
Общие требования безопасности обучающихся на летних каникулах 

 
Единый телефон службы спасения – 01 (112) 

 

Правила личной санитарии и гигиены 
1.Защитись от коронавируса.  В связи с эпидемиологической 

обстановкой РЕКОМЕНДУЕТСЯ: чтобы снизить риск заражения, стоит как можно чаще мыть руки. 

Если такой возможности нет, можно пользоваться антисептиком. Особенно это актуально в местах 

большого скопления людей и в общественном транспорте. 

Пока ситуация не нормализуется, стоит как можно меньше бывать в общественных местах. Чем больше 

людей находятся в одном посещении, тем выше риск того, что хотя бы один из них будет заражен. 

2. Если у вас наблюдаются признаки ОРВИ, не стоит идти в больницу, нужно вызвать врача на дом. Так 

риск распространения инфекции, если вы действительно больны, будет минимальным. Если вы 

нарушите это правило, на карантин отправят не только всех пациентов, которые в это время были в 

больнице, но и всех врачей, с которыми вы контактировали. 

3. Не следует переохлаждаться, необходимо помнить о том, что если у вас имеются симптомы гриппа, 

лучше несколько дней побыть дома, чем потом лечить осложнения ОРВИ и гриппа длительное время. 

4. Категорически запрещено принимать самостоятельно какие-либо таблетки или лекарственные 

средства. 

5. Не следует перегреваться, необходимо помнить о том, что, находясь без головного убора на открытом 

солнце, можно получить тепловой или солнечный удар. 

6. Соблюдай правила личной гигиены —это уход за своим телом и содержание его в чистоте, уход за 

одеждой и обувью, соблюдение режима дня, здоровое питание, здоровый сон, свежий воздух, активный 

отдых. 

 

Правила безопасного поведения на дороге 
1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам. 

2. При движении в темное время суток пешеходам необходимо иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами. 

3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным 

и надземным. 

4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами 

регулировщика или пешеходного светофора. 

5. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться. Пешеходы, не 

успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки 

противоположных направлений. Продолжать переход, можно лишь убедившись в безопасности 

дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика). 

6. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, 

как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход 

будет для них безопасен. 

7. Если вдоль проезжей части дороги отсутствует пешеходный тротуар, необходимо идти по обочине 

дороги навстречу движению транспорта, в этом случае вы сможете видеть приближающиеся машины. 

8. Ожидать транспортное средство нужно только на посадочных площадках или на тротуаре. 

9. Категорически запрещено бросать бутылки, камни и любые другие предметы на проезжую часть в 

проезжающий транспорт. 

10. Строго запрещено играть, кататься на велосипедах, скутерах, мопедах вблизи проезжей части и 

железнодорожного полотна. 

11. Как следует из Правил дорожного движения, управление велосипедом на проезжей части разрешено 

лицам, достигшим 14 лет, а управление мопедом, скутером - лицам, достигшим 16 лет и только при 

наличии разрешительных документов ГИБДД , по новому федеральному закону для того, чтобы 

управлять мопедом или скутером, необходимо получить водительское удостоверение категории М 

(мопеды и легкие квадрациклы). Статья 12.7. Управление транспортным средством водителем, не 

имеющим права управления транспортным средством. Помните об этом! 

12. Строго запрещено: 

      • окликать человека, переходящего дорогу; 

      • перебегать дорогу перед близко идущим транспортом; 

      • играть возле транспортной магистрали; 
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      • пользоваться мобильным телефоном во время перехода проезжей части. 

 

 Правила безопасности во время езды на велосипеде 

1. Управлять велосипедом на дороге разрешено лицам, достигшим возраста 14 лет. 

2. Движение по проезжей части на велосипеде разрешается только по крайней правой полосе в один ряд. 

3.Велосипедисты обязаны уступать дорогу другому транспорту, движущемуся по проезжей части. 

