Безопасность на каникулах – это чрезвычайно важный аспект
отдыха. Именно поэтому дети в обязательном порядке
должны быть знакомы с основными правилами поведения.
Ведь, как говорится в народе, — предупрежден, значит
вооружен....
Рассмотрим несколько основных правил поведения,
которые гарантируют безопасность на каникулах:
 Необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть осторожным и
внимательным на проезжей части дороги.
 Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы, а также уезжать в
другой город.
 Категорически не рекомендуется играть вблизи железной дороги или
проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки и в
темные места.
 Нужно соблюдать все правила пожарной безопасности.
 Вести себя на водоемах нужно максимально осторожно.
 Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных.
 Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать
внимание на знаки внимания или какие-либо приказы посторонних.
Covid-19 передается воздушно-капельным путем, как многие простудные и
вирусные заболевания. Чтобы предохранить себя от заражения, нужно:
 Носить защитные маски;
 избегать большого скопления людей;
 реже ходить в магазины, покупать продукты впрок;
 отказаться на время пандемии от посещения культурно-массовых мероприятий;
 при общении с людьми соблюдать дистанцию не менее одного метра;
 по возможности большую часть времени проводить дома.
В период пандемии повышенное внимание уделяйте личной гигиене:
 тщательно мойте руки с мылом, не менее тридцати секунд;
 проветривайте помещение, чаще делайте влажную уборку в доме;
 пользуйтесь дезинфицирующими салфетками.
Соблюдение закона КК№1539-КЗ . Профилактика негативных ситуаций на
улице и в местах массового скопления.»
Без сопровождения взрослых дети не должны находиться в общественных
местах:
- До 7 лет – круглосуточно;
- С 7 до 14 лет – с 21 часа
- С 14 – до 18 лет – с 22 часов
- Ответственность за это несут родители.
2.Продажа алкогольной, спиртосодержащей продукции, пива и табака
несовершеннолетним запрещена.
3.Детям до 16 лет запрещено находиться:
- без сопровождения родителей в ресторанах, барах, кафе, где алкогольная
продукция продаётся на разлив;
- после 22 часов - в развлекательных заведениях.
4. Употребления несовершеннолетними
наркотических средств, психотропных и (или)
одурманивающих веществ, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, курения табака;
5. совершение несовершеннолетними
правонарушений и антиобщественных действий.

