Прокуратура города
Кургана информирует
БЕЗОПАСНОЕ
ЛЕТО

* За нарушение правил пожарной
безопасности в лесах с 16 лет
предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа до
5 тыс. руб. (ст.ст. 2.3, 8.32 Кодекса
РФ
об
административных
правонарушениях).
За вред, причиненный детьми, не
достигшими 14-летнего возраста,
ответственность несут их родители
(ст. 28 Гражданского Кодекса РФ).
В соответствии со ст. 63 Семейного
кодекса Российской Федерации
родители несут ответственность за
воспитание и развитие своих детей.
Они
обязаны
заботиться
о
здоровье,
физическом,
психическом,
духовном
и
нравственном
развитии своих
детей.
*

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА КУРГАНА
Адрес
640000, город Курган, ул.
Климова, 63
Телефон: (3522) 41-35-23
46-28-20, 46-54-23

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО
Основные правила безопасности летом, которые должен усвоить каждый ребенок:
Дома и на природе не играй с
огнем,
может
возникнуть
пожар!*


Не купайся в местах, где это
запрещено;
Всегда
плавай
в
специально предназначенных для
этого местах, на оборудованных и
безопасных пляжах;
 Не
заплывай за буйки, не
подплывай близко к моторным
лодкам и судам, чтобы тебя не
засосало под работающий винт;
 Не плавай при больших волнах,
сильном течении или водоворотах,
запрещено купаться во время
сильного волнения или в шторм;
 Нельзя купаться в водоёмах, на
берегах которых находятся в
большом количестве крупные камни
или железобетонные плиты, со
временем они обрастают мхом, и
входить в воду или выходить из
воды по ним бывает довольно
сложно и небезопасно.
 Не ныряй в местах с неизвестным
дном;
 Не играй на воде в опасные игры, не
«топи» друзей и не ныряй глубоко;



















Ни в коем случае нельзя играть в игры, когда
требуется захватывать или удерживать
соперника в воде — это опасно для жизни.
Матрасы
и
спасательные
круги
не
предназначены для того, чтобы заплывать
далеко, плавай на них недалеко от берега;
Если светит солнце, то носи летом головной
убор, чтобы избежать солнечного удара;
Ограничь время нахождения в воде в
зависимости от температуры воды и воздуха,
чтобы не переохладиться.
На велосипедах, скейтах и т.п. катайся только
шлеме, в наколенниках и др.
Не находись долго на солнце, если ты
чувствуешь, что кожа начинает печь и
краснеть, немедленно уйди в тень или
оденься;
Старайся не быть под прямым солнцем днем,
а только утром и ближе к вечеру;
Не бери с собой в жаркое место и не ешь
продукты, которые быстро испортятся: мясо,
колбаса, рыба, молочные продукты;
Пей много воды летом, чтобы избежать
обезвоживания;
Всегда ешь вымытые продукты и мой руки
перед едой;
Не гуляй в лесу один, без взрослых, ты
можешь заблудиться;
В лесу не собирай и не ешь незнакомые
растения, ягоды и грибы;















Если рядом насекомые (осы, пчелы и
т.п.), то не делай резких движений,
чтобы насекомое не ужалило;
При
наличии
опасности
быть
укушенным
клещами
желательно,
надевать головной убор и одежду,
закрывающую ноги и руки, почаще
осматриваться;
Не подходи близко к собакам, особенно
если у собаки щенки или собака
кушает;
Не общайся с незнакомцами (ни с
мужчинами, ни с женщинами), ничего
не бери у них и не веди к себе домой, не
называй свой адрес, фамилию, телефон.
Если тебя кто-то схватил и тащит, то
зови на помощь и кричи, что это не
твои родители, обращай на себя
внимание
прохожих.
Если
тебя
преследуют, то иди в сторону
родителей или просто людные места
(нельзя забиваться в тупики или
заходить в темные подъезды), проси
помощи у полицейского (милиционера),
охранника, продавца или просто
взрослых людей.
Если тебя схватили в подъезде – стучи
во все двери и кричи «Пожар»! На
крики о пожаре люди откликнутся
быстрее.
Не забывай о безопасности в
Интернете: там есть опасные и
сомнительные сайты и люди!
БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ
И
ОТВЕТСТВЕННЫ!

