
ПАМЯТКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Меры профилактики по недопущению возникновения 
и распространения коронавирусной инфекции

ПРАВИЛО  1.  МОЙТЕ!  Часто  мойте  руки  с  мылом.  Гигиена  рук  —  это  важная  мера  профилактики
распространения инфекции. Мытье с мылом удаляет и уничтожает микробы. Если нет возможности помыть
руки  с  мылом  пользуйтесь  спиртосодержащими  или  дезинфицирующими  салфетками.  Чистите  и
дезинфицируйте  поверхности,  используя  бытовые  моющие  средства.  Чистка  и  регулярная  дезинфекция
поверхностей (столов, дверных ручек, стульев и др.) удаляет и уничтожает вирус.
ПРАВИЛО  2.  СОБЛЮДАЙТЕ  РАССТОЯНИЕ  И  ЭТИКЕТ!  Избегайте  близкого  контакта  с  больными
людьми.  Соблюдайте  расстояние  не  менее  1  метра  от  больных.  Избегайте  поездок  и  многолюдных мест.
Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании. Избегайте трогать не мытыми руками глаза, нос или
рот.  Коронавирус  распространяется  этими  путями.  Надевайте  маску  или  используйте  другие  подручные
средства  защиты,  чтобы  уменьшить  риск  заболевания.  Избегайте  незащищенных  контактов  с  дикими  и
домашними животными.
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость
организма  к  инфекции.  Соблюдайте  здоровый  режим,  включая  полноценный  сон,  потребление  пищевых
продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.

О ПОВЫШЕНИИ БДИТЕЛЬНОСТИ И ДЕЙСТВИЯХ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ

        В  случае  возникновения  террористической  угрозы  и  иных чрезвычайных  ситуаций,  а  также  для
повышения бдительности граждан напоминаем порядок действий:

 обращайте внимание на  подозрительных людей,  предметы,  на  любые подозрительные мелочи,  обо
всем, что показалось вам подозрительным, следует сообщать в правоохранительные органы;

 никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки;
  в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы;
 всегда  контролируйте  ситуацию вокруг  себя,  особенно,  когда  находитесь  на  объектах  транспорта,

культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах;
 старайтесь не поддаваться панике



.

Соблюдении правил безопасности в период отдыха обучающихся
в майские праздничные дни

В праздничные дни продолжается 
соблюдение режима сомоизоляции!!!!!

       В  период самоизоляции  из-за  коронавируса введены  ограничительные  меры  для
населения,  которые  необходимо  соблюдать:  не  выходить  на  улицу  без  острой
необходимости, ограничить контакты с другими людьми и соблюдать все рекомендации по
профилактике вирусных заболеваний. Соблюдать режим самоизоляции обязаны люди всех
возрастов. Выходить можно только в магазин за продуктами, в аптеку, вынести мусор или
выгулять собаку (на расстоянии не более ста метров от дома) 

      Есть семьи, которые в период самоизоляции выехали за пределы города, они должны
соблюдать правила дорожного движения при переезде к другому месту проживания; помнить
правила  пожарной  безопасности  в  собственных  домах;  быть  предельно  осторожными  с
огнем  в  пределах  любой  природной  территории;  соблюдать  меры  предосторожности  в
лесных массивах  с наступлением сезона клещей; помнить об опасности поджога травы и
соблюдать правила поведения вблизи водоемов.

Безопасность в сети интернет
1. Нормы поведения и нравственные принципы одинаковы как в виртуальном, так и в реальном мире.
2. Незаконное копирование продуктов труда других людей (музыки, игр, программ и т.д) считается плагиатом
(умышленное присвоение авторства чужого произведения).
3. Не верьте всему, что вы видите или читаете в интернете. При наличии сомнений в правдивости какой-то
информации следует обратиться за советом к взрослым.



