
 

 

Памятка по безопасности для детей 

    Ежегодно в России отмечается большое количество чрезвычайных 

ситуаций с участием детей. Это не только дорожно-транспортные 

происшествия, но и преступные действия в отношении несовершеннолетних. В 

силу своей беспечности, дети не замечают множество угроз безопасности. 

Реальность такова, что без тщательной работы взрослых, ребёнок вне стен дома 

может подвергать свою жизнь и здоровье опасности. 

Детям стоит избегать прогулок в одиночестве в тёмное время суток, а 

также в местах, которые отличаются малолюдностью. Взрослые должны 

помочь ребёнку спланировать маршрут таким образом, чтобы он не проходил 

через потенциально опасные районы города и пустыри; 

В случае попыток противоправного поведения против детей, ребёнок 

должен сразу же бежать к людям, звать на помощь, а не пытаться решить 

проблему самостоятельно. Лучше показаться смешным, нежели стать жертвой 

ограбления или посягательства на личность; 

Взрослым необходимо следить за внешним видом детей: они не должны 

носить дорогих украшений, пользоваться модными сотовыми телефонами и т.д. 

Кроме того, одежда ребёнка не должна быть вызывающей и откровенной, так 

как это может спровоцировать грабителей или насильников на противоправное 

действие. На верхнюю одежду ребенка рекомендуется нашить или наклеить 

детали из светоотражающих материалов; 

При нападении преступников, ребёнку лучше не вступать с ними в споры, 

не реагировать агрессивно, использовать приёмы самообороны лишь тогда, 

когда это даст возможность спастись бегством; 

При проходе мимо подворотни, подъезда, необходимо держаться на 

безопасной дистанции от подозрительных людей, идти не останавливаясь и не 

реагируя на их провокации; 

Не стоит срезать путь через безлюдные места: парки, автостоянки, стадионы, 

пустыри, лесополосу и т.д., поскольку именно там по статистике совершается 

большинство преступлений и нападений на детей. 

 

Напоминаем номер телефона экстренной службы: 

112           8 (49244) 2-34-12 

 

http://mchs-orel.ru/pamyatka-po-bezopasnosti-dlya-detej/


                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей «Безопасность ребёнка дома»  

Информация к сведению 

Опасность – центральное понятие безопасности жизнедеятельности, она носит 

скрытый характер. Признаками, определяющими опасность, являются: 

угроза для жизни, 



возможность нанесения ущерба здоровью, 

нарушение условий нормального функционирования органов и систем человека. 

Можно выделить ряд опасностей, связанных с местом пребывания человека: 

1. опасности дома, 

2. опасности на дороге и на улице, 

3. опасности в природе, 

4. опасности в общении с незнакомыми людьми. 

Именно от обученности и опыта в большей степени зависит способность людей к 

безопасному существованию в окружающей среде. 

Для того, чтобы обеспечить безопасность ребёнка взрослым необходимо предпринять 

ряд мер и строго придерживаться основных требований безопасности. 

В первую очередь с ребёнком нужно проводить постоянную разъяснительную работу, 

используя примеры, сказки, рисунки и всё то, что поможет ребёнку понять, какие ситуации 

бывают опасными, как поступить, попав в них и как их избежать. Учёба пойдёт впустую, 

если не учитывать и особенности детской психики, которая противится формам 

«запрещено», «нельзя», «ты обязан» и т.д. Лучше действуют формулы типа: «Давай учиться 

вместе, помоги мне избавиться от беспокойства за тебя». Ситуации следует проверять в 

игровой форме, а объяснения лучше подкреплять доступными примерами. Если, например, 

ребёнок, совсем мал, напомните ему о печальной судьбе семерых козлят, доверившихся 

волку, или о Красной Шапочке, которой больше повезло. 

Второе – родителям необходимо создать ребёнку благоприятные условия в жилище, 

используя всевозможные защитные механизмы, приспособления и соблюдая самим правила 

пожарной безопасности. 

Еще одно из главных условий безопасности ребенка — это его к вам доверие. Что бы 

с ним не случилось, он должен знать: папа и мама всегда помогут, и не бояться ничего вам 

рассказывать. Будьте в курсе того, кто окружает вашего ребенка в школе, на детской 

площадке или в секции. Если ребенок кажется подавленным, расстроенным, осторожно 

расспросите его, дайте понять, что он всегда может рассчитывать на вашу защиту и 

поддержку. 

  

I. Один дома или на улице 

В связи с различными обстоятельствами родителям иногда приходится оставлять 

детей дома одних. 

Ребенок должен чётко уяснить: не все взрослые желают ему добра. 

Он не должен никогда и никому открывать входную дверь, если об этом заранее не 



предупредят родители. Или сообщать незваным гостям о том, что дома нет взрослых. 

Вы должны написать на бумаге три основных телефона: пожарной, скорой помощи и 

милиции, и чтобы вашему ребёнку было легче разобраться, куда звонить в случае пожара, 

рядом с телефоном пожарной вы можете нарисовать горящую спичку, а рядом с телефоном 

скорой помощи – красный крест, напротив телефона милиции – милиционера или светофор 

(смотря с чем у ребёнка будет большая ассоциация). При этом,  не забудьте объяснить, что 

ложный вызов делать нельзя, во-первых, потому что у вас будут большие неприятности, а 

во-вторых, в другой раз, когда действительно нужна будет помощь, ему не поверят (это 

можно сделать на примере сказки о пастушке, который несколько раз поднимал ложную 

тревогу, а когда действительно на стадо напали волки, никто ему не поверил, и волки 

перегрызли все стадо). 

Кроме трёх основных телефонов ваш ребёнок должен знать телефоны ваших соседей, 

друзей, рабочие телефоны родителей, чтобы в случае опасности он мог связаться с вами или 

вашими друзьями по телефону. Обязательно выучите с ребёнком, как его зовут (имя, 

фамилия), как зовут родителей (имя отчество), где он живёт (полный адрес). Эти знания ему 

пригодятся, если он окажется в беде, (потерялся или дома случился пожар, или кто-то 

ломится в дверь). 

Объясните, что этими знаниями он должен воспользоваться в перечисленных 

ситуациях, но ни в коем случае не рассказывать случайным людям, которые заговорили с 

ним во время прогулки или в транспорте. 

Уходя из дома, проверьте, не оставили ли вы включённой воду или газ, выключили ли 

вы электронагревательные приборы, уберите все предметы, которыми может пораниться ваш 

ребёнок, закройте окна. 

Закрывая дверь, попросите ребёнка накинуть цепочку, и после вашего возвращения он 

её снимет только тогда когда вы, открыв дверь ключом, чётко скажете: «Это мама (папа)!». 

Не надейтесь, что, захлопнув дверь, вы её закрыли, не поленитесь повернуть ключ в замке. 

Объясните ребёнку, что если кто-то пытается взломать вашу дверь, он должен тут же 

позвонить в милицию, а затем соседям или знакомым, которые живут поблизости. 

Уходя в вечернее время, не забудьте включить свет в комнатах, это отпугнёт 

злоумышленников, и вашему ребёнку будет не страшно одному. 

Если вы живёте на первых этажах, зашторьте окна. Если кто-то стучится к вам в окно, 

ваш ребёнок должен громко кричать: «Папа! Папа! Иди сюда» и ни в коем случае не 

подходить к окну. 

Обязательно организуйте ребёнку интересный досуг. 

  

Вот какие правила поведения могут пригодиться в разговоре о безопасности на улице: 

1.  Не стоит уходить далеко от дома. Лучше гулять в пределах видимости своего дома, 

в светлое время суток; возвращаться вовремя. 

2. Нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, рассказывать им о себе.  



3. Не следует принимать предложенное незнакомым человеком угощение. Научите 

ребёнка вежливо отказать, например, «Спасибо, мы только пообедали» и уйти. Объясните 

ребёнку – если он что-то хочет, ему это можете купить вы, а угощение может оказаться 

непригодным, отравленным или просто послужить поводом для знакомства. 

4. Никогда и никуда не следует ходить с незнакомыми людьми, что бы те не 

говорили и чего бы не сулили. 

Вот какие фразы обычно произносят злоумышленники: 

· «Твоя мама стоит за углом этого дома, она попросила взять и отвести тебя к ней». 

· «Твоя мама позвонила мне и попросила отвести тебя ко мне в гости, а потом она заберет 

тебя». 

· «Твоя мама просила сводить тебя в кино, там сейчас такой хороший детский фильм 

показывают» и т.д. 

Необходимо объяснить, что мама или папа обязательно предупредят его заранее о 

предстоящей прогулке, поездке, событии и др. 

5. Нельзя ходить в гости к друзьям, одноклассникам, не спросив разрешения родителей. 

6. Жизненно важно соблюдать правила дорожного движения. 

7. В случае опасности не нужно стесняться защищаться и громко звать на помощь. 

Часто не только отсутствие находчивости, зажатость, но и хорошее воспитание мешает 

детям действовать решительно в минуту опасности. Ребёнку следует иметь представление о 

том, что и воспитанный человек должен уметь постоять за себя. Если ребёнок ещё мал, 

скажите ему, что не будете сердиться, если он начнёт грубить, громко кричать, отбиваться, 

когда к нему станет приставать незнакомый человек. Объясните ребёнку взрослое понятие 

«право на самооборону». 

II. Отравления 

Большинство отравлений у детей происходит из-за родительского недосмотра. 

Отравлениям необходимо уделить внимание при обеспечении безопасности детей дома. Ни в 

коем случае не оставляйте на виду микстуры и таблетки. Даже те лекарства, которыми вы 

регулярно пользуетесь и держите под рукой, должны быть тщательно закрыты и не 

попадаться на глаза ребёнку. Избавьтесь от лекарств с законченным сроком годности. Если 

вы обнаружили, что ваш ребенок "полакомился" красивыми вкусными таблеточками, дайте 

ребёнку рвотное средство и срочно обращайтесь к врачу, даже если это всего лишь 

витамины. 

Еще один источник отравлений – комнатные и садовые растения. Родителям важно 

соблюдать меры предосторожности и научить малыша не прикасаться к растениям без 

спроса и уж тем более не тащить их в рот. Правда, листья большинства токсичных растений 

горькие на вкус, поэтому дети, разжевав их, чаще всего выплевывают, но иногда для 

тяжелого отравления и этого бывает достаточно. Если на руках, глазах или губах ребенка 

появились волдыри, распухания, краснота, постарайтесь определить, какое растение 

послужило причиной этого, и, если растение действительно ядовитое, немедленно дайте 

ребенку рвотное средство и вызывайте врача. 