4. Во время езды на велосипеде по дорогам и улицам с автомобильным движением необходимо 

соблюдать следующие правила: 

   • категорически запрещено двигаться на велосипеде близко к движущемуся транспорту, цепляться за 

проходящий транспорт; 

   • строго запрещено ездить на велосипеде вдвоем, без звонка и с неисправным тормозом; 

   • не допускается отпускать руль велосипеда из рук; 

   • не разрешается делать на дороге поворот налево; 

   • не разрешается перевозить предметы, которые мешают управлять велосипедом. 

 

Правила безопасности на железной дороге и железнодорожном транспорте 
Находясь на путях и при переходе через железнодорожные пути, будьте особо внимательны, 

осмотритесь, не идут ли поезда по соседним путям. 

Запрещается: 

1. Ходить по железнодорожным путям. 

2. Переходить или перебегать железнодорожные пути перед близко идущим поездом. 

3. Пролезать под железнодорожным подвижным составом. 

4. Подлезать под вагоны и перелезать через автосцепные устройства между вагонами. 

5. Бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся поездом. 

6. Устраивать на платформе различные подвижные игры. 

7. Осуществлять посадку и (или) высадку во время движения. 

8. Цепляться за проходящий транспорт, ездить на подножках, стоять на подножках, открывать двери 

вагонов на ходу поезда, задерживать открытие и закрытие автоматических дверей пригородных поездов. 

9. Повреждать подвижной состав, объекты инфраструктуры ж/д  транспорта. 

10. Курить в вагонах, тамбурах, употреблять спиртные напитки. 

11. Прыгать с платформы на железнодорожные пути. 

12. Бросать предметы в движущийся подвижной состав,  класть на железнодорожные пути посторонние 

предметы. 

 

При посещении леса необходимо соблюдать следующие правила: 
1. Не ходить в лес одному. 

2. Пользоваться компасом, не ходить в дождливую или пасмурную погоду. 

3. Надевать резиновую обувь, брюки или спортивные штаны, заправив их в сапоги, от укусов змей и 

насекомых. 

4. Надевать головной убор, закрывать шею и руки, от попадания клещей. 

5. Пробираться через кусты и заросли осторожно, плавно раздвигая ветки и плавно опуская их. 

6. Не собирать неизвестные вам грибы и ягоды. 

7. Не курить и не разжигать костры, во избежание пожара, и не мусорить, пустые бутылки и осколки 

могут привести к возникновению пожара. 

8. При лесном пожаре надо опасаться высокой температуры, задымленности, падения подгоревших 

деревьев и провалов в прогоревшем грунте. 

 

Правила безопасного поведения при лесном пожаре 

Причиной лесных пожаров в большинстве случаев является беспечность  человека. Низовой пожар 

выжигает лесную подстилку, валежник, подлесок. Его скорость может быть от  0,1 до 3 м/мин. Верховой 

пожар распространяется по кронам деревьев. Его скорость может достигать 100 м/мин по направлению 

ветра.  

В пожароопасный сезон в лесу запрещено: 

 Пользоваться открытым огнем (бросать горящие спички, окурки, вытряхивать горячую золу); 

 Оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими 

веществами обтирочный материал; 



 Заправлять топливные баки, использовать транспортные средства с неисправной системой 

питания; 

 Курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин; 

 Оставлять на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, которые могут стать 

зажигательными линзами; 

 Выжигать траву; 

 Разводить костры (при необходимости – только в мангалах). 

Как правильно выйти из горящего леса:  
o предупредите всех находящихся поблизости о необходимости покинуть опасную зону; 

o определите направление ветра, направление распространения огня. Выберите маршрут 

входа из леса; 

o выходите в наветренную сторону быстро, перпендикулярно направлению движения огня 

(параллельно фронту пожара), дышите через мокрый платок; 

o если выход невозможен, то войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой; 

o двигайтесь в сторону дороги, просеки, водоема, в поле; 

o оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите воздухом возле земли – он 

менее задымлен; 

o после выхода из зоны пожара сообщите о его месте, размерах и характере в 

администрацию населенного пункта или МЧС. 

