
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМА И НА УЛИЦЕ 

Если ты дома один, запомни следующие правила безопасности 

1. Ни в коем случае не открывай дверь, если звонит незнакомый человек. 
2. На все вопросы и просьбы незнакомца отвечай "Нет". 
3. Если в дверь звонит почтальон, монтёр, врач или даже милиционер, всё равно не открывай, 
если ты не знаешь этих людей. Преступники могут переодеться в любую форму. 
4. Если незнакомый человек пытается открыть твою дверь, сразу же позвони в милицию по 
телефону 02 и назови свой точный адрес. 
5. Если дома нет телефона, зови на помощь с окна или балкона. 
6. На вопросы незнакомых людей по телефону: "Дома ли родители?" - отвечай, что дома, но они 
заняты, и подойти, к телефону не могут. 
7. Не верь, что кто-то придёт или приедет к тебе по просьбе родителей, если родители сами не 
позвонили тебе или не сообщили об этом заранее. 
Опасности подстерегают тебя не только дома, но и на улице. Чтобы их избежать, надо 
соблюдать следующие правила 

1 . Если ты потерял родителей в незнакомом месте, стой там, где ты потерялся. Если их долго нет, 
обратись за помощью: на улице - к милиционеру, в магазине - к продавцу, в метро - к дежурному. 
2 . Никогда не ходи гулять без спросу. Родители всегда должны знать, где ты находишься. 
3 . Не играй на улице поздно. Происшествия чаще совершаются в тёмное время. 
4 . Не соглашайся идти с незнакомыми ребятами или взрослыми в чужой подъезд, подвал, на 
пустырь или другие безлюдные места. 
5 . Никогда не заговаривай на улице с незнакомыми людьми. Также никогда не разговаривай с 
пьяными. 
6 . Не принимай от незнакомых взрослых угощение. Даже если родители никогда не покупали тебе 
таких вкусных вещей. 
7 . Если ты увидишь на улице, в троллейбусе, трамвае, метро какой-нибудь предмет: коробку, 
сумку, свёрток, пакет - не трогай его. В нём может оказаться бомба. 

 

ВО ИЗБЕЖАНИИ НАПАДЕНИЯ СОБАКИ, СОБЛЮДАЙТЕ КОРОТКИЕ И ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА! 
1.Не подходи к собаке, когда она ест. 
2.Не замахивайся на хозяина и его родственников. 
3.Не подходи к собаке, имеющей щенков. 
4.Не пугайся и не кричи, если к тебе бежит собака. 



5.Не трогай и не гладь чужих собак; 
6.Не подходи к собаке, находящейся на привязи; 
7.Не кричи, не маши руками и предметами, не кидай ничего в собаку; 
8.При встрече с агрессивной собакой постарайся обойти её как можно дальше спокойным шагом, 
ни в коем случае не поворачиваясь спиной к собаке! 

ПРИ НАПАДЕНИИ СОБАКИ 

1.Если вблизи хозяин, нужно позвать его и потребовать взять собаку на поводок. 
2.Встать к собаке боком и несколько раз уверенно и чётко дать команды: «Нельзя!», «Фу!», 
«Сидеть!». 
3.Не смотри собаке в глаза. Это провоцирует её на нападение. 
4.Не поддавайся панике и не показывай собаке своего страха. 
5.Если собака приближается и готовится к нападению, позови окружающих на помощь, не делая 
резких движений. 
6.Не убегай от собаки! Если цель собаки напасть – при беге ты не сможешь себя защитить. 
7.Медленно отойди назад, постарайся упереться спиной в дерево, стену. 
8.При нападении необходимо защитить горло, прижав подбородок к груди и выставив вперёд руки. 
Выставь вперёд сумку, одежду. 
9.Когда собака совершила нападение – защищайся! Используй предметы, находящиеся в карманах 
(ключи и др.), камни! Бить следует целенаправленно в нос, пах, язык. Не бойся нанести вред 
собаке – ты должен выжить. 
Если тебя укусила собака, немедленно сообщи о случившемся в милицию, родителям и 
обратись к врачу, так как собака, возможно, является переносчиком острой вирусной 
болезни - бешенства! 
Бешенство – очень серьёзная и опасная болезнь, но при своевременном 
обращении современные препараты позволяют успешно предупредить заболевание у 
человека при укусах любой тяжести. 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗАХВАТЕ В ЗАЛОЖНИКИ 

1.Не задавайте лишних вопросов. 
2.Выполняйте требования террористов, не противоречьте им. 
3.Не допускайте истерик и паники. Не оказывайте сопротивления. 
4.Не реагируйте на действия террористов в отношении других заложников. 
5.Не смотрите в глаза террористам, не ведите себя вызывающе. 
6.Не делайте резких движений, старайтесь меньше двигаться. 
7.На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте 
разрешение. 
8.В случае ранения двигайтесь как можно меньше. 
9.Запомните приметы преступников (черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 
татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т. д.). 
10.Держитесь подальше от проемов дверей и окон. 
Во время освобождения: 

• лежите на полу лицом вниз; 
• голову закройте руками и не двигайтесь; 
• не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них; 
• неукоснительно выполняйте требования сотрудников спецслужб. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ И ВО ВРЕМЯ ВЗРЫВА 

Признаки, указывающие на возможность установки взрывного устройства: 

• оставленный сверток, пакет или предмет в транспорте, подъезде; 
• натянутая проволока или шнур; 
• провода, изоляционная лента, свисающие из-под машины. 
1.Заметив взрывоопасный или подозрительный предмет, не подходите к нему близко, не трогайте 
его, немедленно сообщите о находке в милицию. 
2.Если почувствовали, что взрыв неизбежен, быстро ложитесь и прикройте голову руками. 
3.Безопасными местами в здании при взрыве являются дверные проемы несущих стен, ванная 
комната, места рядом с массивной деревянной мебелью. 
4.Держитесь подальше от окон, зеркал, светильников. 
5.При угрозе взрыва на улице отойдите в сторону, спрячьтесь за угол, выступ здания. Если такой 
возможности нет, выбегите на середину улицы, площади подальше от зданий и сооружений, 
столбов линий электропередач. 



ПАМЯТКА «Какие дары природы знаешь, те в корзину собираешь» 

• Собирай только знакомые грибы и ягоды. 

• Ни в коем случае не пробуй неизвестные ягоды. Обязательно покажи ягоды взрослому. 

• К ядовитым ягодам относятся: волчье лыко; вороний 

глаз; ландыш; бузина; красавка; паслен;лютик ядовитый. 

• Нельзя собирать ягоды и грибы на обочине дорог и возле промышленных предприятий. 

• Никогда не берите в рот сырые грибы. 

• Нельзя жевать первую попавшуюся травинку, она может быть ядовитой. 

 