  



III. Аллергия 
Домашние животные и насекомые часто бывают источником всевозможных 

инфекций, паразитарных заболеваний, да и просто носителями аллергенов (окна желательно 

затянуть специальной сеткой от насекомых). Поэтому в комнате, где находится ребенок, не 

должно быть никаких животных. Даже если у вас в семье до появления малыша уже 

прижился какой-либо домашний питомец, откажитесь от него хотя бы до того времени, когда 

ребенок подрастет и адаптируется к окружающей среде. Это тем более необходимо сделать, 

если животное достаточно большое и агрессивное и может представлять физическую 

опасность для беззащитного ребёнка. Ведь животные порой так ревнивы! Не дожидайтесь 

трагической ситуации, жизнь ребенка важнее ваших увлечений! 

Помните, что еще один враг здоровья ребенка – это пыль, содержащая как 

болезнетворные микробы, так и всевозможные аллергены. Борьба с ней заключается не 

только в ежедневной влажной уборке гладких горизонтальных поверхностей, но и чистке с 

помощью пылесоса мягкой мебели, стен и даже мягких игрушек. Хорошо бы не поскупиться 

и приобрести воздухоочиститель, особенно если в вашем доме есть курильщики или 

домашние животные. (Вообще-то курить лучше бросить совсем!) 

  

IV. Ожоги 

При обеспечении безопасности детей дома особое внимание необходимо уделить 

кухне - одному из самых травматичных мест в квартире. Здесь много опасных предметов, 

начиная с кухонной плиты и заканчивая мелкими острыми предметами. Не подпускайте 

ребенка к зажжённой плите, особенно если на ней стоит чайник, кастрюля или сковорода с 

готовящейся едой. Не ставьте посуду с горячей пищей на край стола, подверните углы 

скатерти, чтобы ребенок не мог дотянуться до них и уронить на себя стоящие на столе 

предметы. Уберите на верхние полки емкости с едкими веществами, снабдите дверцы 

шкафов защелками. Обратите внимание: когда в кухне никого нет, дверь в нее должна быть 

заперта, замок должен находиться на недоступной ребенку высоте. 

В комнате ребёнка нигде не должно быть открытой электропроводки. Все розетки 

должны быть исправны и закрыты специальными заглушками. Закройте специальными 

панелями или хотя бы чем-нибудь загородите радиаторы отопления, не оставляйте 

свободным доступ к электронагревательным приборам. Наиболее безопасными для детей 

являются масляные радиаторы, на которых, кстати, удобно сушить и детское белье. 

  

V. Удары 

Для обеспечения безопасности детей дома, прежде всего удалите бьющиеся 

предметы: вазы, статуэтки и пр., а также любые тяжелые предметы, книги, часы и т.д. с 

доступных поверхностей, не оставляйте после еды посуду и столовые принадлежности, 

особенно ножи и вилки. По возможности пользуйтесь небьющейся посудой. 

Обеспечьте углы мебели специальными накладками, которые уберегут ребёнка от 

ушиба при ударе. 

  
Итак, короткие правила 

1. Не оставляйте детей одних дома! 
2. Оставив ребёнка одного, обязательно организуйте ему интересный и безопасный досуг. 
3. Оставив ребёнка одного, обязательно обеспечьте ребёнка номерами телефонов экстренной помощи 

01,02,03 и др., родителей, соседей. 
4. Обязательно выучите с ребёнком его ФИО, ФИО родителей, адрес, номер домашнего телефона. 



Положите в карман одежды, портфель ребёнка памятку с номерами телефонов родителей и др. 

информацией. 
5. Не оставляйте открытыми окна. Используйте специальные механизмы (фиксаторы створок) во 

избежание открытия детьми окон. 
6. Не оставляйте открытыми входные двери. Для внутренних дверей используйте специальные 

механизмы во избежание защемления. 
7. Не оставляйте включенными электроприборы. 
8. Используйте специальные заглушки для розеток. 
9. Электропровода «спрячьте» под электрокороб.  
10. Не оставляйте на видных и доступных для детей местах спички, зажигалки, горелки и др. 
11. Используйте специальные накладки на углы мебели во избежание травм от столкновения с 

мебелью. 
12. Не оставляйте детей без присмотра с домашними животными. Помните, люди живут разумом, а 

животные – инстинктом. Своевременно проходите обязательный медицинский осмотр животных, 

их вакцинацию.  
13. Не держите дома ядовитые растения. 
14. Расставляя предметы интерьера (декоративные статуэтки, посуду, книги), не ставьте их на край 

мебели. Периодически проверяйте крепление полок, шкафов, бытовой техники. 
15. Держите в недоступном месте продукцию бытовой химии; едкие вещества (уксус, перец и др.), 

используемые на кухне при приготовлении пищи также держите в недоступном месте. 
16. Обращайте внимание на половое покрытие в ванной комнате. При попадании воды на плитку или 

линолеум, они становятся более скользкими, поэтому на полу должны быть коврики с 

прорезиненной основой. Используйте ковры, паласы, ковровые дорожки с прорезиненной основой 

и в других комнатах. 
БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ! 

 

 

 

 

Памятка родителям по обучению детей безопасному поведению на дороге. 

   Памятка родителям по обучению детей 

безопасному поведению на дороге.  
  

Причины детского дорожно-транспортного травматизма.  

 Неумение наблюдать.  

 Невнимательность.  

 Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.  

Рекомендации по обучению детей ПДД.  

При выходе из дома.  

Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, нет ли 

приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или 

растут деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности.  

При движении по тротуару.  

 Придерживайтесь правой стороны.  

 Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.  

 Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка 

за руку.  

 Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 

машин со двора.  



 Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите 

только по тротуару.  

Готовясь перейти дорогу  

 Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  

 Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.  

 Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. 

Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.  

 Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.  

 Не стойте с ребенком на краю тротуара.  

 Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 

повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин.  

 Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно 

движется по инерции.  

При переходе проезжей части  

 Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.  

 Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.  

 Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  

 Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.  

 Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно 

дорогу.  

 Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не 

осмотрев предварительно улицу.  

 Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, 

нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно.  

 При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно 

следить за началом движения транспорта.  

 Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо 

осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка.  

При посадке и высадке из транспорта  

 Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать 

на проезжую часть.  

 Подходите для посадки к двери только после полной остановки.  

 Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями).  

 Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место 

(плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу).  

При ожидании транспорта  

 Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.  

  

Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах  

 Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите 

улицу в обоих направлениях.  



 Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не 

опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь 

запас времени.  

 Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением 

формируется ежедневно под руководством родителей.  

 Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что 

за разными предметами на улице часто скрывается опасность.  

  

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил 

дорожного движения.  

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  

 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок 

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.  

 Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.  

 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход».  

 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном 

случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.  

 Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью и т.д.  

 Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 

дороги, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её 

повторяли.  

 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ТЫ И ВОДА 

Что за летний отдых без купания? Тоска, да и только. Особенно когда солнышко припекает, 

а прохладная вода пруда или речки, озера или моря так и манит, так и приглашает окунуться.  

Окунуться и поплавать – это хорошо, даже полезно. А еще лучше купаться с комфортом. То 

есть с удобствами. Думаешь, мы посоветуем купаться только в бассейне или джакузи? Вовсе 

нет! Но мелочи (а на самом деле – очень даже крупности), о которых ты не подумал – или не 

подумала – могут испортить все удовольствие. Какие? А вот какие!  

Прежде всего спроси у взрослых, стоит ли вообще купаться в этом озере (реке, пруду) – 

достаточно ли чистая там вода. А то еще подхватишь какую-нибудь инфекцию и будешь 

лечиться все оставшееся лето.  

 

Никогда не купайся в одиночку в незнакомом месте. Впрочем, в знакомом тоже. И 

никогда не заплывай один далеко от берега – только с друзьями, которые плавают не хуже 

тебя. Мало ли что... Да и скучно одному, правда? А вообще запомни, что безопаснее всего 



купаться в зоне, огороженной буйками или поплавками. Поверь, их не просто так 

устанавливают.  

В холодную воду заходи медленно, особенно если это первое твое купание в этом сезоне. 

Иначе может свести ногу. Или голова закружится.  

Не ныряй и не прыгай с обрыва в воду, если ты не уверен, что дно чистое. Сначала 

поплавай, а еще лучше – узнай у местных ребят, нет ли под водой затопленных бревен или 

арматуры – ржавых железок, о которые можно пораниться.  

Не купайся в реке, по которой плавают катера или суда. Или по крайней мере держись от 

них подальше. Волна от катера может накрыть тебя с головой –весьма сомнительное и 

небезопасное удовольствие. А если ты подплывешь слишком близко к судну, тебя может 

затянуть под винты.  

Если ты плохо плаваешь, держись поближе к берегу. Так, чтобы в любой момент можно 

было коснуться ногами дна. И не поддавайся на уговоры друзей, плавающих лучше тебя. Им 

– забава, а ты рискуешь наглотаться воды. Только учишься плавать? – тогда не заходи 

глубже, чем по пояс.  

Устал плавать? – отдохни. От перенапряжения могут начаться судороги. И не старайся 

установить рекорд по плаванию. Мирового рекорда тебе все равно не побить.  

Наконец, последнее: не купайся подолгу. Какой бы теплой ни казалась вода, 

переохладиться и заболеть – проще простого. Как только ты начал покрываться "гусиной 

кожей", а зубы стали отбивать чечетку, немедленно выходи из воды. После этого вытрись 

насухо и вытряси воду из ушей. Хорошо прогрейся, поиграй в мяч, побегай и только потом 

иди купаться снова.  

Практически все, кто когда-либо тонул – и дети, и взрослые – были твердо уверены, что уж с 

ними-то такой ситуации никогда не случиться. Почему? А потому. Не может такого быть – и 

все тут. Ведь они так здорово умеют плавать! Кстати, по статистике чаще всего тонут как раз 

хорошие пловцы. Хорошие и потому самонадеянные.  

Но разве можно тонуть и при этом вспоминать какие-то там рекомендации?  

Очень даже можно! Хорошо усвоенное правило само всплывет в голове и поможет всплыть 

тебе. Особенно главное правило:  

НЕ ПОДДАВАЙСЯ ПАНИКЕ!  

Не стой на обрывистом берегу или на краю причала. Что? 

Уж ты-то ни за что не упадешь? А ты внимательно прочел 

все, что было написано выше? Вот так-то...  