4. Нельзя  сообщать  другим  пользователям  интернета  свою личную  информацию  (адрес,  номер  телефона,
номер школы, любимые места для игр и т.д.).
5. Если вы общаетесь в чатах, пользуетесь программами мгновенной передачи сообщений, играете в сетевые
игры, занимаетесь в интернете чем-то, что требует указания идентификационного имени пользователя, тогда
выберите это имя вместе со взрослыми, чтобы убедиться, что оно не содержит никакой личной информации.
6. Интернет-друзья  могут на самом деле  быть не  теми,  за  кого  они себя  выдают,  поэтому вы не должны
встречаться с интернет-друзьями лично.
7. Нельзя открывать файлы, присланные от неизвестных вам людей. Эти файлы могут содержать вирусы или
фото/видео с нежелательным содержанием.
8. Научитесь  доверять  интуиции.  Если  что-нибудь  в  интернете  будет  вызывать  у  вас  психологический
дискомфорт, поделитесь своими впечатлениями с взрослыми.
Основные правила для школьников младших классов
Вы должны это знать
1. Всегда спрашивайте родителей о незнакомых вещах в интернете. Они расскажут, что безопасно делать, а
что нет.
2. Прежде чем начать дружить с кем-то в интернете, спросите у родителей как безопасно общаться.
3. Никогда  не  рассказывайте  о  себе  незнакомым  людям.  Где  вы  живете,  в  какой  школе  учитесь,  номер
телефона должны знать только ваши друзья и семья.
4. Не отправляйте фотографии людям, которых вы не знаете. Не надо чтобы незнакомые люди видели ваши
личные фотографии.
5. Не встречайтесь без родителей с людьми из интернета вживую. В интернете многие люди рассказывают о
себе неправду.
6. Общаясь в  интернете,  будьте дружелюбны с другими.  Не пишите грубых слов,  читать грубости так же
неприятно, как и слышать. Вы можете нечаянно обидеть человека.
7. Если вас кто-то расстроил или обидел, обязательно расскажите родителям.
Основные правила для школьников средних классов
Вы должны это знать
1. При регистрации на сайтах старайтесь не указывать личную информацию, т.к. она может быть доступна
незнакомым людям. Также не рекомендуется размещать свою фотографию, давая тем самым представление о
том, как вы выглядите посторонним людям.
2. Используйте веб-камеру только при общении с друзьями. Проследите, чтобы посторонние люди не имели
возможности видеть вас во время разговора, т.к. он может быть записан.
3. Нежелательные  письма от  незнакомых людей называются  «спам».  Если  вы получили такое  письмо,  не
отвечайте  на  него.  В  случае,  если  вы  ответите  на  подобное  письмо,  отправитель  будет  знать,  что  вы
пользуетесь своим электронным почтовым ящиком и будет продолжать посылать вам спам.
4. Если  вам  пришло  сообщение  с  незнакомого  адреса,  его  лучше  не  открывать.  Подобные  письма  могут
содержать вирусы.
5. Если вам приходят письма с неприятным и оскорбляющим вас содержанием, если кто-то ведет себя в вашем
отношении неподобающим образом, сообщите об этом.
6. Если вас кто-то расстроил или обидел, расскажите все взрослому.
Основные правила для школьников старших классов
Вы должны это знать
1. Нежелательно размещать персональную информацию в интернете.
2. Персональная информация — это номер вашего мобильного телефона, адрес электронной почты, домашний
адрес и личные фотографии.
3. Если вы публикуете фото или видео в интернете — каждый может посмотреть их.
4. Не отвечайте на спам (нежелательную электронную почту).
5. Не открывайте файлы, которые прислали неизвестные Вам люди. Вы не можете знать, что на самом деле
содержат эти файлы – в них могут быть вирусы или фото/видео с «агрессивным» содержанием.
6. Не добавляйте незнакомых людей в свой контакт лист в IM (ICQ, MSN messenger и т.д 
7. Помните, что виртуальные знакомые могут быть не теми, за кого себя выдают.
ВНИМАНИЕ:  Нельзя  распространять  в  сети  интернет  недостоверную  информацию  под  видом
достоверных сообщений

