
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА УЛИЦЕ И ВО ДВОРЕ 

ДОРОГОЙ ДРУГ! 
Ты гражданин России, и этим самым не отличаешься 

от взрослых. За многие поступки ты уже можешь 
отвечать сам. Мы написали эту памятку, чтобы помочь 

избежать досадных ошибок в твоем 
поведении во дворе и на улице. 



ЛЮДЯМ - ЗАБОТУ! ПЕРМИ - ПЕРСПЕКТИВУ! ЛЮДЯМ - ЗАБОТУ! ПЕРМИ - ПЕРСПЕКТИВУ! 

Большинство происшествий с детьми 
случается из-за их невнимательности 
и беспечности. 

Поэтому тебе нужно научиться некоторым 
простым правилам, которые можно легко 
запомнить. 

НА ПРОГУЛКЕ, ВО ДВОРЕ: 
- Гуляй поблизости от своего дома. 
- Возвращайся домой засветло. 
- Старайся обходить овраги и заброшенные дома. 
- Остерегайся входить с незнакомым человеком 

в подъезд, лифт. 
- Отказывайся садиться в чужую машину. 
- Вежливо откажись разговаривать с незнакомыми 

людьми. 
- Если тебя кто-то схватил, не стесняйся кричать. 

НА ДОРОГЕ: 
- Помни, что нельзя переходить улицу на красный 

или желтый сигнал светофора, даже если на доро
ге нет машин. 

- Надеемся, ты знаешь, что нельзя ходить по проез
жей части дороги. 

- Опасно также играть на дороге или выбегать на 
нее. 

- Кататься на велосипеде или роликовых коньках 
можно только по специальным дорожкам, но не по 
проезжей части. 

- Трамвай обходи спереди, автобус и троллейбус -
сзади. 

ТЫ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 
• Свое имя и фамилию. 

• Имя, отчество и фамилию своих родителей. 

• Свой адрес. 

• Номер телефона родителей. 

• Номера телефонов служб спасения: 

Пожарная охрана - 0 1 , с мобильного - 010,001; 

М и л и ц и я - 02, с мобильного - 020,002; 

Скорая п о м о щ ь - 03, с мобильного - 030,003; 

Служба спасения М Ч С -112. 

ПРАВИЛА ДЛЯ СОВСЕМ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ, 
КОТОРЫМ ИХ ДОЛЖНЫ ОБУЧИТЬ РОДИТЕЛИ 
- Не пробовать на вкус никакие растения. 
- Не подходить к открытым люкам, ямам и канавам. 
- Не подходить без взрослых к качелям и каруселям. 
- Не залазить на турнички, горки без взрослых. 
- Не залазить на деревья. 
- Не подходить и не гладить кошек, собак и других 

животных. 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

Отправляясь с ребенком в людные места, надо поло

жить в карман его одежды записку с именем, фамилией, 

адресом и номерами мобильных телефонов родителей. 

Еще лучше выгравировать эти данные на металли

ческой пластинке, прикрепить на цепочку и пристеги

вать внутри кармана детской одежды, чтобы малыш 

ее ненароком не потерял. 



УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ ВЗРОСЛЫЕ! 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» разворачивает в Перми проекты 
«Город детства» и «Молодежные трудовые бригады». Не секрет, 
что каждые каникулы у родителей и представителей администра
ций городов возникает один и тот же вопрос - чем занять детей. 
В то же время студенты с удовольствием подработали бы, занима
ясь с детьми. Но не знают, где и как. 

Цель проекта «Город детства» - организация во дворах работы 
с детьми, предполагающая развивающие, спортивные, театрализо
ванные игры, состязания, конкурсы и другие мероприятия на дво
ровых площадках города с участием аниматоров из числа перм
ской молодежи. Все аниматоры обязательно проходят тренинг, 
прежде чем начать работать с детьми. Надеемся, что вы не будете 
против, если, по согласованию с жильцами, и в вашем дворе будет 
работать такая площадка. 

СЧАСТЬЯ ВАМ И ВАШИМ ДЕТЯМ! 

Региональное отделение 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Пермского края 