Если ты начал тонуть, не барахтайся, а перевернись на 

спину, выплюни воду и сделай глубокий вдох. Успокойся, 

отдохни, лежа на спине, – вода удержит тебя, не 

сомневайся! Отдохнул? - Вот теперь можно медленно и 

спокойно доплыть до берега. Или, если нужно, позвать на 

помощь.  

А если ногу свело? Тогда погрузись на секунду с головой 

и, выпрямив ногу, сильно потяни на себя ступню за 

большой палец.  



Никогда не зови на помощь в шутку – в другой раз, когда 

помощь действительно понадобится, все подумают, что 

ты опять шутишь.  

Не шали в воде. Не окунай друзей с головой и не ставь им 

подножки. Если ты подплывешь к приятелю под водой и 

резко дернешь его за ноги, а он в этот момент как раз 

сделает вдох – приятель упадет в воду и захлебнется.  

А вдруг кто-то начнет тонуть рядом с тобой? Что делать?  

Если ты не умеешь плавать, не бросайся на помощь. А 

как бы не пришлось спасать двоих. Запомни, что спасти 

утопающего может только тот, кто сам неплохо плавает. 

Брось утопающему спасательный круг, надувную 

игрушку или матрас. Мяч тоже плавает, но его трудно 

поймать. Но зачастую ничего такого под рукой не 

оказывается. В таком случае позови взрослых. А если и их 

нет поблизости, а уж тем более - спасательной станции? 

Выходит, вся надежда на тебя. Подплыви к утопающему и 

схвати его за волосы. Почему именно за волосы? А так 

надежнее и безопаснее для тебя самого. Тонущий человек 

обычно не очень хорошо соображает. Ухватившись за 

твои руки или плечи, он может утянуть тебя под воду. 

Поэтому лучше хватать за волосы и плыть к такому 

месту, где можно будет встать на ноги и вынести 

пострадавшего на берег. Плыви на боку (это удобнее) и 

следи за тем, чтобы подбородок пострадавшего оставался 

над водой. Если пострадавший успел наглотаться воды 

или потерял сознание (а это значит, что наверняка 

наглотался), нужно сразу же удалить воду из его легких. 

Для этого надо перевернуть его лицом вниз, подложить 

что-нибудь под живот (подойдет и твое собственное 

колено ) и сильно сжать грудную клетку. Если после этого 

пострадавший не начнет дышать, придется сделать ему 

искусственное дыхание. Для этого прежде всего надо 



освободить ротовую полость пострадавшего, а потом, 

зажав ему пальцами нос, сделать глубокий вдох, прижать 

свои губы к его рту и выдохнуть воздух ему в рот. Затем 

слегка надавить ему на грудную клетку, чтобы воздух 

вышел обратно, и получился бы выдох. И так до тех пор, 

пока пострадавший не начнет дышать. 

ТЫ И ОГОНЬ 

Никто из детей не устраивает пожар специально. Он всегда бывает следствием 

неосторожного обращения с огнем - со спичками, свечками и зажигалками, газовой плитой – 

или же с электроприборами. Например, мягкая мебель может загореться, если вплотную к 

ней стоит обогреватель со спиралью, защищенной только решеткой. Загореться может ткань 

от стоящего на ней утюга.  

 

Если ты невольно устроил в доме пожар, а взрослых нет, то, как правило, небольшое пламя 

можно погасить самостоятельно. Загоревшуюся от пламени плиты кухонную занавеску 

можно быстро сорвать и затоптать, предварительно выключив газ. Загоревшееся от 

электронагревателя кресло можно залить водой или сбить пламя мокрым полотенцем. Вот 

только горящие электроприборы заливать водой нельзя – их забрасывают землей из 

цветочных горшков, песком из кошачьих туалетов.  

 

Если ты не можешь погасить пожар самостоятельно – вызывай пожарных по телефону "01" и 

уходи из квартиры, не запирая входную дверь.  

Бывает, что сидишь ты дома, спокойно занимаешься своими делами и вдруг начинаешь 

чувствовать запах дыма. Проверяешь все комнаты – ничего не горит. А запах дыма по-

прежнему остается. Что бы это значило?  

Прежде всего выгляни в окно. Может быть, просто горит мусор на улице.  

Однако вполне возможно, что пожар случился у кого-то из соседей. Выйди на лестничную 

клетку и осмотрись. Убедившись, что у соседей что-то горит, срочно вызови пожарных, 

сообщи точный адрес, свою фамилию, наиболее удобный маршрут для подъезда к дому. 

Если пожар случился этажом выше или на твоей лестничной клетке, разумнее всего будет 

покинуть квартиру. Если же очаг возгорания находится этажом (или несколькими) ниже, и 

на лестнице сильное задымление, не спускайся вниз по лестнице и не пытайся 

воспользоваться лифтом: при пожаре лифт отключается. Вернись в свою квартиру и 

постарайся предотвратить попадание в комнаты дыма. Для этого разорванные на полоски 

мокрые тряпки заправь в щели между дверью и косяком. Затем закрой все имеющиеся в 

квартире вытяжные вентиляционные отверстия сложенным одеялом или подушками. Закрой 

все форточки. Дым всегда поднимается кверху. Поэтому сядь на пол и дыши через мокрое 

полотенце. Не паникуй и спокойно жди приезда пожарных. 

Пожар в квартире  

 

 
Пожар — самое распространенное бедствие. Подсчитано, что в нашей стране в среднем один 

пожар происходит раз в две минуты. И каждый час в огне погибают два или три человека и 

еще один или двое получают травмы.  

 



Большинство пожаров происходят в квартирах. Причина многих их них — детская шалость с 

огнем. Отсюда главное правило, которое нужно соблюдать всегда и везде: никогда не играй с 

огнем, не позволяй играть с ним другим ребятам. Если же пожар все-таки случился, то 

остаться невредимым тебе помогут  

 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Почувствовав в квартире запах дыма, как можно быстрее найди его источник. Плотно 

закрой все двери, окна и форточки. Если запах дыма больше не ощущается, возможно, 

он проник в дом через окно или двери. Посмотри, нет ли дыма на лестничной 

площадке. На всякий случай проверь всю квартиру, включая балкон — лучше 

перестраховаться, чем проглядеть начало пожара.  

 

Если в твоей квартире что-то загорелось, а ты не знаешь, как это быстро потушить, — 

не рискуй жизнью, срочно покинь квартиру. Помни, что дым опаснее огня. От густого 

дыма невозможно защититься, даже дыша через влажную тряпку. А продуктами 

горения некоторых материалов можно отравиться.  

Позвони в пожарную охрану. Лучше всего сделать это от соседей или по мобильному 

телефону.  

 

Набери телефон 01 (с мобильного телефона — номер 112) и сообщи дежурному 

диспетчеру:  

 свой точный адрес  

 где происходит пожар (квартира, двор, гараж, балкон)  

 что горит (мебель, электроприбор)  

 быстро и точно ответь на все вопросы диспетчера, возможно, потребуется 

уточнить, на каком этаже ты живешь, запирается ли дверь в подъезде на 

кодовый замок, сколько всего этажей в доме, как быстрее к нему подъехать и т.д.  

 

 

Покидая квартиру в случае пожара:  

 плотно закрой за собой все двери  

 не задерживайся в квартире, собирая вещи  

 по возможности выключи все электроприборы и свет, отключи электричество на 

щитке, расположенном на лестничной площадке  

 предупреди соседей  

 спускайся по лестнице, не пользуйся лифтом  

 жди приезда пожарных возле дома.  

 

 

Когда пожарные придут, сообщи им:  

- как тебя зовут — взрослые должны знать, что ты успел покинуть горящее помещение  

- о соседях, которые могут оставаться в других квартирах.  

 

 

Небольшой очаг пожара, возникнувший на твоих глазах, часто можно потушить 



самостоятельно. И не только можно, но и нужно, пока из маленького очага он не 

превратился в большой.  

Хорошо, когда в доме есть огнетушитель и ты умеешь с ним обращаться. Пользоваться 

огнетушителем нужно только в первые минуты пожара, когда очаг возгорания 

небольшой. К сожалению, в большинстве квартир огнетушителей нет. Поэтому нужно 

точно знать, что и чем можно или нельзя потушить.  

Горящий мусор в мусорном ведре проще всего залить водой. Загоревшуюся кухонную 

прихватку, занавеску или полотенце можно бросить в раковину и тоже залить водой. 

Вспыхнуло масло на сковородке — быстро закрой сковородку крышкой. Водой 

горящее масло заливать нельзя, потому что горячие масляные брызги полетят во все 

стороны и обожгут тебе руки и лицо.  

При появлении запаха горящей изоляции немедленно выключи свет и все 

электроприборы, обесточь квартиру и сообщи об этом взрослым. Горящие 

электрические приборы сначала отключи от сети и помни, что заливать водой их 

нельзя. Лучше всего забросать их песком, стиральным порошком, землей из горшков с 

цветами, в крайнем случае, накрыть плотной тканью (не синтетической, которая от 

сильного нагрева может начать плавиться или гореть), чтобы перекрыть доступ 

воздуху.  

Может случиться так, что пожар начнется на балконе — например, от случайно 

залетевшего туда непотушенного окурка — и ты вовремя это заметил, надо попытаться 

потушить огонь водой или любыми другими подручными средствами, поскольку огонь 

в таких случаях быстро перекидывается на квартиры верхних этажей. Если же ты 

видишь, что не можешь самостоятельно справиться с огнем, то закрой балконную 

дверь, покинь квартиру и обязательно вызови пожарных.  

Пожар в лифте  

 

Пожар в лифте чаще всего случается из-за небрежности, которую смело можно назвать 

преступной: непогашенные спички и окурки сигарет, брошенные на пол или в шахту 

лифта. Другая причина - короткое замыкание электропроводки. Впрочем, если пожар 

начался, у тебя не останется времени размышлять о его причинах, нужно будет 

действовать быстро и грамотно. Потому что пожар в лифте – это очень-очень страшно, 

особенно если ты как раз в это время находишься в кабине. Ведь пока лифт не 

остановится, и двери не откроются, деться из кабины некуда. Совсем некуда! Но зато в 

каждом лифте есть кнопка вызова диспетчера, и первое, что нужно сделать, – это 

нажать ее и попросить о помощи.  

 

Запомни: при первых же признаках пожара, даже при появлении легкого дымка в 

кабине или шахте лифта немедленно сообщи об этом диспетчеру.  