Как правильно тушить небольшой низовой пожар: 

 если нет уверенности в своих силах, отойдите в безопасное место; 

 приняв решение тушить пожар, сообщите о нем и попросите помощи в ближайшем населенном 

пункте; 

 засыпайте огонь землей, заливайте водой; 

 используйте для тушения пучок веток длиной 1,5-2 метра от деревьев  лиственных пород, 

мокрую одежду, плотную ткань. Наносите скользящие удары, как бы сметая пламя, прижимайте 

ветки при следующем ударе по этому месту; 

 небольшой огонь на земле затаптывайте; 

 потушив пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не разгорится снова. 

 

Правила безопасного поведения на воде 

 Следует избегать купания в одиночку, так как в случае беды оказать помощь будет некому; 

 После приема солнечной ванны нельзя бросаться в воду сразу; купание можно начинать только 

после некоторого отдыха в тени или сделать обтирание холодной водой в области сердца; 

 Не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо; 

 Не купайся в запрещенных местах,   пользуйся   пляжами   и   местами, специально отведенными 

для купания; 

 Не ныряй в незнакомых местах; 

 Не заплывай за буйки; 

 Не устраивай в воде игр, связанных с захватами; 

 Нельзя плавать на надувных матрасах и камерах (если плохо плаваешь); 

 Не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах; 

 Опасно купаться  в пьяном виде. «Пьяный в воде - наполовину утопленник» говорит народная 

пословица; 

 Нельзя подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим  плавсредствам, 

прыгать в  воду с неприспособленных для этих целей сооружений; 

 Нельзя загрязнять и засорять водоемы и берега; 

 Нельзя подавать крики ложной тревоги. 

     При катании на лодке: 

 нельзя выходить в плавание на неисправной и полностью необорудованной лодке; 

 перед посадкой в лодку, надо осмотреть ее и убедиться в наличии весел, руля, уключин, 

спасательного круга, спасательных жилетов по числу пассажиров, и черпака для отлива воды; 

 посадку в лодку производить, осторожно ступая посреди настила; 

 садиться на балки (скамейки) нужно равномерно; 

 ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться с одного места на другое, а 

также переходить с одной лодки на другую, раскачивать лодку и нырять с нее; 



 запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без сопровождения взрослых, перегружать лодку 

сверх установленной нормы для этого типа лодки, пересекать курс моторных судов, близко 

находиться к ним и двигаться по судовому ходу; 

 опасно подставлять борт лодки параллельно идущей волне. Волну надо "резать" носом лодки 

поперек или под углом; 

 если лодка опрокинется, в первую очередь нужно оказать помощь тому, кто в ней нуждается. 

Лучше держаться всем пассажирам за лодку и общими усилиями толкать ее к берегу или на 

мелководье. 

 

Правила оказания первой помощи при тепловом, солнечном ударах и утоплении 

Тепловой удар - возникает в результате общего перегрева организма при длительном воздействии 

высокой температуры. 

Признаками теплового удара являются сильная жажда, одышка, сердцебиение, головокружение. В 

дальнейшем температура тела повышается до 38-40 °С, появляется рвота, может наступить потеря 

сознания. Если у пострадавшего прекратилось дыхание, до прибытия «скорой помощи» следует 

проводить искусственное дыхание. 

Первая медицинская помощь при тепловом ударе включает комплекс мероприятий: 

 Перенести пострадавшего в прохладное место. 

 Снять стесняющую одежду. 

 Положить на голову, сердце, позвоночник холод. 

 Дать понюхать нашатырный спирт. 

 Дать подышать кислородом. 

 Дать подсоленную воду, холодный чай (по 75 – 100 мл). 

 Вызвать «скорую помощь». 

Солнечный удар наступает при прямом действии солнечных лучей на непокрытую голову. Его 

симптомами являются головокружение, головная боль, учащение или замедление пульса, временное 

нарушение ориентирования в окружающей обстановке. Затем может последовать помутнение и потеря 

сознания. Помощь пострадавшему осуществляется в том же порядке, что и при тепловом ударе. 

