Обращение к родителям!
О безопасности детей в зимние каникулы!
Уважаемые родители!
Наступают зимние каникулы – пора отдыха детей, интересных дел, новых
впечатлений.
У вашего ребенка появится больше свободного времени для приключений и
ребяческих фантазий, а у вас – забот и тревог за их безопасность.
Помните, что в это время значительно увеличивается риск уличного и бытового
травматизма. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим
Вас позаботиться о безопасности ваших детей, особенно если они остаются дома без
присмотра взрослых. Обсудите вместе с ребенком, чем он будет заниматься, как лучше
распланировать время. Организуйте веселые каникулы своим детям, научите их жить
содержательно.

Строго контролируйте свободное время ваших детей.
В каникулы, как правило, дети много времени проводят без присмотра взрослых.
Внушите своим детям пять «не»:
• не открывай дверь незнакомым людям
• не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они не уговаривали и чтобы интересное
не предлагали;
• не садись в машину с незнакомыми;
• не играй на улице с наступлением темноты;
• не входи в подъезд, с незнакомыми людьми.
Напоминайте, чтобы подростки соблюдали следующие правила:
• уходя из дома, всегда сообщали, куда идут и как с ними можно связаться в случае
необходимости;
• избегали случайных знакомств, приглашений в незнакомые компании;
• сообщали по телефону, когда они возвращаются домой.
Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и где он бывает.
Смотрите, чтобы ваш ребенок не пользовался сомнительной литературой и
видеопродукцией. Ограничьте и сделайте подконтрольным общение ребенка в интернете.
Поддерживайте с детьми доверительные дружеские ношения. Не запугивайте ребенка
наказаниями.

Помните об опасностях, подстерегающих детей дома!
Это бытовой газ, электричество, открытые окна, острое, горячее, лекарственные
средства и бытовая химия. Всё, что ребёнку нельзя брать, должно быть физически ему
недоступно.
Прогулки, игры на свежем воздухе - лучший отдых после учебных занятий,
которого так недостает большинству детей в учебное время. Не допускайте нахождение
детей на улице без Вашего сопровождения в вечернее и ночное время с 22.00 ч. до 06.00 ч.

Отправляя детей на улицу, напомните им правила дорожного
движения, еще раз расскажите своим детям об опасностях зимних дорог.
Прежде всего!
Разъясните, где, когда и как можно переходить проезжую часть.
Расскажите, как опасно играть и кататься на горках, расположенных

рядом с дорогой.

Объясните своим детям, что на зимней дороге тормозной путь автомобиля увеличивается
в 3 раза.
Одевайте детей в яркую одежду, а еще лучше иметь на ней световозвращатели – фликеры,
помня о том, что в зимний период, когда на улице начинает рано темнеть, водители могут
не увидеть ребенка, так как видимость ухудшается в 2 раза. К сапогам на неправильной
скользкой подошве можно приклеить кусочек лейкопластыря (предварительно вымыв и
высушив ее), тогда подошва будет не такая скользкая.

Не оставляйте детей одних вблизи железнодорожных путей.
Помните, это опасно для их жизни!
Ребёнок должен знать, что железнодорожный транспорт – зона повышенной
опасности, переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах,
пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, настилами, убедившись в отсутствии
движущегося поезда или маневрового локомотива.

Помните, что опасно для жизни – оставлять детей без присмотра и
позволять им играть вблизи железной дороги, железная дорога – не место
для детских игр.
Уважаемые родители, все трагедии с участием детей на
железнодорожном транспорте можно было предотвратить!
Не отпускайте своих детей играть на замерзших водоемах. Запрещайте
детям играть на льду без вашего присмотра!
Ребёнок должен знать, что:
- кататься на коньках, лыжах можно только в специально отведенных для этого местах.
- без взрослых выходить на лёд НЕЛЬЗЯ!

Не позволяете детям играть с пиротехникой. Пиротехнические изделия
- это не игрушка для детей!
-

-

-

Помните!
Нельзя держать фитиль во время поджигания около лица.
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Горит он 6-8 сек.
Отлетевшую от фейерверка искру трудно потушить, поэтому если она попадет на
кожу - ожог обеспечен.
Нельзя направлять ракеты и фейерверки на людей. Ракеты - это пиротехнические
изделия повышенной опасности. Иногда, при установке в снег, ракета может
накрениться, изменить направление и улететь в толпу. Поэтому при использовании
таких пиротехнических изделий, как ракеты, необходимо следить за тем, чтобы их
пусковые трубки были надежно зафиксированы на земле.
Нельзя ронять пиротехнические изделия, а тем более специально бросать их под
ноги!
Нельзя применять салюты или фейерверки при сильном ветре!
Нельзя запускать фейерверк с рук (кроме хлопушек и бенгальских свечей). Нельзя
подходить к зажженным салютам или фейерверкам ближе безопасного расстояния,
указанного в инструкции по его применению. Нельзя носить пиротехнические
изделия в карманах.
Нельзя наклоняться над фейерверком!