Если лифт движется, не останавливай его сам, а дождись остановки. Выйдя из кабины, 

помести между дверей первый попавшийся под руку предмет, чтобы никто не смог 

вызвать лифт снова и оказаться в ловушке. Подойдет книжка, зонтик, сумка – что 

угодно, лишь бы двери не закрылись полностью.  

 

Если у тебя есть хотя бы малейшее подозрение, что в кабине или в шахте лифта 

начинается пожар, ни в коем случае не входи в кабину, так как она может 

самопроизвольно начать двигаться. Кабина находится под напряжением, поэтому 

опасно тушить огонь водой — используй плотную сухую ткань, углекислотный или 

порошковый огнетушитель, сухой песок.  



Если из-за короткого замыкания проводов лифт остановился между этажами, а пожар 

начался в шахте и потушить его невозможно -громко кричи, стучи по стенам кабины, 

зови на помощь. Попытайся зонтом, ключами или другим предметом раздвинуть 

автоматические двери лифта и выбраться наружу, позвав на помощь соседей. В лифтах 

с неавтоматическими дверями можно (открыв внутренние двери) нажать на рычаг с 

роликом во внешней двери этажа и открыть ее изнутри. Будь очень осторожен при 

выходе из лифта: не упади в шахту.  

 

Если выйти из лифта не удается, то до прибытия помощи закрой нос и рот носовым 

платком или рукавом одежды, смоченными водой, газировкой, молоком или даже… 

мочой. Да-да, не морщи нос! Когда речь идет о жизни и смерти – уже не до 

брезгливости. Поэтому писай в трусики и дыши через них!  

Можно ли в наше время жить без телевизора, холодильника, стиральной машины, 

электроутюга, компьютера или без электрического света?  

 

Вообще-то можно. Только это очень-очень неудобно. Особенно плохо без холодильника. 

Морозной зимой еще можно сохранить продукты на балконе или за окном, а вот 

летом…  

 

Мы привыкли к бытовым электроприборам. Так привыкли, что уже не представляем, 

как без них обойтись. И порой забываем, что все они потенциально опасны.  

 

Самые безопасные – холодильники и автоматические стиральные машины, 

электрические чайники, микроволновые печи. Если что не так - они отключаются 

автоматически. Еще практически безопасны аудиомагнитофоны и музыкальные 

центры. Абсолютно безопасны все приборы, которые работают на батарейках – 

плееры, фонарики, игрушки.  

 

Более опасны телевизоры, компьютеры, электрокамины, электроутюги, электроплиты 

и осветительные приборы. О нагревательный прибор – плиту или утюг - можно 

обжечься. Телевизор может взорваться, хотя вероятность такого события крайне мала 

– один шанс из миллиона или даже меньше.  

 

Самые опасные – те, которые ты включаешь и выключаешь сам и которые не 

рассчитаны на длительное время беспрерывной работы. Это кофемолки, фены, 

некоторые кухонные комбайны, кипятильники.  

 

Наконец, электропроводка тоже опасна. Почему? Да потому, что электрический ток – 

опасная штука.  

 

Стоп-стоп! Электрический ток – совсем не штука. Но что же это такое? А вот об этом 

мы писать-то и не будем! Об электричестве и электрическом токе тебе расскажут в 

школе на уроках физике. Однако физика начинается в 7 классе, а электроприборами 

ты начинаешь самостоятельно пользоваться гораздо раньше. Как быть? А вот как:  

ПОМНИТЬ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С 

ЭЛЕКТРОБЫТОВЫМИ ПРИБОРАМИ:  

 Закончив пользоваться каким-либо электроприбором, обязательно выключи его 

и отключи от сети. Исключение составляет холодильник.  



 Если прибор нагревательный – утюг, камин, - не убирай его, пока он полностью 

не остынет.  

 Перегревшийся прибор отключи, дай ему остыть и только тогда включай снова.  

 При отказе прибора немедленно выключи его и вынь «вилку» из розетки.  

 Никогда не пытайся самостоятельно устранить неисправность в 

электроприборе.  

 Если тебе нужно сменить перегоревшую лампочку, сначала выключи 

осветительный прибор (люстру, торшер), аккуратно вывинти из патрона старую 

лампочку и замени ее новой. Только после этого можно включить свет.  

 Не трогай экраны включенного телевизора или компьютера. На экране может 

скопиться статический электрический заряд, и тогда тебя ударит током.  

 При повреждении проводки никогда не трогай оголенные провода. Даже если ты 

уверен, что электричество отключено.  

 Не включай в одну розетку много электрических приборов.  

 

Неисправный прибор или поврежденная проводка могут вызвать пожар. Если вдруг 

загорелся сам прибор или электрический шнур, ни в коем случае не заливай огонь 

водой. Сперва отключи прибор от электросети, а потом забросай огонь землей из 

цветочных горшков.  

 

Если ты почувствовал запах горящего пластика, это может означать, что начала 

плавиться изоляция. В таком случае немедленно выключи все электроприборы и 

лампочки. Осторожно потрогай розетки – не горячие ли они. Если крышка розетки 

нагрелась, больше не используй ее, пока взрослые не установят причину нагрева.  

 

Иногда неисправность электроприбора приводит к короткому замыканию. В таких 

случаях свет в доме гаснет, остальные приборы отключаются. И как быть? А никак. 

Если в этот момент в доме нет взрослых, обратись за помощью к соседям. Но не 

предпринимай ничего самостоятельно – поражение электрическим током очень опасно 

и в некоторых случаях может привести к смерти.  

ТЫ И ПРИРОДА 

Лето – пора пикников. А любой пикник, как правило, не обходится без костра. На 

"живом" огне так здорово поджарить хлеб, а в углях испечь картошку. А уж если в 

"программе" шашлык, то без костра – никак!  

Одна беда – далеко не все знают, как правильно разжигать костер. А как?  

 

Если ты с друзьями много лет выезжаешь на одно и то же место, то пользуйся старыми 

кострищами. Своими, чужими – не важно. А важно, чтобы костер горел на поляне, 

подальше от деревьев и кустов. Иначе от пламени могут вспыхнуть ветки, а там и до 

лесного пожара недалеко.  

Если старого кострища нет, выбери ровное место посреди поляны, подальше от 

деревьев и кустов. Острым ножом подрежь дерн до земли по окружности будущей 

границы костра. Разрежь образовавшуюся внутреннюю часть дерна на восемь равных 

частей. Аккуратно подрежь каждую часть, переверни и уложи по периметру кострища.  

Сложи сухие дрова и мелкие веточки, для розжига можно взять кусок газеты или 

бересты. Кстати, костер удобнее всего разжигать обычными спичками, а не 

зажигалкой.  

Не клади сразу слишком много дров – большое пламя не греет, а обжигает, и следить за 

ним сложнее. Пока костер горит, смотри, чтобы мелкие угольки не разлетались.  



Перед уходом обязательно залей угли водой, даже если тебе кажется, что они полностью 

потухли. Дерн уложи на место.  

И не забудь забрать с собой мусор – пустые пластиковые пакеты и бутылки, 

консервные банки, салфетки. Уложи мусор в пластиковый пакет и выброси в первый 

же мусорный контейнер, который ты увидишь по дороге домой.  

Один дома  
«Один дома» — это не только любимая всеми 
замечательная кинокомедия, но и распространенная 
ситуация. Множество ребят ежедневно приходят из школы, 
открывают двери квартир своими ключами и до позднего 
вечера находятся дома одни. И даже в выходные и 
каникулы девочки и мальчики нередко бывают 
предоставлены сами себе. Потому что взрослые на работе. 
Иногда они — взрослые — звонят, чтобы убедиться: с 
тобой все в порядке. Ты цел и невредим. Ты пришел из 
школы домой, и с тобой ничего не случилось. А что может 
случиться? — спросишь ты недоуменно. Очень даже много 
что! Ты можешь подвернуть ногу, встретить хулиганов, 
наконец, потерять ключи! То есть, попасть в опасную или 
просто неприятную ситуацию. И даже дома у тебя есть сто 
одна возможность эту самую ситуацию создать. Для этого 
порой достаточно просто открыть дверь…  
 
Поговорим о дверях. Ты, конечно, знаешь, что дверь в 
квартиру ни в коем случае нельзя открывать незнакомому 
человеку. Даже если он называется твоим новым соседом. 
Или слесарем. Или электриком. Или врачом поликлиники. 
Под маской любого из этих людей может скрываться 
злоумышленник  

Не поддавайся на провокации. Услышав вопрос: «Ты что, боишься мне открыть?» — 

некоторые девочки и мальчики тут же пытаются доказать, что ничего и никого не 

боятся. Но подумай: разве это стыдно — бояться? Это нормально! И разве стыдно в 

этом признаться? Да ни капельки! Поэтому на просьбу любого незнакомца открыть 

тебе дверь просто ответь «извините, нет». Кстати, объяснять, что ты один дома, вовсе 

не обязательно.  

 

И еще одну дверь не стоит открывать кому попало: это дверь в подъезд. В последние 

годы на дверях многих подъездов установили кодовые замки. Коды известны всем 

жильцам, почтальонам, работникам жилищно-коммунальных служб, врачам и 

медсестрам поликлиники. Гостям код могут сообщить пригласившие их жильцы. 

Остальным его знать совсем не обязательно. Поэтому если какой-то человек попросит 

сообщить тебе код — не говори.  



 

Подходя к подъезду, оглянись и посмотри, не идет ли вслед за тобой какой-нибудь 

незнакомый человек. Если да, то постарайся не заходить в подъезд вместе с ним, а уж 

коли деться некуда — не садись в лифт вместе с незнакомцем. Всегда можно найти 

предлог, чтобы задержаться — например, проверить содержимое почтового ящика. 

Или просто пойти пешком.  

Урок домашней физики  

 

 
В школе физику по традиции начинают изучать с механики. Вот и этот урок тоже 

начнется с механики, но только не со школьной. В школе учат решать задачи с 

идеальными условиями, которые позволяют не учитывать, например, сопротивление 

воздуха при падении какого-нибудь очень легкого предмета с довольно большой 

высоты. Впрочем, если взять папин молоток и случайно уронить его себе на ногу, 

сопротивление воздуха тоже можно не учитывать. Конечно, лучше не ронять молоток 

на ногу. А как от этого уберечься?  

