
У КОСТРА
Разводить костер можно только в присутствии 

взрослых!

Ты можешь самостоятельно поддерживать огонь 
в костре и подкладывать хворост, но ни в коем слу-
чае нельзя доставать из костра ветки и размахивать 
ими. Можно попасть в лицо товарищу. 

Разводя костер на природе, нельзя подкидывать 
в него лапник и что-то подобное, дающее много 
искр, т.к. они могут поджечь сухой лес (луг), попасть 
в лицо окружающим или прожечь одежду. 

Не безопасно самостоятельно снимать с огня 
котелки и наливать себе горячий чай. В походе луч-
ше пользоваться металлической посудой с плоским 
дном.

Опасно разводить костер при сильном ветре, 
особенно на даче, вблизи строений. Уходя, нужно 
обязательно затушить огонь.

Нельзя шалить и бросать в костер аэрозольные 
баллончики, банки и бутылки из-под бытовой химии, 
шифер. Они могут взорваться.

В ЛЕСУ
Ходить в лес можно только со взрослыми. Уходя 

обязательно:
� наденьте яркую одежду, но не зеленую;
� возьмите с собой мобильный телефон и свисток.

ЕСЛИ ТЫ ЗАБЛУДИЛСЯ
Никуда не беги! Можно упасть и получить травму 

или попасть в болото.

Попробуй позвонить по мобильному телефону 
взрослым, с которыми ты уходил в лес. Если связи нет, 
свисти в свисток. Не кричи! В лесу голос плохо слышен, 
можешь только охрипнуть.

Остановись возле дерева, которое тебе понрави-
лось, и обними его. Дерево тоже живое и станет тебе 
другом, пока тебя не найдут. Лучше выбрать дерево 
вблизи поляны или просеки, тогда тебя легче будет об-
наружить с воздуха. 

На поляне можно вытоптать густую траву или выло-
жить большой крест из еловых веток. Если в небе поя-
вился вертолет – бегай и размахивай руками, так тебя 
легче будет заметить. 

Не сиди на голой земле – быстро замерзнешь. Сде-
лай себе подстилку толщиной не менее 15 см из любо-
го сухого материала: еловых веток, травы, листьев. От 
ветра и дождя тебя может защитить пушистая елка или 
густое лиственное дерево.

ПОМНИ! Взрослые не прекратят поиски,
 пока не найдут тебя. 

Лето – прекрасная пора, особенно для школь-
ников. Ни уроков тебе, ни домашних заданий. 
Знай себе отдыхай да развлекайся! Только де-
лать  это надо с умом!  И всегда помнить об эле-
ментарных правилах безопасности.  

НА РЕЧКЕ или ОЗЕРЕ
Купаться в водоеме можно только под присмот-

ром взрослых!

Не  ныряй в незнакомых местах, пока кто-нибудь 
из взрослых не проверит глубину водоема и чистоту 
дна. Под водой могут быть валуны, коряги, метал-
лический мусор. 

Если ты не умеешь плавать – не отходи от бере-
га.  Дно может уйти из-под ног неожиданно. 

Опасно плавать с досками, бревнами, авто-
мобильными камерами, надувными резиновыми 
предметами, так как даже небольшая волна может 
отнести человека далеко от берега, а из надувных 
средств может выйти воздух.

При катании на лодках и катамаранах необходи-
мо надевать спасательные жилеты. Нельзя устраи-
вать в воде потасовки и возню.



Вызов пожарных и спасателей 
с мобильных телефонов

в зависимости от 
модели телефона

после ответа 
оператора набрать

010 01
112

1

01*
010или

или 01
001001

ПАМЯТКА для детей 
о мерах безопасности на природе

НА ДАЧЕ 
Существует ряд садовых растений и цветов, 

которые ядовиты или настолько токсичны, что вы-
зывают отравление, поэтому главное правило – 
никогда  не бери в рот незнакомых растений. 

� Ростки, побеги и семена картофеля ядовиты 
из-за содержания соланина;

� Некоторые части ревеня содержат щавеле-
вую кислоту, которая может вызвать наруше-
ние работы почек;

� Неспелые ягоды бузины, ветки, листья вызы-
вают тошноту и рвоту; 

� Дигиталис (наперстянка) и  ландыш могут вы-
звать отравление и нарушение работы сердца;

� Плющ, волчья ягода, лавр, рододендрон, 
азалия – частично ядовиты;

� Даже одно семечко клещевины может вы-
звать смертельное отравление;

� Смертельный яд содержат ветки, листья и 
цветы олеандра. 
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Основными задачами в области противопожарной 
пропаганды являются:

• Обучение населения мерам пожарной безопасности.
• Осуществление мер по объединению и привлечению 

граждан к деятельности по предупреждению и 
тушению пожаров.

• Гражданско-патриотическое воспитание детей и 
молодежи в сфере пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу
www.78.mchs.gov.ru 
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