti1_1еul;tе,гсяi ;

1, Гlро"]ез а,гь п()д ]ке.l сз н()Jоооiкн ым п одвI] ;I(ны\{ cOcl,aBO\,{.

2. Гlер,-,rезать tIерез автосцепные 1,стройстl]а м ежд), вагоtIами.

З. Бсiкliть п0 пассе)кttllской платформсl рядl)м с прttбываIопJll\l I,UI]I отправjlяюшиI\{ся поездоNI.
.1. Ус,гllttи ваl,ь раз.цl1 l] l l ],Ie I]оJвL{)к l Iыс игрь].

5. Ос,чirtес,l,в.ця,гь 1TOca.lti}, и (lrлrt) i]ысадк!, I}o l]pe\,lrl дi]ll)tiения,
6, I [err.rя,гьcrl за пр0xo.1tllt"l(itй rlpartcrlopT, ез.,tl{,tь на 1tojlIIожках,

flpaBIi..la безопасllох t-l IIoBe.]eIlllt} lla дOр0I,е:
1, l1ешсход]эI доJiIil]Li JlвIIгаться пt) TpoT!,apaNI I].TIiI iIешеходI{ы\I Iоро)кка\1"
2 llри ](BLliKeHptI] в Tc\.IlIOe BpcN,Iri cyToк пеu]с\ода]\r необходи}Iо и}Iеть при себе предN,Iеты со

с l 
j е т о в u),] в 

]-1 
а i I l а ю l i 1 и \,i I.I j jl е \{ е ltTal,r rl ( ср л и к ер t,r ) .

j, Пешехо_llы дojliiiнbl IIересекать Ilроезх{у]о час,гь tio IIешIеходныl.t перехода\,I. в том числе по

под ]еNIны\I I] надзе\,1}-i biN{,

-1. В rIecTaX) где двl{)I(сt{ис регуJ{rIir},ется. пеtпеходь1 .]L]_|tiI(Hы руl(оводствOваться сигн&тIаNIи

рс г\ jl1.I ровlцl1ка и-IlI гIс1 LIexодl]ого свето(lо 1llL.

5, Выli.ця lial пpoeз?li\"]() чL]L]l,ь. пеLl]сходы IIс jlo,[)Kll]]i зllJlерживатьсrt Il_|tи остаIIilвJиваться, liепlеходы.
не \,cltcl]LItи.e закоFIчи,гlr IIереход, _lоJl)]tны осгi,Lt{оts}tтьсrI на "r]иIIl{L1, рtlзjlе;ляюшей транспор,гньlе
11огL)кl] про,IивоI]оjIоilitiых наIIрi1I]jlений, Про,rlо'll)Iiit,гь liереход. \,{oiKHo ,ll,ttшь у,бедивrrrись в

бс:зопilсности да_льrtейш]его дви)I(еlIия lI с 1,11919", с]lгнi],]а светофора (рег,чллiровцика).



6. На lrерег},лир.чеIrь]\ пешеходtILIх перехо,lах пешlеходы N,{ог},т выходI{ть на проезжую часть после
тOго. как опенrIт рассlоянIIе до rtрttбrижак)ш{i{хся траtIспортных средств, их скорость и убедятся,
что пеl]ехол бl,rет.]]rI IIих бе:зогlасен.

О rrepax предостOроrкtlостll на воде:
1. Не itteBaTb }IiBal{K), IJo вре}Iя на\о)Iiдения 1] воде.
2. Для к},пания л),чше выбирать IIecTil. где Ltllстzlя Ljoj{a. l]oBнoe пecllal{oe дно, небольшая глl,бtrна.
IicT сII":Iьног0 теrIения Ir вt).],овороl,ов. IIеT пl]оез)каIоцего по воде NIоторIIого транспорта.
З. Начtitlать к},паться c:Ie:]\ ет при Tebltlepal,ypе ugj:11,xil - ?0-25*. воды
+ 17-19*С. Входи,гь i] вод)/ на,i{о осторожно, на неt,.lryбоком N,tесте остановиться и окунуться с
1,0:toBor:t.