 Соблюдении правил пожарной безопасности, алгоритм действий при пожаре

ДОРОГИЕ  РЕБЯТА! Чтобы  избежать   пожара,  необходимо  хорошо  знать  и  строго  соблюдать  правила
пожарной безопасности. ПОМНИТЕ:
— брошенная ради баловства спичка может привести к тяжелым ожогам и травмами;
— не устраивайте игр с огнем вблизи строений, в сараях, на чердаках, в подвалах;
— не играйте со спичками, следите, чтобы со спичками не шалили маленькие дети;
— не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, аэрозольные упаковки;



— не растапливайте печи, не включайте газовые плитки;
—не  играйте  с  электронагревательными  приборами  –  от  них,  включенных  в  сеть  и  оставленных  без 
присмотра, может произойти пожар;
Если пожар все-таки произошел, вы должны знать, что необходимо сделать в первую очередь:
— немедленной вызывайте пожарных по телефону «101» или «112», не забудьте назвать свою фамилию и
точный адрес пожара, позовите на помощь взрослых;
— срочно покиньте задымленное помещение;
— если помещение, в котором вы находитесь сильно задымлено, то намочите платок или полотенце водой и
дышите через него, пригнитесь к полу, и двигайтесь по направлению к выходу вдоль стены;
— самое главное: как бы вы ни были напуганы, никогда не прячьтесь в укромные места.
 И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!
Причины возникновения пожаров: 
1. Неисправность электросети, электроприборов, утечка газа.
2. Неосторожное обращение и шалости детей с огнем.
3. Оставленные открытыми и без присмотра двери топок печей.
4. Использование неисправных отопительных приборов.
Для  предупреждения  возгораний  в  жилище  необходимо  строго  соблюдать  несложные  правила  пожарной
безопасности.
Вот некоторые из них:
— не оставлять включенными электроприборы после работы с ними;                                        
 — не включать в одну розетку несколько мощных потребителей электроэнергии;
— пользуясь свечами, изолировать их от стола огнестойкими материалами;                           
 —  не  применять  бенгальские  огни,  хлопушки  и  другие  пиротехнические  средства  в
квартирах;                                                                                                                                      
— не устраивать игр со спичками, другими горящими предметами и легковоспламеняющимися материалами.
Правила поведения во время пожара:
1. Обнаружив пожар, позвоните в пожарную службу по номера  101.
2. Позвонив пожарным, вы должны четко сказать свою фамилию и адрес, а также объяснить, что и где горит.
3. Предупредите о пожаре соседей, если необходимо, они помогут вам вызвать пожарных.
4. При пожаре нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну. Лучше вообще убежать из квартиры или из
дома.
5. Помните: дым гораздо опаснее огня. Если чувствуете, что задыхаетесь, закройте нос и рот мокрой тряпкой,
лягте  на пол и ползите к выходу – внизу дыма меньше.
6. Ожидая приезда пожарных, старайтесь сохранять спокойствие: вас обязательно спасут.
7.  При  пожаре  больше  опасен  не  огонь,  а  дым.  От  дыма  нельзя  спрятаться!  Он  найдет  тебя
везде!                                                                                              
8. Закройте за собой входную дверь, но не запирайте её на ключ.
Действия при возгорании телевизора:
1. Обесточить телевизор.
2. Сообщить в пожарную службу по телефону 101 или 112.
3. Если горение продолжается, накрыть телевизор плотной тканью, засыпать землёй из цветочного горшка.
4.  Если  вы не  в  силах  справиться  с  огнем,  покинуть  помещение,  плотно  закрыв  двери,  окна.  Сообщить
соседям.
Действия в задымленном помещении, если есть возможность выхода:
1.Позвонить в пожарную службу по телефону 101 или 112.
2.Дышать через мокрую ткань.
3.Двигаться,  пригнувшись или ползком к выходу.
4.Не входить туда, где большая концентрация дыма.
5. Плотно закрыв за собой дверь, двигаться вдоль стены по лестнице.
Действия в случае, когда огонь отрезал путь к выходу:
1.Позвонить в пожарную службу по телефону 101 или 112.
2. Заткнуть тряпками все щели в двери, поливать дверь водой.
3. Создать запас воды в ванной комнате.
4. Находиться лучше на полу около окна, дыша через мокрую ткань или выйти на балкон.
5. Взять с собой мокрое одеяло, чтобы защититься от огня (если начнет проникать), фонарик и яркую тряпку
для сигнала спасателям.