 

Молоток — хотя бы один! — есть практически в каждом доме. Отвертка, стамеска, 

пила, пассатижи, клещи, гвозди, дрель и тому подобное — это, как правило, «папины 

вещи». Еще есть «мамины вещи»: спицы, иголки, швейная машинка, а также 

разнообразные кухонные принадлежности, например, ручная мясорубка.  

 

Все эти инструменты и приспособления необходимы. И опасны, если обращаться с 

ними неаккуратно. Поэтому главное правило всего одно: никогда не брать папины и 

мамины вещи без разрешения. И «довесок» к этому правилу: лучше вообще не брать 

их, когда никого из взрослых нет дома. Конечно, можно долго перечислять, что можно 

и чего нельзя делать. Скажем, нельзя оставлять инструменты где попало, потому что 

чаще всего на ногу падает молоток, забытый на стуле или тумбочке. Нужно следить, 

чтобы пришитая второпях пуговица не «обернулась» брошенной на диване иголкой, на 

которую сам же потом и сядешь. Все эти правила, несомненно, тебе известны.  

 

С каждым годом механических инструментов становится меньше, ручные дрель и 

швейная машинка заменяются современными, электрическими. Поэтому основной 

темой урока домашней физики будет, конечно же, электричество.  

 

Электрический ток опасен. Хорошо известно выражение «дернуло током» — сразу 

становится понятно, что это больно. И еще вредно: если через человеческое тело 

проходит сильный электрический ток, то у человека начинаются судороги, ему 

становится тяжело дышать, в некоторых случаях может остановиться сердце. При этом 

бывает, что электричество как бы «держит» человека, не давая тому разорвать контакт 

с источником тока. Электроток имеет еще и тепловое действие и может вызвать на 

коже сильные ожоги. Кроме того, причинами примерно четвертой части всех пожаров 

в наших домах являются неисправные электрические приборы.  

 

Сложно перечислить все электроприборы, которыми сейчас пользуются в каждом доме 

— слишком длинный будет список. Поэтому разделим их на два вида: приборы на 

батарейках или аккумуляторах и приборы, работающие от электрической сети.  

К первым относятся аудиоплееры, мобильные телефоны, фонарики, цифровые видео и 

фотокамеры и другие переносные приборы. Их время от времени надо подзаряжать от 

электросети, но через переходник-трансформатор. Или же менять батарейки. 



Исключение составляют обычные радиоприемники, работающие от специальной 

радиорозетки, а также обычные телефонные аппараты. Эти приборы не опасны — 

электрический ток в них очень слабый.  

 

Сетевые электроприборы — это те, которые работают от электросети с напряжением 

220 вольт: телевизор и холодильник, утюг и компьютер, музыкальный центр и 

стиральная машина, кухонный комбайн и электрические лампочки в люстрах, 

торшерах и бра и так далее. Всеми этими приборами люди пользуются ежедневно и 

порой забывают об осторожности. Поэтому нужно всегда помнить  

 

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ  

 

Вовремя отключай электроприборы от сети. Постоянно работать может только 

холодильник. Помни, что просто «щелкнуть» выключателем недостаточно. Телевизор, 

компьютер, музыкальный центр нередко оставляют в «режиме ожидания» — вроде бы 

прибор выключен, но на панели светится маленький индикатор. При этом многие узлы 

прибора находятся под напряжением. Перед сном или уходя из дому такие приборы 

нужно обязательно отключить от сети.  

 

Нельзя включать в одну розетку много электрических приборов. При слишком 

высокой нагрузке изоляция скрытых в стене электрических проводов может 

нарушиться, что приведет к короткому замыканию и пожару.  

 

Не пользуйся электроприборами с поврежденной изоляцией.  

 

При отказе прибора немедленно выключи его и вынь «вилку» из розетки.  

 

Не накрывай торшеры и настольные лампы газетами или тканью, чтобы сделать из 

лампы «ночник», — ткань, особенно синтетическая, или бумага могут загореться.  

 

Нагревательные приборы — утюг, камин, чайник — должны стоять на подставках из 

негорючих материалов, не проводящих электрический ток. Электрический утюг и 

другие нагревательные приборы нельзя убирать, пока он полностью не остынет.  

 

Не прикасайся к электрическим розеткам и работающим электроприборам мокрыми 

руками. В частности, это касается фена для сушки волос, которым обычно пользуются 

в ванной комнате.  

 

Никогда не пытайся самостоятельно устранить неисправность в электроприборе.  

 

Перегоревшие лампочки в люстре, настольной лампе, торшере меняй, выключив 

осветительный прибор.  

 

Запах горящего пластика может означать, что начала плавиться изоляция. В этом 

случае нужно немедленно выключить все электроприборы и лампочки. Осторожно 

потрогай розетки — не горячие ли они. Если крышка розетки нагрелась, больше не 

используй ее, пока взрослые не установят причину нагрева.  

 

Иногда неисправность электроприбора приводит к короткому замыканию. В таких 

случаях свет в доме гаснет, остальные приборы отключаются. Если в этот момент в 

доме нет взрослых, обратись за помощью к соседям. Не предпринимай ничего 



самостоятельно — поражение электрическим током очень опасно и в некоторых 

случаях может привести к смерти.  

Урок домашней химии  

 

 
Не пугайся! Формул не будет. Да и незачем точно знать, а тем более учить наизусть, 

химические формулы всех образцов бытовой химии. Кстати, речь пойдет не только о 

чистящих и стиральных порошках. А начнем мы … с пищевых продуктов  

Заглянем на кухню. Почти у каждой хозяйки в кухонном шкафчике хранится уксус или 

уксусная эссенция. Пользуются уксусом не каждый день, поэтому бывает, что этикетка 

отклеивается от бутылки. Мама об этом помнит, она точно знает, что вот в этой 

бутылочке — уксус, а белые крупинки вот в этой баночке без этикетки — лимонная 

кислота. Какой из этого надо сделать вывод? — очень простой: не пей и даже не пробуй 

ничего из бутылок и банок, в содержимом которых ты не уверен, как говорится, на все 

100.  

 

Еще на каждой кухне можно найти средство для мытья посуды, порошок или гель для 

чистки раковины и плиты. Возможно, где-то там же стоит жидкость для мытья стекол. 

Все эти средства помогают поддерживать чистоту в доме, но обращаться с ними нужно 

предельно аккуратно. Во-первых, пользоваться ими надо только по назначению. Во-

вторых, обязательно придерживаться инструкции на этикетке. И если там написано 

«избегать контакта с кожей» — значит, этим средством можно пользоваться только в 

резиновых перчатках. Поверь на слово, химический ожог — это очень больно!  

 

Теперь отправимся в ванную комнату, поскольку порошки и другие средства для 

стирки — отбеливатели, кондиционеры для белья — обычно хранятся там. А также 

средства для чистки сантехники, очень едкие и вредные для кожи. Все? А вот и не все! 

Еще в ванной стоят разные мамины шампуни, лаки для волос, дезодоранты, папины 

одеколоны, средства для бритья. Красивые баночки, бутылочки, тюбики. Их вообще не 

нужно трогать. Не потому что родители будут ругать — просто все эти средства 

предназначены для взрослых, рассчитаны на кожу взрослого человека.  

 

В каждом доме можно найти банки и бутылки с красками и растворителями, клей и 

другие незаменимые при ремонте, но токсичные вещества. По-гречески toxikоn — яд. 

Токсичные вещества опасно даже нюхать — можно отравиться! Наконец, нужно 

помнить, что многие из этих веществ и даже их пары легко воспламеняются, поэтому 

все ёмкости необходимо держать плотно закупоренными. И ни в коем случае не 

пользоваться рядом с ними спичками или зажигалкой.  

 

Распространяется бесплатно 

ОЗНАКОМЬТЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ ЭТОЙ ПАМЯТКИ 

«ЕСЛИ ВАШИМ ДЕТЯМ УГРОЖАЕТ ОПАСНОСТЬ»  

Памятка разработана «Общественным советом» при Следственном комитете при 

прокуратуре Российской Федерации и адаптирована следственным управлением СК при 

прокуратуре РФ по Удмуртской Республике. 

Следственные органы Российской Федерации обращают ваше внимание на большое 

количество преступлений, ежегодно совершаемых в отношении несовершеннолетних.  



РОДИТЕЛИ ВДУМАЙТЕСЬ В ЭТИ ЦИФРЫ: 

Только за 2009 год на территории Удмуртской Республики в отношении 
несовершеннолетних совершено 2014 преступлений, из них 505 тяжких и особо тяжких, 
возбуждено 96 уголовных дел  по преступлениям сексуального характера. 

  
Жизнь и здоровье - самое дорогое, что есть у человека.  
Здоровье детей - это будущее нашей страны поэтому, 

ЭТА ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ТЕХ, КТО: 

НЕ ХОЧЕТ, чтобы его ребенок стал жертвой насильственных преступлений 

ХОЧЕТ обеспечить спокойствие и порядок в своем микрорайоне и на улицах города 

ГОТОВ совместно с правоохранительными органами добиваться заслуженного 

наказания за совершение насильственных преступлений в отношении детей и подростков 

ЭТА ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ И 
КАЖДОГО ИЗ НАС, КТО: 

СЧИТАЕТ своим важнейшим гражданским долгом предотвращение преступлений 
различного рода маньяков и извращенцев против детей и подростков 

А ТАКЖЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗНАЕТ, что не может оставаться равнодушным к действиям 
насильников и убийц 

Эта памятка подскажет вам как себя вести и куда обратиться, если ваш близкий 
человек стал жертвой или свидетелем преступления! 

"Почему именно ДЕТИ становятся жертвами преступлений?" 

Потому что дети доверчивы и беспечны! 
А преступник может подобрать нужный ключик к любому ребёнку. Поэтому, прежде 

чем что-то делать, вашему ребенку нужно хорошо обдумать свои действия. 

Избежать насилия можно. 

Для этого надо лишь правильно оценить ситуацию и принять правильное решение. 

Ваши дети должны научиться доверять своим чувствам. Если вдруг у них появилось 
пусть даже маленькое сомнение в человеке, который находится рядом, или их что-то 
насторожило, то лучше отойди от него. 

БУДЬ   ВСЕГДА   НАЧЕКУ!!! 

Соблюдая правила безопасности, ваш ребенок сможет принять самое правильное 
решение в сложной ситуации и избежать встречи с преступником. 

Для этого нужно навсегда усвоить "Правило 
четырёх "не": 

  

 Не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом. 
 Не заходи с ними в лифт и подъезд. 
 Не садись в машину к незнакомцам. 
 Не задерживайся на улице после школы, особенно с наступлением темноты. 



