
Безопасность 

 

Правила безопасного поведения на железнодорожном 

транспорте:  

"Опасно-тонкий лед!" 
Несоблюдение правил безопасности на воде часто становится причиной гибели людей, в их числе 

и дети. 

Помните: Наиболее прочен чистый, прозрачный лёд. Мутный лёд ненадёжен. На участках, 

запорошенных снегом, лёд тонкий и некрепкий. В местах, где в водоём впадают ручьи, речки, 

обычно образуется наиболее тонкий лёд. Для одиночных пешеходов лёд считается прочным при 

толщине не менее 7 см, а для группы людей — 12 см. Не рекомендуется передвигаться по льду 

при плохой видимости — в туман, метель, сильный снегопад. 

Если вы провалились под лёд: Не барахтайтесь беспорядочно и не наваливайтесь всей тяжестью 

тела на кромку льда. Постарайтесь опереться локтем на лёд и лечь горизонтально (выбираться 

необходимо в ту сторону, откуда вы шли). Постарайтесь выкатиться на лёд и без резких движений, 

не вставая, переместитесь подальше от опасного места (ползите в ту сторону, откуда вы шли). На 
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твёрдом льду встаньте и постарайтесь быстро добраться до 

жилья.  





 

Полная памятка о поведении во время весеннего паводка.  

Как действовать при отморожении 

Отморожение возникает только при длительном воздействии холода в результате низкой 

температуры воздуха, при соприкосновении тела с холодным металлом на морозе, с жидким и 

сжатым воздухом или сухой углекислотой. Отморожение наступает и при нулевой температуре 

воздуха, если повышена влажность, сильный ветер и человек находится в промокшей одежде или 

обуви. Вероятность отморожения повышается вследствие голодания, утомления, заболевания или 

алкогольного опьянения. Степени отморожения тканей: 

Первая — покраснение и отёк. 

Вторая — образование пузырей. 

Третья — омертвение кожи и образование струпа. 

Четвёртая — омертвение части тела (пальцев, стопы). 

Нельзя: — быстро согревать отмороженные места (грелки, горячий душ, тёплая ванна, 

интенсивное растирание, согревание у открытого огня и т.п.), так как при этом поражённые ткани, 

нагреваясь, но не получая из крови кислорода, чернеют и отмирают; — растирать отмороженные 

участки снегом, что влечёт повреждение мелкими льдинками поверхности кожи и занесение 

инфекции; — употреблять для согревания алкоголь (он вызывает сначала расширение, а затем 

резкое сужение кровеносных сосудов, что ухудшает снабжение поражённых участков 

кислородом); — натирать отмороженные участки тела жиром, так как это нарушает кожное 

дыхание и препятствует выводу из пор продуктов распада поражённых тканей. 

Ваши действия: При отморожении (чувство жжения, покалывания, онемения) осторожно 

разотрите отмороженный участок рукой или шерстяным шарфом. Снимите перчатки или обувь, 

руки согрейте дыханием и лёгким массажем, а стопы ног разотрите в направлении сверху вниз. 

При сильном отморожении (потеря чувствительности, боль, бледная и холодная кожа) укутайте 

поражённое место тёплыми вещами или по возможности несколькими слоями ваты, марли, 

полиэтилена и постарайтесь быстрее добраться до тёплого помещения. Немедленно сами или с 

помощью соседей вызовите врача. Повязку не снимайте, иначе в результате перепада температур 

нарушится нормальное кровообращение в тканях. Пейте любой горячий напиток (сладкий чай, 

кофе, молоко), примите таблетку аспирина и анальгина, а также 2 таблетки но-шпы, 15—20 капель 

корвалола или валокордина, под язык положите таблетку валидола или нитроглицерина и ждите 

врача. 

Помните: спасти отмороженные ткани можно, только немедленно обратившись в хирургическое 

отделение ближайшей больницы! 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ 

ВСТРЕЧЕ С СОБАКАМИ 

Чтобы избежать нападения: 

 Относитесь к животным с уважением и не прикасайтесь к ним в отсутствие хозяина. 

 Не трогайте животных во время сна или еды. 

 Не отбирайте то, с чем собака играет, чтобы избежать её защитной реакции. 

 Не кормите чужих собак. 

 Не приближайтесь к собаке, находящейся на привязи. 

 Не играйте с хозяином собаки, делая движения, которые могут быть восприняты животным 

как агрессивные. 

 Не показывайте страха или волнения перед враждебно настроенной собакой. 