4. В воде }1о}кно llахо_ltlться 10-1_j минл,т. IIи в Koert сJучае не доводIiть себя до озноба, это вредно
д]lя здo]]овьit" От переоýлаiкдL,ниri в воде пOяв"цяюl,ся огILlсныс для жизFIи с},дороги. сводит р},1iи t]

trогrl, L} TaK()-\,I слl,qхa lI\,жIIo плытIэ Ita спlIllс, Ec_ittl 1lастеi]яться и tlерсстать плыть, то N,iожно

VToiI},Tb,

5. П_павая гIри l]ojlнeн}Ill IIоверх]]ости ]]оды. l]ужно внllr\{ательно с.lелить зате\{! чтобы вдох
шроliсхOд[l;t в lIро\lе)li)l,гках ме]{{д\,воjIнамIl. Плавая про,гив BoJтIl. следует спокойно поднимаIься на
к1];чт},ю BojIl{\, Ll сI(атывilться с нее. I{e захсlrtить в вод}, прI{ си,rlьных волнах. Попав в сильное
тсLIеl{ие. не Ilaj]o lljtыrь против негол }.IHaLle \IOI(HO .,Iегко выбиться из сил" Л_ччше п-цыть по теченtlю.
постепснlltl прлlб:тиrк;-Lясь к берег1 .

6. Не ходltть к водое\I}, одно\,1ул С]идя tla берег1, зitl(рьlвать го.:Iову от перегрева и соjтнечных .yдаров.
7, Никогда не с"iед\еl ]iоrtllлыRать к tsojtoBopoTar{ - э1 о самая бо;tьшая опасность на воде. Она
:Jil,.t,яll]i]itе-l,кyIIающеIося на бо",tыttyю глrу,бr.rнl,и с,гакоii си,tой. ч,tо даже опытный п.цовец не всеI,да
I] состоrIнlIи выплыть. 1Iолав в tsо:lоворот. гiаберliте побо.ltьшс возд\Iха в легкi{е, погрузитесь ts вод},
и сде:iltйте сli.цыlыtYl рь]вок в cTopoН\-Ilo TeLle]II]}o. lJсп",Iываilте на поверхность. Зап.чтавшись в

водорOс"lrях. Ilc дс.гtайтс резких двttлtеttий lt рывков. иlliltlе петли растений еrIIс ту}кс затянуться.
-iIr,чше -lerlb на сплlrl} t] пOстараться Nlягки\ttr. споttrэйIIыNIи дви)ке]Iия\III вып_цыть в ту cTopoII).
o,1 lt\,,til lIрl.]II-ты.lи, Ec,ttt и,]го не IIONlo)ite,l,. to HyilitiO. ]1tlдlянvI] llо],и. ос,горо}кно освободитьсrI о,г

pLlc] ен 11й р\ i{|1N,lr1.

8^ Еше бо,цес опасно нt,Iрять в \{естах неизвестноl"t глl,биttы, так K,tK N,{ожно удариться головоri о
пссOii:. г"r]llн\l c,TO\1llTlr себе шеЙttьIе по:}вонtiи. погсря,Iь сOзнанI{е lt погибнуть. }{е \,1енее опасно
Il|)ыгtiть го,цовой в во_{\ с плото1]. пристаIt]r Ii другIтх п;Iавучих сооружений, Под водой tчtогут быть
ci]lili. рс.Ilьсы. ка\.Iни ]l t)с]iL)лltli стскла" I-Iырять \Io)IiHo _lI,1шь та\{. где иN,Iсется для этого достаточная
t', t i б ltH ii. iIi]озрrtllная l i tr.-]it. ро l]Htte .1н о.

]-lеобхо,,rt,l.rtо пo."ltittt,rt,. ,Lгtl соблю Lение мер tIре,l{осгоро)I(ности - гjlаt]}tое ус.IIоRtlе безопаснос"ги на
1]0дс"

l11lrl rrосеrцснIIи лесtt ttеобходиltо соблю,,tlr,ь сJIеi{},ющIIе llpaBl{"ilil:
] l-Ic r,l:и гь в .lсс t)j lltl\I} .

2, Пс1.1iьзоваlься }io}ltlttcor\l. не Xo;ltITb 1] до)Ii;r(jIи1]\/ю иjlI{ пас},I)рнуIо погодy.
З. I-1адеtзаt,ь рёзtrновl,tо o[iy,Bb, брt,ilttи l.Ijlи сlIортивtlыс III,ганы"заправ}lts их в с.lflоги, от ylty,colr зltей и
Ilalct'l(o\lbl\.
4, I:Iадсвать го-lrовноГt )бtrр. jакрьtвать tпек] }i p)Kll" от попадания l<леrтlей.