Нельзя устраивать фейерверки или салюты ближе 20 метров от жилых
помещений или легко воспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами
деревьев!
Помните! Что неумелое обращение с пиротехникой может угрожать жизни и
здоровью ваших детей.

Помните о правилах пожарной безопасности в период проведения
новогодних праздников.
Категорически запрещается применять и использовать пиротехнические
изделия, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые
пожароопасные эффекты в квартирах и домах!
Выполняйте правила пожарной безопасности и строго контролируйте
поведение детей в дни зимних каникул! Напоминаем, что в случае возникновения
пожара в службу спасения можно позвонить по телефону 01 или 112.
Подавайте детям собственный пример соблюдения правил безопасности.
Если следовать правилам, вы убережете себя и своих детей от несчастья. Простые и
понятные правила безопасности помогут вам сохранить жизнь и здоровье и получить от
зимы только лишь положительные эмоции. Берегите своих детей!

Счастливого Вам Нового года!

Новогодние и Рождественские праздники, каникулы  замечательное время для детей и
взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицуелку. Для того чтобы
эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер
безопасного поведения как детей, так и взрослых.
ОСТОРОЖНО: ОДИН ДОМА
В каникулы, как правило, дети много времени проводят без присмотра взрослых.
Предупреждать детей об опасности — обязанность родителей.
Объясните детям, что никто не может прийти в дом от вашего имени с просьбой отдать
какуюто вещь или сумму денег, приютить на ночлег и т. д.
Местом повышенной опасности для ребенка являются коммерческие ларьки. Нужно
объяснить детям, что ларьки лучше обходить стороной, а не стоять часами у витрин.
Внушите своим детям пять «не»:
• не открывай дверь незнакомым людям
• не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они не уговаривали и чтобы интересное не
предлагали;
• не садись в машину с незнакомыми;
• не играй на улице с наступлением темноты;
• не входи в подъезд, лифт с незнакомыми людьми
Напоминайте, чтобы подростки соблюдали следующие правила:
• уходя из дома, всегда сообщали, куда идут и как с ними можно связаться в случае
необходимости;
• избегали случайных знакомств, приглашений в незнакомые компании;
• сообщали по телефону, когда они возвращаются домой.
Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и где он бывает.
Смотрите, чтобы ваш ребенок не пользовался сомнительной литературой и видеопродукцией.
Ограничьте и сделайте подконтрольным общение ребенка в интернете.
Поддерживайте с детьми доверительные дружеские ношения. Не запугивайте ребенка
наказаниями.
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ
ПРАЗДНИКОВ
Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой, запомните эти простые правила:
1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов.
2. Для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды
заводского изготовления.
Запрещается:
• украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;
• одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона;
• применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные
эффекты, которые могут привести к пожару;
• использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
• оставлять без присмотра детей во время новогодних мероприятий.
Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями!

Выполняйте эти элементарные правила пожарной безопасности и строго контролируйте
поведение детей в дни зимних каникул! Напоминаем, что в случае возникновения пожара в
службу спасения можно позвонить по телефону 01
Счастливого Вам Нового года!
Дорогие ребята!
Поздравляем вас с началом зимних каникул и желаем, чтобы вы хорошо отдохнули, набрались