А если незнакомец просто просит показать нужную улицу или поднести сумку, 
проводить к магазину? 

Всё равно скажи - НЕТ! 

Объясни, как найти улицу, и ни в коем случае не поддаваться на уговоры проводить. И 
даже если незнакомец говорит, что он знакомый твоих родителей, которого они к тебе 
прислали, нужно сказать, что родители не предупреждали, и ни в коем случае никуда не 
провожать. 

В каких ситуациях всегда отвечать «НЕТ!»: 

         Если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до дома, пусть даже это 
соседи. 

         Если за тобой в школу или детский сад пришел посторонний, а родители не 
предупреждали об этом заранее. 

         Если в отсутствие родителей пришел малознакомый человек, впускать его в 
квартиру или идти с ним куда-то. 

         Если новый знакомый угощает чем-то. 

Ненужные разговоры с посторонними 

Очень часто преступники пользуются доверчивостью детей. Предлагают подвезти до 
дома или посмотреть животное, поиграть в любимую игру. Соглашаться на это нельзя ни в 
коем случае. 

Объясните ребенку, что преступник не всегда имеет страшное лицо. Любой маньяк 
умеет превращаться и на время становиться добрым и милым человеком. 

Поэтому наш совет: 

- на все уговоры пойти куда-то, чтобы посмотреть что-то или поиграть, надо ответить 
«Нет!», даже если очень интересно. А придя домой надо обязательно рассказать взрослым об 
этом человеке. 

Но как быть, если взрослый очень настойчив? 

Если он говорит тебе: «Я думал, что ты уже большой, а тебе, оказывается, мама не 
разрешает!». 

Это очень опасно! 

От такого человека надо бежать, сломя голову. И, придя домой, обязательно рассказать об 
этом родителям.  

Итак, вот что нужно знать, чтобы не стать жертвой: 

•          Если тебя спрашивают, как найти улицу, объясни, как дойти, но ни в коем случае не 

провожай. 

•          Если тебя пытаются уговорить, отвечай, что тебе надо пойти домой и предупредить 
родителей, рассказать им, куда и с кем отправляешься. 

•          Если незнакомец предлагает тебе посмотреть что-то или помочь донести сумку, 
обещая заплатить, отвечай «Нет!» 

•          Если тебе предложили сниматься в кино или участвовать в конкурсе красоты, не 
соглашайся сразу, а спроси, когда и куда можно подойти вместе с родителями. 



•          Если рядом с тобой тормозит машина, как можно дальше отойди от неё и ни в коем 
случае не садись в неё. 

•          Если человек не отстаёт от тебя, подойди к любому дому и сделай вид, что это твой 
дом, помаши рукой и позови родственников, которых как будто видишь в окне. 

Печальный опыт: 

В Ленинском районе г. Ижевска 14 летняя А гуляла со сверстниками во дворе, где её 
заметил преступник. На его предложение помочь открыть дверной замок, А. 
согласилась. После чего Т. завел ее на улицу Некрасова и изнасиловал. 

"ГДЕ преступники поджидают своих жертв?" 

В ЛИФТЕ! 

         Входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего, который вслед 

за тобой зайдёт в кабину. 

         Если в вызванном лифте уже находится незнакомый человек, не входи в кабину. 

         Не входи с незнакомым человеком в лифт. 

         Если незнакомец всё-таки зашёл в лифт, не стой к нему спиной и наблюдай за его 
действиями. 

         Постоянно нажимай кнопку ближайшего этажа. 

         Если двери лифта открылись, выскочи на площадку, позови жильцов дома на 
помощь. 

        Оказавшись в безопасности, немедленно позвони в милицию, сообщи, что 
произошло, точный адрес, а также приметы и направление, куда ушёл нападавший. 

В мае 2009 года в Индустриальном районе г. Ижевска неустановленный мужчина  в 

подъезде подкараулил малолетнею З., зашел вместе с ней  в лифт и нажал на кнопк. И на 

лестничной площадке 10 этажа совершил в отношение её насильственные действия 

сексуального характера .    

А если всё-таки вырваться не удалось, надо действовать по 
обстоятельствам: 

•                     Если насильник зажимает тебе рот и снимает одежду, не угрожай, не плачь, сохраняй 
спокойствие, разговаривай с насильником. 

•                     Если можешь - защищайся любыми способами, если представилась 
возможность бежать, не собирай вещи, убегай, в чём есть. 

•                     Не стесняйся , кричи «Пожар». 
•                     Громко зови на помощь 
•                     Используй доступные предметы, находящиеся под рукой или в кармане (ручку, 

камень и т.д) 
•                     Можно бросить насильнику в глаза песок, землю, мусор 
  
В ПОДЪЕЗДЕ! 

         Подходя к дому, обрати внимание, не идёт ли кто-либо следом. Если кто-то идёт - не 
подходи к подъезду. Погуляй на улице 15—20 минут и если незнакомый мужчина 
продолжает идти следом, расскажи о нём любому повстречавшемуся взрослому, 
идущему навстречу. 

         Если в доме есть домофон, перед входом в подъезд вызови свою квартиру и попроси 
родителей встретить. 



         Если незнакомый мужчина уже находится в подъезде, сразу же выйди на улицу и 
дождись, когда в подъезд войдет кто-то из взрослых жильцов дома. 

         Не выходи на лестницу в позднее время. Мусор лучше выносить утром. 
         При внезапном нападении оцени ситуацию и по возможности убегай или защищайся 

любым способом. 
         Позвони по сотовому телефону домой, чтобы тебя встретили. 

В ЧУЖОЙ МАШИНЕ! 

Машина - это не только средство передвижения, она также может стать орудием 
преступника. Надо чётко знать, что садиться в чужую машину нельзя, даже если за рулём или 
в салоне сидит женщина. 

Чтобы не стать жертвой, оказавшись в чужом автомобиле, надо выполнять 
"Правила поведения в автомобиле": 

•          Если добираешься на попутной машине, попроси сопровождающих записать номер 
машины, марку, фамилию водителя и сообщи об этом родителям. 

•          Если водитель начал проявлять сексуальный интерес, попроси остановиться. Если это 
требование не выполнено и машина не остановлена, то открой дверь или постарайся 
разбить окно, то есть сделай всё, чтобы привлечь к машине внимание других 
водителей. Если перекресток патрулируется, постарайся обратить внимание 
сотрудника милиции. 

•          Не соглашайся на предложение водителя взять попутчиков, а если он настаивает, 
попроси проехать чуть дальше и выйди из машины. 

•         Не садись в машину, если в ней уже сидят пассажиры. 
•         Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы идти навстречу транспорту. 

Печальный опыт: 

Сарапульским МСО расследовано уголовное дело по факту группового изнасилования 
16-летней А.. Установлено, что потерпевшая незадолго до случившегося познакомилась 
через сеть Интернет с молодыми людьми, которые предложили ей около 22 часов 
встретиться и покататься на машине. После того, как она приняла предложение, 
поступившее от фактически незнакомых лиц, те увезли ее на машине в лесопарковую зону и 
там изнасиловали.  

НА УЛИЦЕ! 

На улице даже днём детей подстерегает множество опасностей. Вот, что надо делать, 
если к тебе пристаёт незнакомец: 

•         Не жди, когда тебя схватят. 
•         Если можешь, брось что-нибудь в лицо нападающему (например, портфель, мешок с 

обувью или просто горсть мелочи), чтобы на некоторое время привести его в 
замешательство и отвлечь. 

•         Убегай в сторону, где много людей. 

•         Если тебе зажимают рот рукой, укуси за руку. 
•         Используй любые подсобные средства: ручку, расчёску или ключи (вонзи в лицо, в 

ногу или руку нападающего); любой аэрозоль (направь струю в глаза); каблук (сильно 
топни каблуком по ноге нападающего), громко кричи. 

•         Дерись изо всех сил, не размахивай беспорядочно руками. Надо причинить 
нападающему максимальную боль. 

• Как только он ослабит хватку - убегай. 

Правила поведения на улице: 

•          Если приходится идти вечером в одиночку, шагай быстро и уверенно и не показывай 
страха; можно подойти к женщине, которая вызывает доверие, или к пожилой паре и 
идти рядом с ними. 



•          В общественном транспорте садись ближе к водителю или машинисту и выходи из вагона 
в последний момент, не показывая заранее, что следующая остановка твоя. 

•          Не голосуй на дороге и не отвечай на предложение подвезти или на просьбу показать, как 
проехать туда-то. Ни в коем случае не садись в машину, чтобы показать дорогу. 

•          Не ходи в отдалённые и безлюдные места. 

•          Иди по улице в тёмное время в группе, вышедшей из транспорта. 
•          Переходи по подземному переходу в группе. 

•          Увидев впереди группу людей или пьяного, лучше перейди на другую 
сторону улицы или измени маршрут. 

Если автомобиль начинает медленно двигаться рядом, перейди на другую сторону.  

•          Всегда  предупреждай  родственников  о  том,  куда  идёшь,  и  проси  их встретить в 
вечернее время. 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕЛЕФОННОГО ТЕРРОРИЗМА УЧАЩИХСЯ 

  

Количества телефонных звонков хулиганского и явно террористического характера остается 

весьма значительным. Примерно половина из них совершается учащимися образовательных 

учреждений. Что это? Детская шалость или недетская глупость? 

Почему дети так поступают? Наиболее распространенный ответ «хотел пошутить» не 

раскрывает истинных причин. А их может быть несколько. Первая — садистские 

наклонности в характере ребенка: страдания окружающих доставляют ему удовольствие. 

Создать панику, поднять на ноги милицию, учителей, а самому сидеть где-нибудь 

неподалеку, наблюдать за всем происходящим и посмеиваться. Разумеется, это ненормально, 

и такого ребенка нельзя считать психически здоровым. Однако может быть и другая 

причина. Для мальчиков характерно понятие «самоутверждение». Существуют различные, 

так сказать, общепринятые способы самоутверждаться, например завоевывать признание у 

дам или устанавливать мировые рекорды в спорте. Но бывают случаи, когда восприимчивая 

психика ребенка, впитав в себя весь негатив, выплеснутый из радио- и телевизионных 

новостей о терактах, убийствах и прочих злодеяниях, подсказывает совершенно абсурдные, 

дикие способы самоутверждения. Подчас ребенку просто не хватает ума оценить возможные 

последствия. Впрочем, причины подобного поведения бывают и чисто меркантильными: 

ребенок мог поспорить с кем-нибудь (на мороженое или новые роликовые коньки), что 

учинит в школе настоящий переполох. Ему это удалось, спор выигран. 

