Правила поведения на общественном катке
Коньки нужно подбирать точно по ноге: только в этом случае
голеностопные суставы получат хорошую поддержку, а вывихи и
растяжения суставов будут практически исключены. Лучше всего
надевать коньки на шерстяные носки. Шнуровать коньки нужно
тщательно. Коньки должны сидеть плотно, но перетягивать шнуровку
нельзя, иначе ноги онемеют. А потом смело вставайте на коньки и
катайтесь в свое удовольствие.
Катание детей до 12 лет возможно только в сопровождении
взрослых. Нахождение ребенка до 12 лет на катке возможно только
при наличии сопровождающего.

Во время нахождения на катке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высокой скорости,
играть в хоккей, совершать любые действия, мешающие остальным
посетителям.
Бросать на лёд мусор или любые другие предметы. Пожалуйста,
пользуйтесь мусорными баками.
Приносить с собой спиртные напитки и распивать их на территории
катка.
Находиться на территории катка в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
Портить инвентарь и ледовое покрытие.
Выходить на лед с животными.
Применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том
числе пиротехнические изделия).
Проявлять неуважение к обслуживающему персоналу и посетителям
катка.
Во время катания на льду могут появляться трещины и выбоины. Во
избежание неожиданных падений и травм будьте внимательными и
аккуратными. В случае получения травмы незамедлительно сообщите
об этом персоналу катка. Вам окажут помощь.
Помните, что администрация катка не несет ответственности за
рисковые ситуации, связанные с нарушением здоровья посетителей
(травмы, ушибы и др.).

Правила поведения на дороге
Переходите дорогу только на зелёный сигнал светофора.
Переходить дорогу можно только на пешеходном переходе,
обозначенном специальным знаком и «зеброй».
При переходе через дорогу на пешеходном переходе, не
оборудованном светофором, следует не забывать сначала
посмотреть направо, а, дойдя до середины дороги, налево.
Не следует перебегать дорогу перед близко едущей
машиной. Лучше подождать, когда она проедет. Водитель
может не успеть затормозить, а вы можете неожиданно
упасть, создавая тем самым аварийно опасную ситуацию, а
также ситуацию опасную для вашей жизни и жизни водителя.
Не забывайте, что при переходе через дорогу автобус
следует обходить сзади.
При проезде в пригородных поездах соблюдайте
правила поведения; переходите железнодорожные пути в
строго отведённых для этого местах.
При пользовании общественным транспортом
соблюдайте правила поведения в общественном транспорте,
будьте вежливы, уступайте места пожилым пассажирам,
инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
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Правила пожарной безопасности и обращения с
электроприборами
Запрещается:
1. Бросать горящие спички, окурки в помещениях.
2. Небрежно, беспечно обращаться с огнём.
3. Выбрасывать горящую золу вблизи строений.
4. Оставлять открытыми двери печей, каминов.
5. Включать в одну розетку большое количество приборов
потребителей тока.
6. Использовать неисправную аппаратуру и приборы.
7. Пользоваться повреждёнными розетками. Пользоваться
электрическими утюгами, плитками, чайниками без
подставок из несгораемых материалов.
8. Пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной
изоляцией.
9. Оставлять без присмотра топящиеся печи.
10. Ковырять в розетке ни пальцем, ни другими предметами.
11. Самим чинить и разбирать электроприборы.
Разрешается:
1. Защищать дом от пожара.
2. В случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану.
3. Использовать все имеющиеся средства для тушения
пожара.
4. Подавать сигналы тревоги.
5. Встречать пожарных и сообщать им об очаге пожара.
6. Знать план эвакуации на случай пожара.
7. Кричать и звать на помощь взрослых.
8. Двигаться ползком или пригнувшись, если помещение
сильно задымлено.
9. Вынести из горящего помещения людей, детей.
10. Набросить покрывало на пострадавшего.

Правила поведения, когда ты один дома
1. Открывать дверь можно только хорошо знакомому
человеку.
2. Не оставляй ключ от квартиры или дома в «надежном
месте».
3. Не вешай ключ на шнурке себе на шею.
4. Если ты потерял ключ – немедленно сообщи об этом
родителям.
Правила личной безопасности на улице
1. Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до дома
далеко, беги в ближайшее людное место: к магазину,
автобусной остановке.
2. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя
силой, сопротивляйся, кричи, зови на помощь: «Помогите!
Меня уводит незнакомый человек!»
3. Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых
взрослых.
4. Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с
ними в машину.
5. Никогда не хвастайся тем, что у твоих родителей много
денег.
6. Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет
никого из взрослых.
7. Не играй с наступлением темноты.

СЧАСТЛИВЫХ

КАНИКУЛ !

