
СЛЕДУЙТЕ ПРИНЦИПАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ: 

 

Предвидеть опасность! 

По возможности избегать ее! 

При необходимости - действовать! 

Вызов экстренной помощи по телефону 

01 —( 010 с сотового)- единая спасательная служба 
МЧС России (пожарная охрана) 
02 — милиция 
03 — скорая помощь 
04 — аварийная газовая служба 
112 — экстренная служба 
           За ложный вызов спецслужб  

в законодательстве предусмотрено наказание. 

 

 

ПОВЕДЕНИЕ НА УЛИЦЕ 

 Избегайте прогулок в одиночестве в вечернее время и малолюдных местах. 

 Старайтесь избегать неприятных ситуаций, не отвечайте и не поддавайтесь на провокации. 

 Катайтесь на велосипедах,  роликах, скейтбордах в парках, скверах, имеющих ограждения. 

 Переходя улицу или дорогу, сойдите с велосипеда и ведите его за руль, скейтборд несите в руках. 

 Не нарушайте правила дорожного движения, не подвергайте опасности себя и окружающих. 

 Возвращаясь домой,  избегайте кратчайших путей (через парки, пустые автостоянки,  пустыри). 

 Держите определенную дистанцию с людьми, проходя мимо подъездов и подворотен. 

 Будьте готовы изменить направление движения, если почувствуете опасность или заметите 

подозрительную личность. Если вы подверглись нападению, создавайте как можно больше шума.  

 Находиться вне квартиры с 23.00ч. до 6.00ч. без сопровождения родителей учащимся 

запрещено. 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НАПАДЕНИИ СОБАК 

 Не подходите к незнакомой собаке и не оказывайте ей "знаков внимания". 

 Если собака ведет себя агрессивно, никогда не поворачивайтесь к ней спиной и не убегайте. 

 Уходите от агрессивной собаки пятясь, не суетясь и не отрывая взгляда от нее. 

 Не замахивайтесь на собаку, не поднимайте с земли палку или камень. 

 Попробуйте громким и уверенным голосом подать команды: "Фу!", "Стоять!", "Сидеть!".   

 Если собака приготовилась к прыжку, примите устойчивую позу: выставьте вперед чуть-чуть согнутую 

левую (если вы правша) руку, обмотав ее курткой, пиджаком, шарфом, и плотно прижмите к груди 

подбородок. Если собака бросилась на вас, бейте ее (очень сильно и точно) в нос, в пах и живот. 

Если собаке удалось повалить вас на землю, защищайте горло. 

ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДЕ 

 Обязательно научитесь плавать. Не купайтесь, не ныряйте в незнакомых местах и не заплывайте за 

буйки. Не приближайтесь к моторным лодкам и судам. Не играйте на воде в опасные игры. 

 Не уплывайте на надувных матрасах или камерах далеко от берега. 

 Не бросайте в воду камни, острые, режущие предметы, банки и т. п. 

ПОВЕДЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

 Не ходите по железнодорожным путям в неустановленных местах – ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 

 Не перебегайте пути перед поездом, выигрывая минуту - Можете потерять жизнь! 

 Находясь в электропоезде, не препятствуйте закрытию автоматических дверей. 

 Нельзя бросать снежки и камни в окна поездов, могут пострадать пассажиры. 

 Не играйте  вблизи железнодорожной линии. 

Запомните, что железнодорожный транспорт является зоной повышенной опасности. 

 

 