Для того чтобы избежать теплового и солнечного ударов, необходимо соблюдать правила работы и 

поведения в помещениях с повышенной температурой и на солнцепеке. Употребляя некрепкий чай и 

квас, следует поддерживать в организме водно-солевое равновесие. В жарком климате часы работы 

должны приходиться на наименее опасное время суток. 

Помните, что употребление в жару алкогольных напитков резко нарушает терморегуляцию организма и 

может вызвать тепловой удар. 

Утопление наступает в результате погружения человека в воду или иную жидкость, под влиянием 

которой развиваются острые нарушения функций жизненно важных систем организма. Среди причин, 

ведущих к утоплению, главное место занимает эмоциональный фактор - страх, часто связанный не с 

реальной, а с мнимой опасностью. Другими причинами утопления могут служить температура и 

большая скорость течения воды, водовороты, ключевые источники, штормы, неумение плавать, пе-

реутомление, болезненное состояние, травмы при прыжках в воду, нарушение сердечной деятельности 

при плавании под водой. 

Спасать тонущего человека обычно приходится вплавь. Если он еще держится на поверхности, следует 

подплывать к нему сзади, чтобы избежать захвата с его стороны. В случае захвата лучше погрузиться с 

тонущим в воду. Он, пытаясь остаться на поверхности, как правило, отпускает спасателя. Если тонущий 

погрузился в воду, надо нырнуть и стараться обнаружить его. Найдя тонущего, необходимо взять его за 

руку или за волосы и, оттолкнувшись от дна, всплыть на поверхность. Доставив пострадавшего на берег, 

приступают к оказанию первой медицинской помощи: 

 если пострадавший находится в сознании: уложить на жесткую поверхность; раздеть и 

растереть руками или сухим полотенцем; дать горячий чай или кофе; укутать одеялом и дать 

отдохнуть. 

 если сознание отсутствует, но сохранены дыхание и пульс: освободить рот от ила, тины, 

рвотных масс; насухо обтереть пострадавшего; дать вдохнуть нашатырный спирт. 

 если отсутствуют дыхание и сердечная деятельность: удалить воду из дыхательных путей 

пострадавшего;  освободить рот от ила, тины, рвотных масс; уложить на спину, запрокинуть 

голову и вытянуть язык; делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.  

  вызвать «скорую помощь». 

 

 



Правила электробезопасности, соблюдение противопожарного режима 
1. Категорически запрещено прикасаться к электропроводам, электроприборам мокрыми руками. 

Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой. 

2. Выходя из дома, всегда следует проверять, все ли электроприборы отключены от электросети. 

3. Никогда не тяните за электрический провод руками – может случиться короткое замыкание. 

4. Прежде чем включить аппарат внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, и помнить 

о мерах предосторожности: 

- избегайте перегревания, а также попадания влаги и пыли внутрь аппарата; 

- не ставьте тяжелые предметы на корпус; 

- не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения перегрева; 

 во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе. 

5. При попадании влаги на оборудование немедленно выключить от электросети аппарат, вынув вилку 

из розетки. Влагу собирайте мягкой салфеткой, затем дайте возможность влаге окончательно высохнуть. 

Только потом можно включать в сеть. 

6. Не оставляйте без присмотра работающую аппаратуру. 

7. Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого оборудования, проводов, 

розеток и выключателей. 

8. Строго запрещено пользоваться неисправными электроприборами, электрическими розетками. 

9. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него – может ударить 

током.  Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам.         Категорически запрещено 

подходить к оборванным электрическим проводам ближе, чем на 30 шагов. 

10. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии электропередачи, а также на 

опоры (столбы) воздушных линий электропередачи. 

11. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, силовые 

щитки – это грозит смертью! 

 

Правила пожарной безопасности 

1. Соблюдайте правила пользования газовыми плитами, не оставляйте включенный газ без присмотра. 