 Не делайте резких движений и не приближайтесь к собаке. 

 Отдавайте твёрдым голосом команды, типа: «место», «стоять», «лежать», «фу». 

 Не убегайте, чтобы не вызывать в животном охотничьего инстинкта нападения сзади и не 

стать лёгкой добычей. 

 Старайтесь защитить горло и лицо. 

 Защищайтесь с помощью палки. 

При столкновении: 

 Ни в коем случае нельзя собаку бояться. 

 Нельзя убегать от собаки, нельзя поворачиваться к ней спиной. 

 Нетренированные собаки чувствуют себя неуверенно, если теряют хозяина из вида или 

когда удаляются от охраняемой территории. Имеет смысл отступить так, чтобы собака 

оказалась в другой обстановке, нежели в начале столкновения. Утратив уверенность, она 

становится менее агрессивной и, возможно, убежит сама. 

 Можно попробовать зарычать на собаку и показать ей зубы, или угрожающе закричать. 



Если собака укусила: 

 Промойте место укуса водой с мылом. 

 Если рана кровоточит, воспользуйтесь повязкой, чтобы остановить кровотечение. 

 Обратитесь к хозяину, чтобы выяснить, была ли собака привита против бешенства. 

 Поставьте полицию и санитарные службы в известность о случившемся, указав, по 

возможности, точный адрес владельца собаки.    Обратитесь за помощью к врачу. 

 

 

Правила поведения и действия учеников при стихийных бедствиях 

Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают сигнал Гражданской 

обороны «Внимание всем!» Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, радио и 

телеприемник, прослушайте сообщение Управления по делам ГО и ЧС города. Оказавшись в 

районе чрезвычайной ситуации, вы должны проявлять выдержку и самообладание, не поддаваться 

панике. Помните, все аварийные силы уже действуют, чтобы спасти Вас. 

К стихийным бедствиям относятся землетрясения, наводнения, ураганы, сели, оползни, снежные 

заносы, лавины, лесные пожары, циклоны, штормы и другие явления природы, возникающие, как 

правило, внезапно. Они нарушают нормальную жизнедеятельность людей, иногда приводят к их 

гибели, разрушают и уничтожают материальные ценности. Каждый ученик, оказавшись в районе 

стихийного бедствия, обязан проявлять самообладание, личным примером воздействовать на 

окружающих. 



Ураган как одна из самых мощных сил стихии представляет собой ветер разрушительной силы и 

значительной продолжительности, скорость которого превышает 100 км/час. Ураган, как правило, 

возникает внезапно. Получив сообщение о приближающемся урагане, закройте плотно двери, окна 

(ставни), чердачные (вентиляционные) люки. С крыш, лоджий, балконов уберите предметы, 

которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы. Предметы, 

находящиеся во дворах, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах. Если 

ураган застал Вас на улице, укройтесь в ближайшем прочном здании, заглубленном помещении, 

естественном укрытии. Ураган может сопровождаться грозой. Избегайте ситуаций, при которых 

возрастает вероятность поражения молнией: не укрывайтесь под отдельно стоящими деревьями, 

не подходите к опорам линий электропередач и т.д. 

Наводнение чаще всего происходит в результате выпадения обильных осадков, интенсивного 

таяния снега (ледников), нагона воды со стороны моря в устья рек. Как правило, наводнения 

прогнозируются, и население заранее оповещается. При получении предупреждения об угрозе 

затопления без промедления выходите в безопасное место - на возвышенность. Если наводнение 

развивается медленно и у Вас есть время, окажите помощь родителям, соседям, близким по 

спасению имущества и материальных ценностей, а затем сами займите верхние этажи, чердаки 

или крыши зданий. Используйте имеющиеся плавающие средства или соорудите их из бревен, 

досок, автомобильных камер, бочек, бидонов, сухого камыша связанного в пучки. Оказавшись в 

воде, не паникуйте, сбросьте с себя одежду и обувь, воспользуйтесь плавающими поблизости или 

возвышающимися над водой предметами и ждите помощи. 

Участившиеся случаи террористических актов на объектах инфрастуктуры городов, на 

воздушном транспорте и в жилых зданиях с огромным количеством жертв среди населения, а 

также реальная угроза повторения требуют от школьников определенных правил поведения при 

угрозе или в ситуации, когда террористический акт уже произошел. 