ОПАСНО: Жечь сухую траву,  каждый случай  поджога - это преступление против хрупкого мира природы.
Главная опасность заключается в провоцировании лесных пожаров и разрушении биоценоза экосистемы.
      Будьте бдительны и строго соблюдайте правила пожарной безопасности, особенно находясь в охранных
зонах, линий электропередачи или вблизи подстанций:



 не  допускайте  бесконтрольного  сжигания  сухой  прошлогодней  травы,  сухостоя,  вырубленных
деревьев и кустарников;

 не разводите костров;
 не бросайте горящие спички, следите, чтобы взрослые не бросали непотушенные окурки.

Памятка об угрозе укуса клеща
Лучшая  защита  от  клещей  –  это
соблюдение техники безопасности:
1.  Не  рекомендуется  без  особой
надобности  залезать  в
непроходимые  чащи  низкорослого
кустарника.
2.  Перемещаясь  по  лесу,  не
срывайте веток, этим действием, вы
стряхиваете на себя клещей.
3.  Ноги  должны  быть  полностью
прикрыты.
4.  Спортивные  трико,  штаны
должны быть заправлены в носки.
5.  Обязательно  наличие  головного
убора.
6.  Длинные  волосы  желательно
спрятать под головной убор.
7.  После  похода  по  лесу,
необходимо проверить, и стряхнуть
как верхнюю одежду, так и нижнее
белье.
8. Осмотреть все тело.
9.  Обязательно  расчесать  волосы
мелкой расческой.



Для обеспечения безопасности дорожного движения
существуют правила, которые необходимо строго выполнять

Правила поведения в автомобиле 
 Нельзя отвлекать водителя во время движения;
 Не ездить в автомобиле, сидя на коленях взрослого;
 Выходить из автомобиля надо со стороны тротуара;
 Не открывать окна и двери во время движения автомобиля;
 Не высовываться в открытое окно, даже если в автомобиле очень жарко;
 Не оставаться одному в автомобиле;
 Дети должны сидеть в автомобиле только в автокресле;
 Пристегнуть ремень безопасности, даже если поездка будет продолжаться всего несколько минут.
 Запрещено ездить на переднем сидении
 Нельзя мусорить в салоне автомобиля или другом транспорте
 Нельзя принимать никаких приглашений незнакомца водителя и садиться к нему в машину, даже если

он говорит, что отвезет тебя к родителям- тебя могут похитить, обидеть, нанести травму



Правила вождения велосипеда, мопеда, скутера:
 Садясь за руль велосипеда, мопеда (скутера) вы становитесь водителями, которые обязаны знать и

соблюдать относящиеся к ним требования правил, сигналов светофора, знаков и разметки, а также
выполнять распоряжения регулировщиков.

 Управлять велосипедом на дорогах разрешается с 14 лет, а мопедом с 16 лет. Вы можете двигаться
по обочине, если это не создаёт помех пешеходам.

 При пересечении перекрёстков, пешеходных переходов, велосипедист должен сойти с велосипеда и
вести его за руль, соблюдая правила движения для пешеходов.

 Водитель  велосипеда,  мопеда  (скутера)  обязан проверить  перед  поездкой  исправность  тормозной
системы, рулевого управления, фар, габаритных огней.

 Собираясь на велопрогулку, обязательно надевай: шлем, перчатки, светоотражающую одежду.