сил и здоровья. Чтобы Новый год принёс много радости, счастья и удачи, исполнения всех
желаний. Чтобы все неприятности остались в старом году, а в Новом было только всё самое
хорошее, доброе и светлое. Желаем, чтобы в Новом году было побольше верных друзей и
хороших оценок…
Во время зимних каникул не надо забывать о своей безопасности и своём здоровье:
• помните, что зимой на улицах города становится очень скользко, и поэтому ещё более
опасно;
• при переходе проезжей части помните, что вам, а не автомобилю легче уступить дорогу;
• не забывайте выключать электрические приборы из сети и не оставляйте их без присмотра;
• помните, что утечка газа – частая причина отравлений, будьтевнимательны, когда
пользуетесь газовыми приборами;
• не катайтесь на льду, даже если вам кажется, что он прочный или вы видите, что катаются
другие ребята – ведь лёд, который покрывает водоём не одинаковой толщины, и именно
подвами может оказаться тонким и хрупким;
• не открывайте дверь незнакомым людям, когда остаетесь дома одни;
• прячьте мобильный телефон подальше от посторонних глаз, когда бываете на улице, в
транспорте;
• не хвастайтесь материальным благополучием семьи перед новыми друзьями или знакомыми;
• не приводите в дом новых друзей или знакомых без разрешения родителей и в их
отсутствие;
• не ищите новых приключений и ощущений, отдыхайте безопасно;
• помните, что зимой рано темнеет, не гуляйте допоздна;
• побольше кушайте овощей и фруктов, набирайтесь сил и здоровья.
Приятных и безопасных каникул!
Памятка по основам компьютерной безопасности для родителей
Правило 1. Внимательно относитесь к действиям ваших детей в «мировой паутине»:
• Не отправляйте детей в «свободное плавание» по Интернету. Старайтесь активно
участвовать в общении ребенка с Интернетом, особенно на этапе освоения.
• Беседуйте с ребенком о том, что нового для себя он узнает с помощью Интернета и как
вовремя предупредить угрозы.
Правило 2. Информируйте ребенка о возможностях и опасностях, которые несет в себе сеть:
• Объясните ребенку, что в Интернете, как и в жизни, встречаются и хорошие, и плохие люди.
Объясните, что если ребенок столкнулся с негативом или насилием от другого пользователя
Интернета, ему нужно сообщить об этом близким людям.
• Научите ребенка искать нужную ему информацию и проверять ее, в том числе с вашей
помощью.
• Научите ребенка внимательно относиться к скачиванию платной информации и получению
платных услуг из Интернета, особенно путем отправки sms,— во избежание потери денег.
• Сформируйте список полезных, интересных, безопасных ресурсов, которыми может
пользоваться Ваш ребенок, и посоветуйте их использовать.
Правило 3. Выберите удобную форму контроля пребывания вашего ребенка в Сети:
• Установите на ваш компьютер необходимое программное обеспечение с функциями
"родительского контроля".
Информацию по данному вопросу можно почерпнуть на портале информационно
аналитического центра.
• Если ваш ребенок — учащийся младших классов и остается часто дома один, ограничьте
время пребывания вашего ребенка в Интернете.
• Если компьютер используется всеми членами семьи, установите его в месте, доступном для
всех членов семьи, а не в комнате ребенка.
• Создавайте разные учетные записи на вашем компьютере для взрослых и детей. Это
поможет не только обезопасить ребенка, но и сохранить ваши личные данные.
• Регулярно отслеживайте ресурсы, которые посещает ваш ребенок. Простые настройки