Где может быть установлено взрывное устройство:  в местах скопления людей – базары, площади, 

остановки общественного транспорта, оживленные улицы;·в городском транспорте, 

междугородных автобусах, в поездах, на авто и железнодорожных вокзалах, у билетных касс;· в 

жилых домах и административных зданиях, подъездах, подвалах, чердаках, мусоропроводах, 

лифтах, под лестницами;·  на объектах жизнеобеспечения, крупных узлах электро -, газо -, тепло - 

, водоснабжения и связи;на потенциально опасных объектах (химически-, взрыво- , 

пожароопасных);·  в местах пересечения, концентрации, слабой защищенности инженерных и 

транспортных коммуникаций. В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения 

гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. 

Подобные предметы обнаруживаются в транспорте, на лестничных площадках, около дверей 

квартир, в общественных местах. 



Как вести себя при их обнаружении. 

Если обнаруженный предмет не должен, как Вам кажется, находиться «в этом месте и в это 

время», не оставляйте этот факт без внимания. 

Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 

·         наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

·         подозрительные звуки, щелчки, тикание часов издаваемые предметом; 

·         от предмета исходит нехарактерный запах для окружающей местности. 

Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, 

находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто ее мог оставить. Если владелец не 

установлен, немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору, контролеру, любому 

взрослому лицу, внушающему вам доверие. При обнаружении подозрительных предметов в 

учреждении, немедленно сообщите администрации (вахтеру, секретарю в приемной, сотрудникам 

охраны. Если таковых нет, то любому взрослому находящемуся поблизости, либо любому 

сотруднику милиции или звоните по телефону 01). 

Во всех случаях! ·         не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;  если имеются 

часы, зафиксируйте время обнаружения находки или запомните приблизительное время 

обнаружения (спросите время у прохожих);· предупреждайте всех о невозможности находиться в 

непосредственной близости с подозрительным предметом;  находясь в отдалении от 

подозрительного предмета, дождитесь прибытия оперативно – следственной группы. При 

прибытии группы расскажите, когда и каким образом был обнаружен подозрительный предмет. В 

дальнейшем действуйте согласно распоряжениям начальника оперативной группы. 

·         никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу предметы даже самые 

безопасные.  не приближайтесь к незнакомому предмету, который вызвал у вас 

подозрение. Помните, это может стоить вам жизни;  не разговаривайте на улице, в подъезде, лифте 

с незнакомыми вам людьми, не открывайте двери квартиры (двери подъезда) незнакомым людям, 

не подбирайте бесхозные игрушки или вещи, которые вам не принадлежат.Помните: Внешний вид 

предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных 

устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, и т. д. 

И если все же произошел взрыв: 

·         не поддавайтесь панике, если вам не нанесено телесных повреждений; 

·         постарайтесь оказать помощь раненым в результате теракта, используя приемы и навыки, 

полученные на уроках ОБЖ; 

·         при проведении эвакуации не трогайте электропровода внутренней разводки поврежденного 

здания; 

·         не пользуйтесь открытым огнем (возможна утечка бытового газа); 



·         при задымлении защитите органы дыхания смоченным платком, платком 

или полотенцем. 

Если произошел взрыв и вас завалило обломками стен: 

·         дышите глубоко и ровно, стуком и голосом привлекайте внимание людей; 

·         если вы находитесь далеко от поверхности земли (завала), перемещайте влево - вправо 

любой металлический предмет (кольцо, ключи и т. п.) для обнаружения вас металлодетектором; 

·         если пространство вокруг вас относительно свободно, не зажигайте спички, свечи, берегите 

кислород; 

·         если есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпичи и т. д.) укрепите 

потолок от обрушения и дожидайтесь помощи. 

Нелишне будет вам напомнить и статью № 207 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Заведомо ложное сообщение о готовящихся 

взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, - наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров 

оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 

пяти месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом 

на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у преступников. При 

этом они, преступники, могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа и т. 

п. 

Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для террористов. Захват может 

произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. 

Если вы оказались заложником, рекомендуем придерживаться следующих правил поведения: 

·         разговаривайте спокойным голосом, не выказывайте ненависть и пренебрежение к 

похитителям, не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам; 

·         не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте активного 

сопротивления. Это может усугубить ваше положение; 

·         переносите лишения, оскорбления, угрозы и унижения, не смотрите в глаза преступникам, 

не ведите себя вызывающе; 

·         при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не 

рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники; 

·         на совершение любых действий (сесть, встать, попить, поесть, сходить в туалет) 

спрашивайте разрешения; 



·         постарайтесь определить место вашего нахождения (заточения); 

·         не пренебрегайте пищей, это поможет вам сохранить силы и здоровье; 

·         если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови. 

