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ИНСТРУКЦИЯ 

для воспитанников по правилам безопасного поведения на природе (в 

лесу, возле водоёмов) 

 
НА ПРИРОДЕ НЕОБХОДИМО: 

- быть осторожным: следует беречь природу, соблюдать законы общения с 

окружающей природой! 

- необходимо одевать для прогулок и походов на природу удобную обувь. 

- надевать закрытую одежду и головной убор, отправляясь на природу, чтобы 

уберечься от укусов насекомых, особенно клещей. 

- опасаться повреждений сучками, хворостом, колючими растениями, 

острыми камнями, осколками стекла и т.д., а также укусов ядовитых 

животных и насекомых (змеи, тарантулы, скорпионы и т.д.), при падении с 

высоты и при ожогах. 
 

НЕ СЛЕДУЕТ: 

- отставать от родителей или того человека, с кем вы пришли на природу. 

- оставлять после себя мусор и различные отходы после отдыха на природе, 

следует всегда уносить их с собой. 

- ломать ветки деревьев и засорять малые речки и родники. 

- снимать обувь и ходить по лесу или парку босиком. 

- разорять муравейники – это навредит насекомым и может стать причиной 

возникновения аллергической реакции. 
 

ЗАПРЕЩЕНО: 

-посещать лес или парк во время грозы, дождя, тумана и в темное время 

суток. 

- посещать лесную зону в период наибольшей активности клещей (май-

июнь). Обязательно после посещения лесной и степной зоны необходимо 

проверить себя на наличие клещей. 

- собирать незнакомые растения и грибы. 

- брать в руки незнакомые предметы, так как они могут быть взрывоопасны. 

В случае обнаружения взрывоопасных предметов, следует немедленно 

сообщить об этом взрослым. 

- разжигать костер без присутствия взрослых и не в специально отведенных 

для этого местах. Уходя, не забывайте тщательно затушить его водой. 
 

НА ВОДОЁМЕ: 

 - Нельзя  купаться в речках, озерах, водохранилищах, на море без присмотра   

взрослых. 

- Нельзя нырять в незнакомых местах. 

- Ни в коем случае не заплывать за буйки, даже на надувном матраце. 

- Не играть в опасные игры с захватом. 

- Зимой и весной  нельзя заходить на лед. 
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- Если не умеешь плавать, нужно пользоваться нарукавниками или 

надувным кругом. 

- Нельзя пить воду из водоема. 
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