2. Если пожар случился в твоей квартире - убегай подальше. Не забудь закрыть за собой дверь. Твердо 

знайте, что из дома есть два спасательных выхода: если нельзя выйти в дверь, зовите на помощь с 

балкона или окна.  

3. Ни в коем случае не прячьтесь во время пожара под кроватью или в шкафу - пожарным будет трудно 

вас найти.  

4. Если на вас загорелась одежда, остановитесь, падайте на землю и катайтесь.  

5. Если в подъезде огонь или дым, не выходите из квартиры. Откройте окно или балкон и зовите на 

помощь. Во время пожара нельзя пользоваться лифтом: он может застрять между этажами либо 

отключиться и ты задохнешься. 

6.Тушить огонь - дело взрослых, но вызвать пожарных вы можете сами. Телефон МЧС запомнить очень 

легко – 112. Назовите свое имя и адрес. Если не дозвонились сами, попросите об этом старших.  

7. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при пожаре гибнут от дыма. Если в 

помещение проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой салфеткой и опустись на 

корточки или продвигайся к выходу ползком - внизу дыма меньше.  

8. Обязательно закрой форточку и дверь в комнате, где начался пожар. Закрытая дверь может не только 

задержать проникновение дыма, но иногда и погасить огонь.  

9. Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол.  

10. Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они лучше знают, как тебя спасти. 

Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при любой другой опасности: Не 

поддавайтесь панике и не теряйте самообладания!  

           
Соблюдай правила безопасности при обращении с животными: 

1. Не надо считать любое помахивание хвостом проявлением дружелюбия. Иногда это может говорить о 

совершенно недружелюбном настрое. 

2. Не стоит пристально смотреть в глаза собаке и улыбаться. В переводе с "собачьего" это значит 

"показывать зубы", или говорить, что вы сильнее. 

3. Нельзя показывать свой страх и волнение. Собака может почувствовать это и повести себя 

агрессивно. 

4. Нельзя убегать от собаки. Этим вы приглашаете собаку поохотиться за убегающей дичью. 

5. Не кормите чужих собак и не трогайте собаку во время еды или сна. 



6. Избегайте приближаться к большим собакам охранных пород. Некоторые из них выучены бросаться 

на людей, приближающихся на определённое расстояние. 

7. Не делайте резких движений, обращаясь с собакой или хозяином собаки. Она может подумать, что вы 

ему угрожаете. 

8. Не трогайте щенков, если рядом их мать и не отбирайте то, с чем собака играет. 

9. Если в узком месте (например, в подъезде) собака идёт вам навстречу на поводке, лучше остановиться 

и пропустить её хозяина. 

10. Животные могут распространять такие болезни, как бешенство, лишай, чума, тиф и др. 

 

Правила личной безопасности 
В целях личной безопасности, профилактики преступлений против вашей личности необходимо: 

1. Никогда не открывай двери своей квартиры незнакомым людям, не нужно вступать с ними в разговор 

и соглашаться на их предложения. 

2. Не допускается оставлять записки в двери своей квартиры, в которых говорится о том, кто из ваших 

близких куда ушел. 

3. Никогда не заходите в лифт с посторонними (незнакомыми), в подъезд или на лестничную площадку, 

если там стоят подозрительные люди. 

4. Во время прогулки на улице планируйте безопасный маршрут до места назначения и используйте его. 

Выбирайте хорошо освещенные улицы и избегайте прохождения мимо пустынных участков земли, 

аллей и строительных площадок. Идите длинным путем, если он безопасный. 

5. Не щеголяйте дорогими украшениями или одеждой, сотовыми телефонами, крепче держите сумки. 

6. Никогда не заговаривай с незнакомыми, а тем более в чем-то подозрительными людьми; 

не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых. 

7. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где много людей, больше света. 

Призыв о помощи – это не свидетельство трусости, а необходимое средство самозащиты, иногда – 

спасение. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови на 

помощь: «Помогите! Меня уводит незнакомый человек!». 