Помните: ваша цель остаться в живых. 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их 

лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры 

поведения, тематику разговора и т.д. 

Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и 

предпримут все необходимое для вашего скорейшего освобождения. 

Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно 

соблюдайте следующие требования: 

·         лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

·         ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут 

принять вас за преступников; 

·         если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об 

этом в территориальные органы ФСБ или МВД по месту жительства. 

Самое главное при пожаре это не поддаваться панике. Надо быстро оценить ситуацию и степень 

опасности для себя лично и для других. Если Вы почувствовали запах дыма или гари и не видите 

источника задымления, постарайтесь быстро установить, где он находится. При обнаружении 

источника загорания немедленно сообщи взрослым о пожаре или позвоните по телефону 01. При 

вызове пожарных не забудьте назвать подробный адрес (район, улицу, номер дома, корпуса, 

подъезд, этаж) и свою фамилию; при этом говорите четко и внятно. Всегда нужно четко знать 

расположения классов и коридоров школы, план эвакуации, основные и запасные выходы из 

здания для эвакуации при пожаре. 

Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 метров: достаточно 

сделать несколько вдохов и можно погибнуть от отравления продуктами горения. 

Если дым и пламя позволяют выйти наружу: 

·         уходите скорее от огня, ничего не ищите и не собирайте; 

·         убегая, предупреди всех, кого возможно; 

·         не пользуйтесь лифтом, он может стать ловушкой; 

·         для оценки ситуации и для спасения мало времени (иногда 5-7 минут); 

·         пробирайтесь к выходу на четвереньках или даже ползком- ближе к полу ниже температура 

воздуха и там больше кислорода; 



·         по пути за собой плотно закрывай двери, чтобы преградить дорогу огню (дверь может 

задержать распространение огня на 15 минут!), это даст возможность другим людям также 

покинуть помещение; 

·         пробирайтесь, закрывая дыхательные пути какой – нибудь многослойной 

хлопчатобумажной тканью, дышите через ткань. Хорошо, если есть возможность увлажнить 

внешнюю часть этой ткани водой (из вазы с цветами или каким - нибудь газированным напитком). 

Этим вы спасаете свои бронхи и легкие от действия раздражающих веществ. Угарный газ может 

постепенно накапливаться в организме до опасной концентрации, когда человек уже не может сам 

себе помочь, теряет сознание и задыхается. 

Если дым и пламя не позволяют выйти: 

·         плотно закройте дверь и заткните подручными средствами все щели и отверстия. Если 

комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком – так будет легче дышать. Двигайтесь в 

сторону окна и привлекайте к себе людей на улице 

·         Не торопитесь открывать или разбивать окно, т.к. приток кислорода может резко усилить 

горение; 

·         привлекая внимание людей, не обязательно кричать, вдыхая лишние отравляющие вещества, 

можно вывесить из форточки или окна, например, большой кусок ткани; 

·         если имеется балкон или лоджия, то надо постараться выбраться туда и встать за простенок 

балкона (лоджии), плотно закрыв за собой дверь; 

·         ждите приезда пожарных, они обычно приезжают через несколько минут; 

·         сохраняйте спокойствие для разумных действий. 

·         Если есть балкон или лоджия, выйдите на балкон, закройте за собой дверь и окно; 

·         при возможности, эвакуируйтесь через другое помещение, разрушив перегородку балкона 

(лоджии), или по пожарной лестнице. 

Если на тебе или другом человеке загорелась одежда, надо: 

не бежать, раздувая огонь, а повалить пострадавшего на пол, сбить пламя; 

накинуть плотную (не синтетическую!) ткань и прижать к горящей одежде; залить пламя водой, 

засыпать землей; (упасть и кататься по полу или по земле для того, чтобы сбить пламя). 

Запомни!   При пожаре не следует: тушить огонь до вызова пожарных; пытаться ВЫЙТИ через 

задымленную лестничную клетку: пользоваться лифтом; спускаться по веревкам, простыням, 

водосточным трубам; открывать окна и двери;выпрыгивать из окон верхних этажей;тушить водой 

включенные электроприборы;поддаваться панике. 

 



 

 

 

Правила безопасности на каждый день 

Простые правила безопасности на дороге, дома и на улице помогут максимально обезопасить вас 

и вашу семью от непрошенных гостей и знакомств.  