компьютера позволят вам быть в курсе того, какую информацию просматривал ваш ребенок.
Правило 4. Регулярно повышайте уровень компьютерной грамотности, чтобы знать, как
обеспечить безопасность детей:
• Используйте удобные возможности повышения уровня компьютерной и интернет
грамотности, например, посещение курсов, чтение специальной литературы, консультации с
экспертами.
• Знакомьте всех членов вашей семьи с базовыми принципами безопасной работы на
компьютере и в Интернете.
На компьютерном информационном портале специалисты обращаются к родителям:
"Следует понимать, что подключаясь к Интернету, ваш ребенок встречается с целым рядом
угроз, о которых он может даже и не подозревать. Объяснить ему это обязаны родители
перед тем, как разрешить ему выход в Интернет. Не стоит думать, что Интернет – это
безопасное место, в котором ваши дети могут чувствовать себя защищенными. Надеемся, что
вы понимаете, что использование только средств воспитательной работы без организации
действенного контроля – это практически бесполезное занятие. Точно так же как и
использование репрессивных средств контроля без организации воспитательной работы.
Только в единстве данных средств вы сможете помочь вашим детям чувствовать себя в
безопасности и оградить их от влияния злоумышленников". На этом webресурсе можно
ознакомиться с практическими советами по вопросу "безопасного Интернета".
Памятка для родителей во время эпидемии гриппа.
Считается, что вирусы гриппа распространяются, главным образом, от человека
человеку через вдыхание мельчайших капелек, образующихся при кашле и чихании. При
кашле и чихании рекомендуется прикрывать нос и рот одноразовым платком и выбрасывать
его после использования.
Грипп может распространяться через руки или предметы. Детям и взрослым необходимо
рекомендовать частое мытье рук после кашля или чихания.
Если вы почувствовали, что ребенок болен, нужно оставить его дома – вызвать врача на дом и
ограничить число контактов с другими детьми или взрослыми. Изоляция людей, заболевших
гриппом с высокой температурой, может уменьшить число инфицированных людей, т.к.
повышенная температура связана с более интенсивным выделением вируса гриппа. В доме
пострадавшего влажная уборка проводится обязательно с дезинфицирующим средством.
Заболевшему выделяют отдельную посуду, игрушки, полотенце, постельное белье. После
выздоровления ребенок допускается в школу только со справкой.
Профилактикой гриппа является закаливание ребенка, вакцинация, витаминизация.
Безопасность ребенка во время каникул
Уважаемые родители!
Наступают зимние каникулы – пора отдыха детей, интересных дел, новых впечатлений.
У вашего ребенка появится больше свободного времени для приключений и ребяческих
фантазий, а у вас – забот и тревог за их безопасность.
Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим вас позаботиться о
безопасности ребенка, особенно если он остается дома без присмотра взрослых.Помните, что
в это время значительно увеличивается риск уличного и бытового травматизма. Обсудите
вместе с ребенком, чем он будет заниматься, как лучше распланировать время.Организуйте
веселые каникулы своим детям, научите их жить содержательно, а не валяться перед
телевизором.
Прогулки, игры на свежем воздухе  лучший отдых после учебных занятий, которого так
недостает большинству детей в учебное время. Отправляя детей на улицу, напомните им
правила дорожного движения, еще раз расскажите своим детям об опасностях зимних дорог.
Не отпускайте детей одних на лед. Не допускайте нахождение их на улице без
сопровождения взрослыхв вечернее и ночное время с 22.00ч. до 06.00ч.
Каникулы должны стать периодом восстановления и накопления сил ребенка, поэтому
уделите особое внимание и питанию ребенка. Для этого следует включать в его рацион
молочные и мясные продукты, овощи и фрукты. Не позволяйте ребенку, подобно Карлсону,
ежедневно уминать конфеты, шоколад, печенье, пирожные и прочие сладости. Строго

контролируйте свободное время ваших детей. Не позволяете им играть
пиротехникой. Помните: неумелое обращение с пиротехникой может угрожать жизни и
здоровью ваших детей. Доведите до них правила пожарной безопасности. Научите оказывать
первую медицинскую помощь при несчастных случаях.
Берегите своих детей!
Помните: жизнь и здоровье детей – в ваших руках!
Безопасность ребенка на зимней дороге
Уважаемые родители! В связи с тем, что выпал снег, дети больше времени будут
проводить на улицах, а как известно, детипешеходы – это особая категория
участников дорожного движения, которые порой забывают об опасности и устраивают игры
на дороге.
Напоминайте детям о правилах дорожного движения для пешеходов в зимний период.
Прежде всего, разъясните, где, когда и как можно переходить проезжую часть. Расскажите,
как опасно играть и кататься на горках, расположенных рядом с дорогой. Объясните своим
детям, что на зимней дороге тормозной путь автомобиля увеличивается в 3 раза.Одевайте
детей в яркую одежду, а еще лучше иметь на ней световозвращатели – фликеры, помня о том,
что в зимний период, когда на улице начинает рано темнеть, водители могут не увидеть
ребенка, так как видимость ухудшается в 2 раза. К сапогам на неправильной скользкой
подошве можно приклеить кусочек лейкопластыря (предварительно вымыв и высушив ее),
тогда подошва будет не такая скользкая. Попадание ребенка в дорожнотранспортное
происшествие – всегда трагедия. Даже если ребенок остался жив и не получил тяжелой
травмы, сильное психологическое потрясение может остаться на всю жизнь.
Уважаемые родители! Согласитесь, что нет большего счастья, чем видеть наших детей
здоровыми, радостными и веселыми! Их жизнь и здоровье, светлое будущее во многом
зависят от нас, взрослых.
НА ТОНКОМ ЛЬДУ.
Это нужно знать:
 Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 15 сантиметров.
 В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого
течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной
растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.  Если температура воздуха выше 0
градусов держится более 3 дней, то прочность льда снижается на 25%.
 Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета  прочный, белого 
прочность его в 2 раза меньше, серый, матовобелый или с желтоватым оттенком лед
ненадежен.
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
 Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
 Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу
горизонтальное положение по направлению течения.
 Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую
ногу па лед.
 Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
 Ползите в ту сторону  откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен па прочность.
Если нужна Ваша помощь:
 Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать
воедино шарфы, ремни или одежду.
 Следуйте ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою
спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье.
 Остановитесь от находящегося человека в воде в нескольких метрах, бросьте ему веревку,
край одежды, подайте палку или шест.
 Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной
зоны.
 Ползите в ту сторону, откуда пришли.
 Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую

одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке
суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем.

ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОСТИ
родителям и обучающимся
в период зимних каникул.
Уважаемые родители!
Новогодние и Рождественские праздники, каникулы - замечательное время для детей и взрослых. Почти в
каждом доме устанавливают и украшают красавицу-елку. Для того чтобы эти дни не были омрачены бедой,
необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер безопасного поведения как детей, так и взрослых.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ
Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения.
* Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
* Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок должен привыкнуть, что при
переходе дороги нужно сосредоточиться.
* Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.
* Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход».
* Из автобуса, такси выходите первыми. В противном случае ребёнок может упасть или побежать на
проезжую часть дороги.
* Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: показывайте ему те
машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.

* Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, — это типичная
ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли.
* Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.
ОСТОРОЖНО: ОДИН ДОМА
В каникулы, как правило, дети много времени проводят без присмотра взрослых. Предупреждать детей
об опасности — обязанность родителей.
Объясните детям, что никто не может прийти в дом от вашего имени с просьбой отдать какую-то вещь
или сумму денег, приютить на ночлег и т. д.
Местом повышенной опасности для ребенка являются коммерческие ларьки. Нужно объяснить детям, что
ларьки лучше обходить стороной, а не стоять часами у витрин.
Внушите своим детям пять «не»:

не открывай дверь незнакомым людям.

не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они не уговаривали и чтобы
интересное не предлагали;

не садись в машину с незнакомыми;

не играй на улице с наступлением темноты;

не входи в подъезд, лифт с незнакомыми людьми
Напоминайте, чтобы подростки соблюдали следующие правила:

уходя из дома, всегда сообщали, куда идут и как с ними можно связаться в случае
необходимости;

избегали случайных знакомств, приглашений в незнакомые компании;

сообщали по телефону, когда они возвращаются домой;
Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и где он бывает.
Смотрите, чтобы ваш ребенок не пользовался сомнительной литературой и видеопродукцией. Ограничьте
и сделайте подконтрольным общение ребенка в интернете.
Поддерживайте с детьми доверительные дружеские ношения. Не запугивайте ребенка наказаниями.
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой, запомните эти простые правила:
1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов.
2. Для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского
изготовления.
Запрещается:

украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;

одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона;

применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые
пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

оставлять без присмотра детей во время новогодних мероприятий.
Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями!
Выполняйте эти элементарные правила пожарной безопасности и строго контролируйте поведение
детей в дни зимних каникул! Напоминаем, что в случае возникновения пожара в службу спасения
можно позвонить по телефону 01
Счастливого Вам Нового года!

Уважаемые взрослые!
Не оставляйте детей одних вблизи железнодорожных путей.
Помните, это опасно для их жизни!

Каждый гражданин должен помнить, что железнодорожный транспорт – зона
повышенной опасности и пользуясь его услугами, гражданин обязан
выполнять общепринятые правила личной безопасности. Переходите
железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь
пешеходными мостами, тоннелями, настилами, убедившись в отсутствии
движущегося поезда или маневрового локомотива.
Помните, что опасно для жизни – оставлять детей без присмотра и
позволять им играть вблизи железной дороги.
ЗАПОМНИТЕ:



Проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается
только в установленных и оборудованных для этого местах.
При проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам
необходимо пользоваться специально оборудованными для этого
пешеходными переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными
переездами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:








Подлезать под железнодорожным подвижным составом.
Перелезать через автосцепные устройства между вагонами.
Бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или
отправляющимся поездом.
Устраивать различные подвижные игры.
Оставлять детей без присмотра.
Прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути.
Осуществлять посадку и (или) высадку во время движения.

Уважаемые взрослы, не проходите равнодушно мимо шалостей детей
вблизи железной дороги!
Помните, что железная дорога – не место для детских игр.
Уважаемые взрослые, все трагедии с участием детей на
железнодорожном транспорте можно было предотвратить!