8. Если вы попали в западню – нападающих больше, они явно сильнее, поблизости нет никого, кто мог 

бы прийти на помощь, то лучше отдайте деньги или вещь, которую они требуют. Помните, что ваша 

жизнь и здоровье дороже всего. 

9. Не следует вступать в конфликт с шумной компанией, с выпившими людьми. 

10.Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги со старшими ребятами или взрослыми, 

вообще с незнакомыми людьми. 

11. Избегайте в темное время суток пустынных остановок, ожидая автобус или троллейбус, стойте на 

хорошо освещенном отведенном месте рядом с другими людьми. 

12. Избегайте пустых автобусов и троллейбусов. Если вам приходится ехать поздно, то садитесь около 

водителя и ближе к проходу. Девушкам рекомендуется садиться рядом с женщинами. Держите на виду 

свои вещи. 

13. Строго запрещено садиться в незнакомые вам транспортные средства, не ездить с незнакомыми 

людьми.  

14. Никогда не путешествуйте, пользуясь попутными автомобилями, отходите дальше от 

остановившегося около вас транспорта. 

15. Всегда ставьте в известность родственников о том, куда и когда вы направляетесь, у кого, сколько и 

где собираетесь быть, когда и каким путем собираетесь возвращаться (сообщите номер телефона, иные 

координаты, по которым вас можно найти). 

16.Строго запрещено играть с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными предметами, огнестрельным и холодным оружием, боеприпасами. 

 

Правила безопасного поведения  в общественных местах 

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

2. Если в кругу твоих друзей появились алкогольные напитки, то тебе пора покинуть эту компанию 

(ст.ст.20.20 и 20.22 КоАП) 

3. Знай, что использовать психотропные или  наркотические вещества можно только по назначению 

врача. Храни их вместе с рецептом! (ст. ст. 6.8, 6.9 КоАП, ст 228 УК РФ,. Ст 221 УК РФ). 

4. Русский язык так красив и богат, что любую мысль можно выразить без использования нецензурной 

лексики (ст. 20.1 КоАП РФ). 

5. Уважай окружающих – если куришь, то делай это в специально организованных местах или дома (ФЗ 

РФ № 15). 



6. Даже очень хороший автомобиль не остановится сразу: береги свою жизнь, переходи дорогу 

аккуратно (только там, где разрешено) (ст. 12.29 КоАП). 

7. Уважай своих и чужих соседей – после 22 часов соблюдай тишину! (Закон Самарской области от 

13.01.2014 №7-ГД ). 

8. Будь дома в 10 часов вечера! (а летом – 11 часов вечера). (Закон Самарской области от 30.04.2010 № 

42-ГД). Помните! Поздним вечером и ночью (с 23.00 до 06.00 часов) подросткам до 18 лет 

законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых. 

 

Правила поведения в местах массового скопления людей (толпе)  

С целью снижения отрицательных последствий участия в массовых мероприятиях необходимо знать  и 

соблюдать меры безопасности.   

Если вы решили принять участие в мероприятии с большим количеством людей, запомните: 

1. Наденьте строгую облегченную одежду без капюшона, застегните все молнии пуговицы, не надевайте 

галстук, длинный шарф, пояс. 

2. Зашнуруйте обувь и надёжно завяжите шнурки, не надевайте обувь на высоком каблуке. 

3. Снимите с одежды символику и знаки различия, поскольку они могут вызвать отрицательную 

реакцию у ваших противников или сотрудников полиции. 

4. Не берите с собой животных, громоздкие вещи: сумку, рюкзак, тележку. 

5. Оставьте дома фото-кино-видеотехнику. 

6. Не берите с собой острые, колющие, режущие предметы, оружие, стеклянную посуду, бутылки. 

7. Старайтесь не брать в руки плакаты, транспаранты, флаги на древке или шесте. 

8. Имейте при себе удостоверение личности. 

9. Изучите место, где будет проходить мероприятие, узнайте варианты подъезда и ухода. 

10. Постоянно состояние толпы, её настрой и своё место, держитесь подальше от трибуны, микрофонов, 

сцены. В случае возникновения  ЧС незамедлительно покиньте это место. 

Если вы  случайно оказались в людской толпе, то необходимо выполнять следующие основные 

правила: 
    • Никогда не идите против толпы. 

    • Старайтесь избегать центра и краев толпы. 

    • Уклоняйтесь от стоящих предметов: урн, столбов, деревьев, стен, забора, машин оцепления, углов 

зданий. 

    • Не цепляйтесь руками за предметы. 

     • Застегните одежду. Бросьте сумку, зонтик, сбросьте туфли на высоком каблуке – это в дальнейшем 

будет мешать,  и задерживать ваше движение. 

    • В плотной толпе возрастает вероятность сдавливания и удушья, поэтому следует сцепить руки в 

замок, сложить  их на груди, защитить диафрагму или согнуть руки в локтях и прижать их к корпусу. 

    • Толчки переносите терпеливо, не отвечайте на них. 

    • Избегайте стеклянных витрин, оградительных сеток, набережных мостов, узких проходов. 

     • По ходу движения ищите варианты выхода из толпы через проходные подъезды и дворы, переулки, 

примыкающие улицы. 

    • Держитесь подальше от людей с детскими колясками, объёмными предметами в руках, с 

животными, от инвалидов, пьяных, агрессивных. 

    • Держитесь подальше от полиции, не вступайте в переговоры и стычки с ней. 

    • Не пытайтесь поднять с земли упавшую вещь, даже если она очень дорогая, жизнь дороже. 

    •Паника и бегство толпы является ее основным поражающим факторами. Главная жизненно  важная 

задача в толпе – не упасть!  В случае падения, свернитесь клубком на боку,  защитите голову руками,  

и  обязательно попытайтесь  встать. Подняться можно двумя способами:    

       • быстро подтянуть ноги под себя, сгруппироваться, рывком встать; 

       • одной ногой упереться в землю, резко разогнуться, используя инерцию движения толпы.  

 

Правила безопасного поведения в сети Интернет 
1. Подумай, прежде чем выслать виртуальному другу информацию о себе и свои личные фотографии. 

Ты не можешь знать, как он их будет использовать. Фотографии, попав в виртуальное пространство, 

остаются там надолго. Размещая свои не очень приличные фотографии, подумай о том, что их могут 

увидеть твои друзья, родители, знакомые. 

2. Ты не знаешь, кем твой виртуальный друг может оказаться в реальной жизни. Если ты решишь 

встретиться с человеком, которого знаешь только по общению в Интернете, сообщи об этом кому-то из 

взрослых и пригласи с собой на встречу друга из реального мира. Выбирай для встреч людные места и 

светлое время суток. 



3. В сети Интернет, как и в обычной жизни, встречаются злые и невоспитанные люди. Ради 

собственного развлечения они могут обидеть тебя, устроить травлю. Такие люди могут встретиться на 

форумах и чатах. Помни: ты не виноват, если получил оскорбительное сообщение! Ни в коем случае не 

стоит общаться с таким человеком и тем более пытаться ответить ему тем же. Просто прекрати общение. 

4. Если тебе угрожают по Интернету, обязательно расскажи об этом родителям, учителю или близкому 

человеку, которому ты доверяешь. Помни: то, о чем ты читаешь или что видишь в Интернете, не всегда 

является правдой. 

5. Будь культурным пользователем Интернета. Каким будет виртуальный мир - во многом зависит от 

тебя. 

6. Старайся быть дружелюбным с другими пользователями, ни в коем случае не пиши грубых слов, не 

провоцируй собеседника. Нельзя использовать сеть для хулиганства и угроз! 

 

 

Выполняйте простые правила для сохранения своей жизни и здоровья! 

Сделайте всё, чтобы ваши каникулы прошли благополучно и отдых не был омрачен! 

 

 

 

 

 


