
Беседа  

по правилам безопасного поведения  

в период каникул  

1. Меры безопасности на дорогах: 

1.1 соблюдайте права и обязанности 

пешеходов, при движении по краю 

проезжей части дороги в темное время суток 

обозначьте себя световозвращающими 

элементами; 

1.2 при наличии велосипеда или 

мопеда соблюдайте правила движения; 

1.3 при следовании в общественном 

транспорте соблюдайте правила 

безопасного поведения в нем. 

2. Меры противопожарной и 

электробезопасности: 

2.1 не разжигайте костры в пожароопасный период и не поджигайте сухую траву, 

не проводите химические опыты, игры с огнем, со взрывоопасными веществами и 

предметами, в случае обнаружения возгорания немедленно звонить в пожарную службу 

по номеру «101»;  

2.2 при запахе газа ни в коем случае не пользуйтесь электровыключателями, 

спичками и зажигалками – перекройте газовый вентиль, откройте окна, вызовите 

службу газа по телефону «104»; 

2.3 не устраивайте отдых, рыбную ловлю, игры вблизи линий электропередачи, 

трансформаторных подстанций и другого оборудования, на котором изображены 

специальные знаки: «стелы-молнии» и имеется надпись о наличии напряжения, не 

подходите ближе 8 метров к поврежденным линиям электропередач, в случае 

обнаружения повреждений немедленно сообщить взрослым; 

2.4 не влезайте на опоры линий электропередачи, на крыши и внутрь 

трансформаторных подстанций, не открывайте распределительные щитки, силовые 

шкафы, не трогайте руками оборудование, находящееся в них. 

3. Меры безопасного поведении у водоемов и в лесу: 

3.1.  Купание в водоемах разрешено только в специально оборудованных местах  

под постоянным наблюдением ответственного лица, при соблюдении следующих 

условий: 

- не купайтесь в местах, специально для этого не предназначенных; 

- не ныряйте в местах с неизвестной глубиной и не обследованным дном; 

- не купайтесь в одиночку; 

- не катайтесь на лодках и катамаранах без сопровождения взрослых;  

- не купайтесь в темное время суток; 

- при несчастном случае немедленно  оказать первую помощь и доставить 

потерпевшего в лечебное учреждение. 

3.2. Основные правила, помогающие избежать опасных непредвиденных 

ситуаций: 

- не ходите в лес одни, только со взрослыми; 

- возьмите с собой телефон для связи с родственниками; 

- вернуться из леса нужно до наступления темноты; 

- не уходите вглубь леса; 



- не стоит въезжать в лес на транспорте, это вредит растительности; 

- запрещено разжигать костер без взрослых, ведь огонь опасен, как для человека, 

так и для обитателей леса, очень трудно остановить его распространение; 

- не сжигайте высохшую траву или листья; 

- не бросайте мусор, нельзя загрязнять природу, это дом для зверей и птиц; 

- не бейте стекло, поранитесь сами и нанесете вред обитателям леса; 

- нельзя шуметь в лесу: кричать, слушать громкую музыку, такое поведение 

вызывает беспокойство у лесных жителей; 

- не обижайте диких животных, они опасны в разъяренном состоянии, если 

появилась опасность нападения, не показывайте страх и не стойте спиной, лучше 

потихоньку постоять и подождать, когда животное уйдет. 

4. Общие правила безопасного поведения: 
4.1 уходя из дома, обязательно предупредите родных, сообщите о том, когда вы 

планируете вернуться, адрес и телефон, по которым вас можно разыскать; 

4.2 не подходите близко к опасным объектам (стройкам, линиям высоковольтных 

передач, к ветхим или разрушенным строениям); 

4.3 не соглашайтесь ни на какие предложения незнакомых и малознакомых людей 

(покататься на машине, посмотреть фильм, послушать музыку); 

4.3. соблюдайте правила безопасного и ответственного поведения при участии в 

массовых культурных и спортивных мероприятиях. 

5. Основания для привлечения обучающегося к административной 

ответственности: 

 нахождение несовершеннолетних до 16 лет на улицах столицы и других 

общественных местах с 23.00 до 6.00 без сопровождения родителей либо лиц, их 

заменяющих (Ст. 9.4 Кодекса об административных правонарушениях РБ); 

 распитие алкогольных напитков на улице, стадионе, в сквере, парке, 

общественном транспорте или в других общественных местах либо появление в 

общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и 

нравственность. Штраф в размере до 8 базовых величин (Ст. 17.3 Кодекса об 

административных правонарушениях РБ); 

 курение (потребление) табачных изделий в местах, где оно в соответствии с 

законодательными актами запрещено. Штраф в размере до 0,5 базовой величины (Ст. 

17.9. Кодекса об административных правонарушениях РБ).  

В возрасте от 14 до 16 лет несовершеннолетние подлежат административной 

ответственности 

1) за умышленное причинение телесного повреждения (статья 9.1); 

2) за мелкое хищение (статья 10.5); 

3) за умышленные уничтожение либо повреждение имущества (статья 10.9); 

4) за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках 

(статья 15.29); 

5) за жестокое обращение с животными (статья 15.45); 

6) за разжигание костров в запрещенных местах (статья 15.58); 

7) за мелкое хулиганство (статья 17.1); 

8) за нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на 

железнодорожном или городском электрическом транспорте (части первая – третья, 

пятая статьи 18.3) 

и другие.  

  

http://www.rastut-goda.ru/family-council/8472-pravila-povedeniya-na-prirode-dlya-detej.html


 

 

Вопросы:  

1. Какие меры безопасности на дорогах должны соблюдать пешеходы,  

велосипеды? Как вести себя в общественном транспорте? 

2. Какие меры противопожарной и электробезопасности необходимо 

соблюдать дома и на улице?  

3. Какие меры безопасного поведении необходимо соблюдать у водоемов и в 

лесу? 

4. Какие общие правила безопасного и ответственного поведения вам 

известны: при участии в массовых культурных и спортивных мероприятиях, в 

социальных сетях, на улице? 

5. Назовите основания для привлечения обучающегося к административной 

ответственности. 

 


