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ИНСТРУКЦИЯ 

для воспитанников по правилам безопасного поведения на улице. 

 

 — Не уходи далеко от дома или в незнакомые тебе места. 

 — Не играй около заброшенных зданий,  канализационных люков, 

теплотрасс,  опор линий электропередач. 

 — Не подбирай валяющиеся на земле стѐкла, гвозди и другие опасные или 

неизвестные предметы.  

 — Не подходи близко к бродячим животным, не пытайся их кормить или 

поиграть с ними, гладить, отбирать у них пищу или дразнить, не убегай от 

них, передвигайся спокойным шагом. 

— Не садись в автомобиль незнакомых или малознакомых людей.  Расскажи 

об этом родителям. 

— Не срывай, не бери в руки грибы и незнакомые растения.  

 
 НА ДОРОГЕ: 

— Переходить проезжую часть надо только по пешеходному переходу 

на зеленый свет светофора. 
— Не следует спешить при переходе улицы. 
— Переходя улицу, надо внимательно    посмотреть сначала налево, 

дойдя до середины дороги, посмотреть направо, при отсутствии 

приближающегося транспорта можно переходить дорогу. 
— Пешеходы обязаны передвигаться только по тротуару. 
— Дети дошкольного  возраста должны  переходить дорогу только  со 

взрослыми. На «островке» безопасности надо быть внимательным, вести себя 

спокойно, остерегаться лишних движений. 
— При переходе улицы нельзя оглядываться на шум и крик. 
— Играть вблизи проезжей части запрещается. 
— Катание с горок /на санках, коньках, велосипедах/ вблизи проезжей 

части или в местах, где возможно движение транспорта, запрещается. Это 

опасно для жизни. 

 
ЕСЛИ ПОДОШЁЛ НЕЗНАКОМЫЙ ЧЕЛОВЕК: 

— Не подходи к нему. 

— Не бери ничего из его рук. 

— Не вступай с незнакомым человеком в разговор. 

— Никуда не ходи с незнакомым человеком. 

— Не рассказывай незнакомому человеку ничего о себе, о своей семье, 

о своих товарищах. 

Поставь в известность  взрослых о присутствии незнакомого 

человека. 

 
ЕСЛИ ОБНАРУЖИЛ НЕИЗВЕСТНЫЙ ИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ 

ПРЕДМЕТ: 
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— Не подходи близко к незнакомому предмету.  
— Не старайся задеть его ногой или палкой.   
— Сообщи об опасной находке взрослым.   
— Отойди от найденного предмета на безопасное расстояние.   
— Предупреди об опасной находке других. 
Помни, что незнакомый предмет может стать причиной 

несчастного случая. 
 

ЕСЛИ ПОТЕРЯЛСЯ НАУЛИЦЕ: 

— Веди себя спокойно, постарайся не плакать. 
— Обратись за помощью к взрослому /к женщине с ребенком, 

продавцу киоска, магазина, полицейскому/. 
— Скажи  о том,  что ты  потерялся, как зовут тебя, назвать фамилию, 

имя, отчество родителей, свой домашний адрес, телефон. 
—  Не убегай, спокойно посиди и  подожди родителей. 
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