Хотя «шуткой» такие действия можно назвать весьма условно. Такие действия 

квалифицируются как уголовное преступление: «Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма» (ст. 207 Уголовного кодекса РФ), за которое для учащихся, достигших 

четырнадцатилетнего возраста предусмотрена уголовная ответственность (п. 2 ст. 20 



Уголовного кодекса РФ). А выявить «шутника» при современном уровне развития 

электронной техники становится все проще. Уже существуют автоматические устройства 

идентификации голоса, которые способны буквально по обрывкам фраз на основе скрытых 

для обычного человеческого уха интонационных особенностей «вычислить» владельца 

голоса. В МВД России ведутся работы по созданию банка данных на владельцев 

«криминальных голосов». Уголовный Кодекс предусматривает за это для 

несовершеннолетних, весьма суровое наказание: 

 штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

 исправительные работы на срок до одного года, 

 арест на срок от трех до четырех месяцев, 

 лишение свободы на срок до трех лет. 

На учащихся не достигшие возраста 14 лет данные виды ответственности не 

распространяются. Однако, не зависимо от возраста учащегося, на его родителей (в связи с 

отсутствием у него собственного имущества и доходов) возлагается ответственность за 

материальный ущерб, связанный с организацией и проведением специальных мероприятий 

по проверке поступивших угроз (ст. 1073, 1074 Гражданского кодекса РФ), который по 

оценкам специалистов составляет около 50000 рублей в час. 

Очевидно, что ложное сообщение о террористическом акте влечет за собой дезорганизацию 

образовательного процесса, поэтому, если в Уставе образовательного учреждения такие 

действия учащихся квалифицируются как его грубые нарушения, то за это учащийся, 

достигший возраста 15 лет, может быть исключен из образовательного учреждения (п. 7 ст. 

19 Закона РФ «Об образовании»). 

Следует напомнить телефонным террористам: «Прежде, чем так шутить – подумайте!». Ведь 

ответственность за подобные деяния предусмотрена жесткая, а судимость и прочие 

негативные биографические «отметки», репутацию не украшают, а жизнь портят 

основательно. 

 

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для обеспечения личной безопасности, особенно если имеются основания опасаться 

возможных террористических или иных насильственных действий со стороны преступников, 

необходимо соблюдать общие меры личной безопасности. 

  

По дороге в школу и обратно: 

 избегайте выходить из дома и из школы в одиночку, желательно чтобы вас 

сопровождали взрослые; 



 избегайте ходить через лес или парк; 

 если вам показалось, что за вами следят, перейдите на другую сторону дороги, 

зайдите в магазин, на автобусную остановку, обратитесь к любому взрослому 

человеку; 

 если навстречу вам идет компания, перейдите на другую сторону, стараясь не 

вступить в конфликт; 

 относитесь настороженно к лицам, выдающим себя за работников коммунальных 

служб, ремонтных рабочих, розничных торговцев, вдруг встретившихся вам по пути; 

 если вы по пути хотите куда-нибудь зайти, обязательно предупредите родителей, с 

кем или к кому вы идете (при возможности укажите адрес и телефон) и в каком часу 

вернетесь; 

 если ваш маршрут проходит по проезжей части, идите навстречу транспорту; если 

машина тормозит, отойдите от нее подальше; 

 если вас остановили и попросили показать дорогу, не садитесь в машину,  

постарайтесь объяснить на словах; 

 если незнакомый человек старается вас чем-то угостить или предлагает какую- либо 

вещь, вежливо откажитесь; 

 если незнакомый человек представился другом родителей или родственников, не 

спешите приглашать его домой, попросите дождаться их прихода на улице; 

 не входите в одиночку в подъезд, если в нем находятся незнакомые люди; 

 не входите в лифт с незнакомыми людьми; 

 если дверь вашей квартиры неожиданно оказалась открытой, не спешите входить, 

зайдите к соседям и позвоните домой. 

  

Дома: 

 попросите своих друзей и знакомых, чтобы они предупреждали вас о своем визите по 

телефону; 

 если звонят в вашу квартиру, не спешите открывать дверь, сначала посмотрите в 

глазок и спросите: «Кто?» (независимо от того, кто находится дома); 

 не открывайте дверь на ответ: «Я», попросите человека назваться; 

 если вы не знаете пришедшего, а он представился знакомым родных, которых в 

данный момент нет дома, попросите его прийти в другой раз и дверь не открывайте; 

 если же человек называет незнакомую фамилию, говоря, что ему дали этот адрес — 

объясните, что он произошла ошибка, не открывая дверь; 

 если незнакомый человек представился работником ЖЭКа, почты и других служб, 

попросите его назвать фамилию, причину прихода, затем позвоните ему на работу, и 

только получив подтверждение личности, откройте дверь; 

 если незнакомый человек просит разрешения воспользоваться телефоном для вызова 

милиции или скорой помощи, не спешите открывать дверь — вы и сами можете 

вызвать милицию и скорую помощь; 

 если на вашей лестничной площадке собралась компания, распивающая спиртное или 

устраивающая потасовку, не вступая с ней в контакт, вызовите милицию; 

 не оставляйте на дверях квартиры записки о том, куда вы ушли и когда вернетесь. 

  

В магазине: 

 перед выходом из дома пересчитайте наличные деньги; 



 не говорите никому о том, какой суммой денег вы располагаете; 

 если у вас при себе крупная сумма денег, попросите своих родственников 

сопровождать вас; 

 не заходите без сопровождающего в подсобку, палатку, машину; 

 расплачиваясь, не показывайте все деньги, имеющиеся у вас. 

  

   

   

 

ОСТОРОЖНО МАНЬЯК 

1. Никогда не ходите в одиночку в вечернее время по темным улицам, проходным 

дворам, пустырям, новостройкам, скверам и паркам, пытаясь срезать путь. Ночью, 

самый короткий путь - это безопасный путь, который пролегает по людным местам, 

хорошо освещенным, где всегда рядом «островки безопасности» - отделы милиции, 

посты ГАИ, охраняемые административные здания. 

2. Если Вы припозднились у друзей или знакомых, обязательно попросите хозяев 

квартиры проводить Вас до ближайшей остановки автобуса или троллейбуса, 

предварительно позвонив родственникам с просьбой встретить Вас на полпути.  

3. В вечернее или ночное время идти нужно по тротуарам, ближе к дороге и дальше от 

заборов, кустов; или не по тротуару, а по проезжей части улицы, лицом навстречу 

движению, при этом держаться уверенно, но не вызывающе. При виде потенциально 

опасных компаний нужно заранее перейти на другую сторону улицы или свернуть в 

проулки. При выходе из дома заправьте под воротник длинные волосы, возьмите с 

собой средства защиты - газовые баллончики, в крайнем случае бытовые аэрозоли, 

молотый перец, нюхательный табак, нашатырь, уксусную эссенцию. 

Н ЕЛ ЬЗЯ 

1. Если Вы одна и находитесь в пути по ночному городу, нельзя надевать дорогую 

одежду, злоупотреблять ювелирными  изделиями,   привлекающими   внимание 

преступников и насильников. 

2. Кокетничать с незнакомыми мужчинами и садиться в случайные машины.  

3. Употреблять алкоголь с малознакомыми приятелями.  

4. Ходить по городу в состоянии алкогольного опьянения. 

5. Уезжать в малознакомой компании в неизвестное место. 

Если Вы не избежали беды и на Вас напал насильник, НАДО - сопротивляться и звать 

на помощь, применить имеющиеся средства защиты, обмануть насильника, 

психологически переиграть его, разбить ближайшую витрину или окно жилого дома 

любым предметом для привлечения внимания, нанести неожиданный травмирующий 

удар и попытаться убежать. Анализ происшествий подобного рода показывает, что 

сильные духом женщины всегда выигрывают схватку у насильника. 

Статистика показывает, что 60% потерпевших ранее были знакомы с насильниками, 22% 

познакомились с ними в день преступления, 50% женщин были в разных степенях 

алкогольного опьянения и в одиночестве бродили в центре криминогенных районов - на 

городских окраинах, вокзалах и прилегающих к ним районам, заброшенных парках и т.д. 

 



 

 

СЛЕДУЙТЕ ПРИНЦИПАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ: 

 

 

Предвидеть опасность! 

По возможности избегать ее! 

При необходимости - действовать! 

ПОВЕДЕНИЕ НА УЛИЦЕ 

 Избегайте прогулок в одиночестве в вечернее время и малолюдных местах. 

 Возвращаясь домой в вечернее время, снимите все украшения, прикройте обнаженные 

участки тела. 

 Старайтесь избегать неприятных ситуаций, не отвечайте и не поддавайтесь на 

провокации. 

 

Если вас остановил вооруженный преступник и вы не уверены, что сможете защитить себя, 

сохраняйте спокойствие, не реагируйте агрессивно. 



Для передвижения выбирайте оживленные и хорошо освещенные улицы. 

 Избегайте кратчайших путей (через парки, пустые автостоянки, спортивные 

площадки и 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 с целью похищения, создавайте как можно больше 

шума. 

ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

Наземный транспорт 

 

 В пустом или незаполненном автобусе садитесь ближе к водителю. 

 Не засыпайте и не отвлекайтесь во время движения, держитесь за поручни. 

 Садитесь и выходите из транспорта только после полной его остановки. 

 Не оставляйте свои вещи без присмотра. 

 Если нет свободного сидячего места, стойте в центральном проходе. 

 Находясь в общественном транспорте, стойте лицом в сторону движения или 

вполоборота. 

Не стойте около дверей, не высовывайтесь из окон движущегося транспорта. 

Выходите из общественного транспорта первым или подождите, пока схлынет толпа. 

После выхода из салона подождите, пока автобус отъедет, и потом переходите улицу. 

Стоящий автобус или троллейбус обходите сзади, трамвай - спереди. 

Метро 

 

 На эскалаторе будьте внимательны, не задерживайтесь на входе и выходе. 

 Не бегите по эскалатору, не ставьте вещи на его ступеньки. 

 Во время движения эскалатора стойте ровно, держитесь за поручень. 

 Нельзя наклоняться и садиться на эскалатор. 



 Не стойте у края платформы, не подходите к краю платформы и к вагону поезда до 

его полной остановки. 