Государственная  инспекция  безопасности
дорожного  движения  рекомендует:  при
использовании сигвеев, гироскутеров, моноколес
руководствоваться теми же правилами и правовыми
нормами, что и для пешеходов.

 Кататься на данных устройствах необходимо
в  защитном  шлеме,  налокотниках  и
наколенниках – это обезопасит ребенка при
возможном падении.

 Максимальная  скорость  гироскутера
ограничена – это 10-12 км/ч. При выходе за
эти пределы может произойти падение и, как
следствие - получение травмы.

 Для  передвижения  на  данных  средствах
необходимо  выбирать  подходящую
площадку  для  катания,  использовать
защитную экипировку.

 Сохранять  безопасную  скорость,
останавливать средства плавно и аккуратно.

 Сохранять безопасную дистанцию до людей,
любых объектов и предметов во избежание
столкновений и несчастных случаев.

Правила поведения детей на железной дороге
 В связи с имеющими место случаями травматизма обучающихся на объектах железнодорожного транспорта,
а также фактами вандализма и хулиганских действий подростков в отношении объектов железнодорожного
транспорта, запомните: 

 Переходить через пути нужно только по мосту или специальным настилам. 
 Не подлезайте под вагоны! Не перелазьте через автосцепки! 
 Не заскакивайте в вагон отходящего поезда.
 Не выходите из вагона до полной остановки поезда.
 Не играйте на платформах и путях!
 Не высовывайтесь из окон на ходу. 
 Выходите из вагона только со стороны посадочной платформы. 
 Не ходите на путях.
  На  вокзале  дети  могут  находиться  только  под  наблюдением  взрослых,  маленьких  детей  нужно

держать за руку. 
 Не переходите пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров. Поезд

не может остановиться сразу! 
 Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 метров. 
 Не переходите пути, не убедившись в отсутствии поезда противоположного направления.

Зацеперство



Опасное хобби  молодых  людей,  передвигающиеся  на  транспортном  средстве,  расположившись  или
зацепившись с его внешней стороны, а также хулиганы, которые забрасывают транспортные средства камнями
или ослепляют водителей (пилотов) лазерными указками (статья  Уголовного кодекса РФ 267.1 «Действия,
угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»)

Запрещается выходить в весенний период на отдаленные водоемы; 
 подходить близко к реке, стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и, следовательно, 

обвалу; 
 собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 
 приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или любого 

водоема, ходить по льдинам и кататься на них (не редко дети используют всевозможные плавающие 
средства и бесхозные лодки, чтобы покататься по первой воде);

 кататься на самодельных плотах, досках бревнах;
 измерять глубину реки или любого водоема

НЕОБХОДИМО  ЗАПОМНИТЬ   ПРАВИЛА «НЕ»
 не открывайте дверь незнакомым людям;
 не  ходи  никуда  с  незнакомыми  людьми,  как  бы  они  не  уговаривали,  и  чтобы  интересного  не

предлагали;
 не садись в машину с незнакомыми;
 не играй на улице с наступлением темноты;
 не входи в подъезд, лифт с незнакомыми людьми.

ОСОБЕННО ДЕВУШКАМ, нужно помнить о необходимости соблюдать следующие правила
 уходя из дома, всегда сообщать куда идут и как с ними можно связаться в случае необходимости;
 сообщать по телефону, когда они возвращаются домой;
 не входить в кабину лифта с незнакомыми мужчинами;
 избегать случайных знакомств, приглашения в незнакомые компании.

На территории города несовершеннолетним до 18 лет запрещено
находиться на улице в ночное время с 22.00 до 06.00 ч.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ:       8 800 2000 122
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ:              Пожарная, МЧС –                    01
                                                                                           Полиция –                                  02
                                                                                           Скорая помощь –                     03 
                                                                                           Аварийная газовая служба – 04


	О ПОВЫШЕНИИ БДИТЕЛЬНОСТИ И ДЕЙСТВИЯХ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ

