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РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ: 

Интернет-портал детской безопасности 

СПАС-ЭКСТРИМ. Здесь дети прочтут 

советы профессиональных спасателей 

о том, как действовать в случае чрез-

вычайных ситуаций, поучаствуют в ин-

терактивных онлайн-играх, посмотрят 

обучающие видеоролики и мультфиль-

мы по тематике ОБЖ.  

https://www.spas-extreme.ru/ 

 



 

Всегда плавай в 

специально предна-

значенных для этого 

местах, на оборудо-

ванных и безопас-

ных пляжах. 

 

 

 

Если светит солн-

це, то носи летом 

головной убор. 

 

 

 

Не бери с собой в 

жаркое место и 

не ешь продукты, 

которые быстро 

испортятся: мясо, 

колбаса, рыба, 

молочные про-

дукты. 

 

Всегда ешь вымы-

тые продукты и 

мой перед едой ру-

ки. 

 

 

 

 

Пей много воды ле-

том, но старайся не 

пить сладкую воду, 

от неё еще больше 

хочется пить. 

 

 

 

 

 

 

Не находись долго 

на солнце, если ты 

чувствуешь, что ко-

жа начинает печь и 

краснеть, немед-

ленно уйди в тень 

или оденься. 

 

 

 

Не ныряй в ме-

стах с неизвест-

ным дном. 

 

 

 

 

 

 

Не играй на воде 

в опасные игры, 

не «топи» дру-

зей и не ныряй 

глубоко. 

 

 

 

Не общайся с не-

знакомцами, ни-

чего не бери у 

них и не веди к 

себе домой, не 

называй свой ад-

рес, фамилию, 

телефон! 