 Уронив что-либо на рельсы, сообщите дежурному по станции. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДА 

 

 Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора. 

 Пользуйтесь подземным переходом, пешеход ными мостиками, переходите улицу в 

местах, обозначенных дорожной разметкой "зебра" или знаком "Пешеходный 

переход". 

 Не скапливайтесь на автобусных остановках, вынуждая остальных пешеходов 

сходить с тротуара. 

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

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

руках. 

Переходя улицу с двусторонним движением, посмотрите сначала налево, дойдя до середины, 

посмотрите направо. Если поблизости нет машин, продолжайте свой путь. 

ПОВЕДЕНИЕ В ПОЕЗДЕ 

 

При посадке в поезд выбирайте центральные вагоны. 

Выбирайте сидячие места против движения поезда. 

Запомните имена, приметы своих попутчиков, их конечные станции. 

Не оставляйте двери купе приоткрытыми, так как это позволяет видеть из коридора то, что 

происходит внутри. 

При возникновении любой аварийной ситуации на транспорте или в метро четко выполняйте 

указания водителя, кондуктора или машиниста поезда. 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ В ЗДАНИИ 



 

 Вызовите службу спасения 01 (с сотового * 01 #). 

 Сообщите о пожаре соседям, отключите газ, электроэнергию, закройте окна и двери. 

 Немедленно покиньте помещение, не бегите наугад, не мешкайте на выходе. 

 Нельзя использовать лифт. 

 Двигайтесь к выходу или в сторону не задым ленной лестничной клетки. 

 В задымленном помещении двигайтесь к выходу пригнувшись или ползком. 

Накройтесь мокрой тканью (одеялом, полотенцем). Дышите через мокрый носовой платок, 

ткань, одежду. Если выйти из помещения невозможно, заткните все зазоры под дверьми 

мокрыми тряпками; наполните водой ванну и другие большие емкости, снимите занавески, 

облейте пол и двери водой. 

Если единственный путь к спасению - окно, сократите высоту прыжка, связав простыни или 

что-нибудь другое. Прыгайте на полотняные покрытия грузовика, крышу машины, цветник, 

навес или предварительно сброшенные матрасы, подушки, ковры. По прибытии пожарных 

полностью подчинитесь их командам. 

  

МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

 

Не беритесь за провод, свисающий со столба. 

 Не прикасайтесь к оголенному, плохо изолированному проводу. 

 Не дотрагивайтесь до включенного электроприбора и не беритесь за электрическую 

вилку мокрыми руками. 

 Не пользуйтесь электроприборами в ванной. 

 Включая вилку в розетку, убедитесь, что она именно от того прибора, который вы 

собираетесь включить. 

 Не пользуйтесь неисправными (искрящими, нагревающимися) розетками. 

ПОВЕДЕНИЕ В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ 



 

Если толпа увлекла вас, застегните одежду, громоздкие вещи - чемодан, рюкзак, сумку - 

лучше бросьте. 

Чтобы не упасть, следуйте по направлению движения толпы, старайтесь быть в центре нее. 

Чтобы защитить себя от сдавливания, прижмите согнутые в локтях руки к грудной клетке. 

При падении пытайтесь подняться: 

 быстро встаньте на четвереньки; 

 выставите как можно дальше вперед опорную ногу; 

 не сгибая опорную ногу, под напором толпы, резко поднимитесь. 

Если подняться невозможно, постарайтесь свернуться клубком, втяните шею, кистями рук 

закройте затылок. 

Держитесь прочь от стеклянных витрин, стен зданий, деревьев. При применении 

слезоточивого газа закройте рот и нос платком, смоченным в любой жидкости. 

- Если глаза оказались поражены газом, необходимо быстро и часто моргать. 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗАХВАТЕ В ЗАЛОЖНИКИ 

 

Не задавайте лишних вопросов. 

Выполняйте требования террористов, не противоречьте им. 

Не допускайте истерик и паники. Не оказывайте сопротивления. 

Не реагируйте на действия террористов в отношении других заложников. 

Не смотрите в глаза террористам, не ведите себя вызывающе. 

Не делайте резких движений, старайтесь меньше двигаться. 

На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте 

разрешение. 

В случае ранения двигайтесь как можно меньше. 

Запомните приметы преступников (черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы 

и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т. д.). 

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 ЗВОНКЕ ТЕРРОРИСТА 

 

 Внимательно выслушайте требования телефонного террориста. 

 Запомните разговор и зафиксируйте его на бумаге. 

 Не возражайте и не перебивайте говорящего, максимально затяните время разговора. 

 Запомните особенности речи говорящего (акцент, дефекты речи и т. д.). 

 Обратите внимание на посторонние звуки (шумы) при разговоре. 

 Отметьте "характер" звонка (городской или междугородний). 

Не кладите трубку после окончания разговора. Запишите точное время начала разговора и 

его продолжительность. Позвоните в милицию с другого телефона. Сообщите о звонке 

руководству школы. 

Покиньте помещение, взяв с собой только личные вещи. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в соответствии с УК РФ (ст. 207) 

наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на 

срок 1-2 года, либо арестом на срок 3-6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет. 

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. 

Заметив взрывоопасный или подозрительный предмет, не подходите к нему близко, не 

трогайте его, немедленно сообщите о находке в милицию. 

Если почувствовали, что взрыв неизбежен, быстро ложитесь и прикройте голову руками. 

Безопасными местами в здании при взрыве являются дверные проемы несущих стен, ванная 

комната, места рядом с массивной деревянной мебелью. 

Держитесь подальше от окон, зеркал, светильников. 

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. 

ПОВЕДЕНИЕ НА КОНЦЕРТЕ 



 

Наибольшая давка бывает перед сценой, так как все стремятся вперед. 

Не вставайте между динамиками, так как максимальный уровень звучания делает восприятие 

музыки невозможным и притупляет чувства. 

Не занимайте места в углах зала, близко к стене или поперечным перегородкам (между 

секторами), откуда затруднено бегство и где есть опасность быть раздавленным. 

В ожидании входа в театр или на стадион не приближайтесь к стеклянным дверям или 

ограждениям, к которым вас могут прижать. 

Если толпа побежала, постарайтесь избежать главной опасности - падения; встать будет 

почти невозможно. 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НАПАДЕНИИ СОБАКИ 

 

 Не подходите к незнакомой собаке и не оказы вайте 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. 

Гуманное отношение к собаке в подобной ситуации неуместно. 

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 уплывайте на надувных матрасах или камерах далеко от берега. 

 Не играйте на воде в опасные игры. 



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

ПОВЕДЕНИЕ НА ПРИРОДЕ 

Летом 

 

В жару прячьтесь под навес, меньше двигайтесь, смачивайте голову холодной водой. 

В лесу при встрече с дикими животными: 

 не трогайте и не дразните их; 

 не поворачивайтесь спиной к животному и не убегайте; 

 медленно отступайте, наблюдая за его поведением; 

 залезьте на дерево; 

 при агрессивном поведении используйте в качестве защиты огонь или шум: громко 

стучите палкой по дереву, свистите, кричите. 

Собираясь в лес, наденьте одежду, максимально закрывающую тело. В весеннее время 

избегайте лежать на траве. Знайте ядовитые растения, ягоды и грибы и не трогайте их. 

В зимнее время 

 Воздержитесь от прогулок на улице при t воздуха -25 °С и ниже. 

 На улицу в сильные морозы, надевайте теплую, сухую одежду, а открытые части лица 

смазывайте глицерином. 

ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ 

 

 Не принимайте всерьез рекламу лекарственных препаратов и пищевых добавок. 

 Не употребляйте лекарства без назначения врача или разрешения родителей. 

 Для мытья посуды используйте только специ альные средства. 

 Почувствовав запах газа, перекройте газ, откройте окна и двери, не трогайте 

выключатель, вызовите службу 04 (с сотового * 04 #). 



ОДИН ДОМА 

Не отвечайте незнакомым людям по телефону. 

Без родителей никому (даже знакомым) не открывайте входную дверь. 

Ни с кем не вступайте в разговоры через дверь. 

Проверьте, надежно ли закрыта дверь. 

В опасной ситуации воспользуйтесь телефоном милиции 02, скорой помощи 03, пожарной 

охраны 01, службы газа 04. 

Если нет телефона: 

 постучите соседям металлическим предметом по батарее или в стену; 

 выйдите на балкон и зовите на помощь. 

ПОВЕДЕНИЕ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ 

Не показывайте посторонним людям наличие у вас денег и драгоценностей. 

Не соглашайтесь, чтобы вас подвозили незнакомые люди. 

Избегайте большого скопления людей - толпы, очереди. 

Не соглашайтесь показать дорогу к какому-либо месту незнакомым людям, даже за 

вознаграждение. 

Не рассказывайте о себе, о своих планах, о своей семье посторонним людям. 

Умейте сказать нет, если предлагают совершить недостойный поступок, насилие, 

уговаривают попробовать алкоголь, наркотики. 

САМОПОМОЩЬ 

 

Сильное кровотечение: 

 зажмите вену, артерию рукой; 

 наложите жгут или тугую повязку выше раны; 

 меньше двигайтесь; 

 положите холод на поврежденное место. 

Ожог термический: 

 охладите обожженное место водой, снегом, льдом; накройте обожженное место 

чистой тканью; обратитесь к врачу. 

Ожог химический: 

 промойте место ожога струей холодной воды; 

 обратитесь к врачу. 



Отравление пищевое: 

 выпейте 0,5-1 л кипяченой воды; 

 вызовите рвоту; 

 примите активированный уголь или тертые сухари; 

 обратитесь к врачу. 

При отравлении грибами или лекарствами немедленно вызовите врача. 

При болях в животе: 

 положите холод на живот; 

 обратитесь к врачу. 

Травмы конечностей (перелом, вывих и др.):  

 обеспечьте неподвижность суставов; 

 положите холод на поврежденное место; 

 обратитесь к врачу. 

Ранение конечностей: 

 накройте рану чистой салфеткой; 

 закрепите салфетку бинтом или лейкопластырем. 

Ранение груди: 

 прижмите ладонью рану; 

 наложите герметическую повязку или лейкопластырь; 

 обратитесь к врачу; 

 не извлекайте самостоятельно из раны инородные предметы. 

Ранение живота: 

 накройте рану чистой салфеткой; 

 закрепите салфетку лейкопластырем; 

 положите холод на живот; 

 вызовите врача; 

 ноги согните и приподнимите, расстегните поясной ремень; 

 не пейте! 

 


