
Памятка студенту по технике безопасности на 
летние каникулы 

В период летних каникул необходимо:  

1. Строго соблюдать правила дорожного движения  
2. Соблюдать правила пользования общественным транспортом.  
3. Выполнять правила поведения в общественных местах.  
4. Соблюдать правила пожарной безопасности и осторожного обращения с 

огнем дома и на отдыхе.  
5. Купаться можно только в разрешённых местах и в присутствии взрослых 

(подростки до 18 лет), нельзя нырять в незнакомых местах 
6. При сборе грибов и ягод соблюдать особую осторожность, не допуская 

сбора неизвестных и ядовитых растений.  
7. Соблюдать правила пользования бытовыми приборами.  
8. Проявлять особую бдительность при контакте с посторонними людьми, 

быть особо внимательными в местах массового скопления людей.  

Правила безопасного поведения в общественных местах  
 

1. Откажись от употребления напитков, содержащих алкоголь 
(ст.ст.20.20 , 20.21 и 20.22 КоАП) 

2. Если в кругу твоих друзей появились алкогольные напитки, то 
тебе пора покинуть эту компанию (ст.ст.20.20 и 20.22 КоАП) 

3. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
наказывается лишением свободы (УК РФ Статья 228) 

4. Русский язык так красив и богат, что любую мысль можно выразить без 
использования нецензурной лексики (ст. 20.1 КоАП РФ) 

5. Уважай окружающих – если куришь, то делай это в специально организованных 
местах или дома (ФЗ № 15). 

6. Наш город красив – много цветов, удобных скамеек, детских площадок. Берегите 
их, сохраняйте чистыми и целыми. (ст.ст. 7.17, 7.21 КоАП, п. 4 ст. 12). 

7. Даже очень хороший автомобиль не остановится сразу: береги свою жизнь, 
переходи дорогу аккуратно (только там, где разрешено) (ст. 12.29 КоАП). 

8. Уважай своих и чужих соседей – после 23 часов соблюдай тишину! (ст.5 закон 
УР от 13 октября 2011 года N 57-РЗ). 

9. Будь дома в 10 часов вечера! (а летом – 11 часов вечера). (Закон Удмуртской 
Республики от 18.10.2011 № 59-РЗ "О мерах по защите здоровья и развития 
детей в Удмуртской Республике")  

 
 