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ  

Автомобиль — это средство повышенной опасности не только по отношению к пешеходам, но, в 

первую очередь, по отношению к вам самим, особенно если вы новичок за рулем. Мы отобрали 

лишь наиболее часто используемые ситуации.  

Автомобиль  

Красный или оранжевый автомобиль лучше заметен днем, белый — ночью. Заметный автомобиль 

меньше рискует.  

 

Я ВАС НЕ ЗНАЮ!  

Нехитрые правила отношений с малознакомыми людьми:  

— не показывать и не отдавать своих документов, ключей, денег, вещей и пр. даже "на минуту" и 

даже при самой невинной и убедительной формулировке просьбы;  

— не брать чужих вещей на временное хранение или для передачи кому-либо "с оказией";  



— не поднимать, если найдете, утерянные кем-то вещи и даже просто деньги. Мошенники таким 

образом часто "вручают" доверчивым людям поддельные деньги, чтобы через несколько минут 

потребовать назад уже настоящие;  

— не рассказывать незнакомым людям о себе, родственниках, знакомых, работе или месте 

жительства;  

— не помогать посторонним людям, если просьба о помощи выглядит подозрительно или даже 

просто странно;  

— не относиться с полным доверием к тем, кто оказал или оказывает вам помощь. Простой 

пример: водитель, подобравший вас с чемоданами на дороге, попросит затем подтолкнуть 

машину, чтобы завелся заглохший двигатель, вы с радостью откликнетесь на эту просьбу, а потом 

машина уезжает с вашими вещами, но без вас;  

— обратившемуся к вам на улице с подозрительной просьбой отвечайте без раздражения, самым 

нейтральным тоном: "Извините, спешу", "Нет денег" и т. п.;  

— на подозрительные предложения отвечайте, что они вас не интересуют. Причем, чем больше 

соблазн от выгодности предложения, тем больше вероятность обмана;  

— не пытайтесь разобраться в ситуации обратившегося к вам человека: как правило, у него 

наготове убедительная и не доступная для проверки "легенда", знакомство не поможет вам для 

принятия решения. Не бойтесь отказом в просьбе затруднить отношения со своей совестью: как 

это ни печально, но жалость — хоть и хорошее, но опасное качество в современных условиях 

общения с незнакомыми людьми. Кроме того, правильно воспитанные люди стараются не 

приставать к другим со своими проблемами. Помогайте тому, кого вы хорошо знаете, и в 

отношении кого уверены, что ваша поддержка пойдет ему на пользу. 

 

МОЯ КРЕПОСТЬ  

Максимально усложнить задачу злоумышленникам можно, установив железную дверь, которая 

при закрывании автоматически становится на распорки и имеет засовы, запираемые изнутри 

вручную или снаружи специальным ключом. Дверь обязательно нужно снабдить глазком, чтобы 

вы всегда могли узнать, кто стоит снаружи. Замки должны быть надежными. Уязвимое место даже 

хорошей двери — петли. Необходимо ограничить доступ к ним, защитить от разрушения, 

разрезания, свинчивания. Дверь должна быть устроена так, чтобы ее внешний железный лист 

полностью прикрывал петли снаружи.  

Внимательный осмотр входной двери всегда позволит опытному вору определить, подключена ли 

квартира к охранной сигнализации с помощью телефонных проводов. Квартира, возможно, и 

защищена, но телефонные провода — нет. Поэтому их лучше размещать скрыто, в идеале — под 

сплошной штукатуркой стены. Телефонные провода на поверхности стены как бы приглашают: 



"Обрежь меня". То же можно сказать и об электрических проводах, позволяющих обесточить 

квартиру или дом. Тогда автономная система сигнализации теряет смысл.  

Если вы живете за городом, то хорошее дополнение к крепкой двери, надежному замку и 

сигнализации — собака сторожевой породы.  

Всем прекрасно известно, что окна и балконы на первых этажах должны быть обязательно 

закрыты решеткой — необходимость этого очевидна. Однако окна и балконы квартир, 

расположенных выше, как правило, не защищены от доморощенных или профессиональных 

альпинистов с капроновыми веревками, крюками, карабинами и другими приспособлениями, во 

множестве продающимися сейчас в каждом спортивном магазине. Больше всего страдают от таких 

воров квартиры на самых верхних этажах, к которым можно быстро добраться с крыши, поэтому 

их балконы и окна тоже целесообразно закрыть решеткой. То же самое необходимо сделать, если 

рядом с вашей квартирой на внешней стене дома находится пожарная лестница. 

 

 

 