5. ГIробираться чсрез ]{\/сты и зарс)сли ocToi)o}Kr1o. ]IлilЕI]о рrtздвигая ветки и плавно опуская их.
6. Не кl,рить и ile ра,]i]iilгх,гь костJlы. tjo ttзбt,я\аFlие iTo)I(apa, и не \{\]сорить, пустые бутылки и
oCItO,1K1,1 \{01 )т IIри}]сс t i{ к }]о,]никновен],1lо 1lo)Iiapa.

7, Прr,r jleci]o]\{ ilo}Kape llajto ollaca гься вьlсокой те_r,tперii,гуры. заllь]r,{ленности. падения подгоревших
дсревьев и провалов L} Ilрогоревшсм грунте.



Соблrодаil правIl.цir бсзоп:tсrlостII при об1llrцеllttII с iкIIвотIIыNIiI:
1. Не trадо сLIитать лlсlбое по\{ахивiIIILIс хвосто\,{ прояв.,IеII!IеN{ дру)келtобlля, Иногда это N{o)KeT

говорrlть 0 coBeprпelI11O I1едр)lжелtобнопt HaIcTpoe.

2. I-{e сгоrrт прi.tс,гаjlLtiо сllотре]ь l] г"Iаза собаке и )_цыбагься. В перево;це с "собачьего|lэто значит

"tlоказьiвать з\,бы". l,i,itt говорить" что t]bi c1,I.IItjнee.

3. FIе,цьзя показывать сtзоli страх ].I во-цнен].1е. Собаltа\Iо)кетпоtIувствовать это и повести себя

al,peccliBHo.
;1, Не,,tьзя 1бегать от собакir. Этttlrt вы llрлlг"Iашаете собаlсч поохот]{тъся за убегаюш{ей диЧЬIо.

5. Не корrlите ч,\)кlIх собlilt и lle т[)огаliте собаку I]o врсN{я еды и,цtI сна"

6. Избеr,ай,ге irриб.пи;liа,гься к боJi,tшиri собакапл охра}IFIых пород. Некоторые из них выученьL

бросаться на -цюдеii. lIриб:lихiаюulllхся на (|преJе,tёнllое paccTorlн]le.

7. I-Ie дслаiiте резl(их двиlкенl.tй. обращаясь с собакоli llлLI хозяиFlом собаки. Она N{o)i(eT поду}lать.

ч,го вы cN{), ),грох(аете"
8, Не трогайгс щеttков. если рядо\i lIx \,{атL lt не отбtтрайте то. с чсNI собака играет.

9, Eclltl ts VзкоNI j\{ecTc (ttагrрил{ер. в подъезjtс) собака лtдёт Ba_rt IIaBcTpelIV IIа поводке, лучше
ост[iнOви,гt,ся ],l проп\,с,]]и,Iь её хозяина,
l0. )t(riвотные \,{ог}-r расгIрос,граня[},,гакl{е болезнtt, как беtпенство. лI{шай, ч,чма" тиф и лР.

fl ;l:i Bti;ta бс зопасltо1,0 1I0Beдetlrlrr прII раб оте с ]"-ieliTpo llpltбopa_rIlt :

1, Вык.,tю.tая ]"1еi(троприбор. Iie вытаскиваii Blt;rKi, I{з po,JcTкri за шнур.
2 lle кliсайrся NIо]IрыN{и p\/iia\{Li э,цектропрлrборов, l(отоl]ые находягся под напряжеIIие\,I.

3. Не t iсlльзr,йся Hetic I lравItы}{и э,rtектропрtlбсlра},1и. розетка}Iи"
4, Не r.rграii сilичка\lи I.1 зiuI(иI,аJlкll\Iи: игрь] с огне,\l N{ог\,,г tlptll]ecт и к пожар\,.

5. Ile оставля]i вtt"цtt1.1е}tt{ьi\{и без шриспIотра элект,]]оrtриборы tI газовые п"тrиты: это тоже ]lIo)IteT

l]Lt:]B,t],b поI(ар.
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