Основные правила безопасности
Предвидеть опасность!
По возможности еѐ избегать!
При необходимости – действовать!
Безопасность в чрезвычайных ситуациях
НЕ трогай, не вскрывай, не перекладывай находку сообщи сотруднику милиции или взрослым.
НЕ паникуй, старайся разговаривать спокойным
голосом при захвате
террористами, не конфликтуй с похитителями.
НЕ привлекай внимания террористов своим
поведением, не оказывай
истинного сопротивления, не выражай
неудовольствия, сдерживай
крики и стоны, не делай резких движений.
НЕ двигайся при ранении - это уменьшит
кровопотерю.
НЕ пренебрегай пищей - это сохранит силы и
здоровье.
Безопасность движения
НЕ подвергай себя опасности на дороге, не
мешай движению транспорта.
НЕ выбегай на улицу и не перебегай дорогу перед
близко идущим транспортом. Не выскакивай на
проезжую часть из-за передней части автобуса, не
делай этого вблизи поворотов и перекрестков или в
слабо освещѐнном месте.
НЕ катайся на велосипеде по дорогам, нельзя
ездить вдвоем, не держась за руль.

Безопасность при скоплении людей
НЕ оказывайся в центре толпы - отступать с этих
позиций трудно.
НЕ теряй спокойствия и самообладания, если
милиция начала операцию по рассеиванию толпы.
Не кричи, не делай движений, которые могут быть
восприняты как агрессивные.
НЕ находись возле стеклянных витрин магазинов,
стен зданий, деревьев, если толпа пришла в
движение.
НЕ перемещайся против направления движения
толпы, старайся не
падать, брось громоздкие вещи.
Безопасность на улице
НЕ гуляй в одиночестве в малолюдных местах, не
заходи в подворотни, изолированные места.
НЕ отвечай на насмешки и не поддавайся на
провокации.
НЕ соглашайся на разговоры и контакты с незнакомыми людьми.
НЕ садись в машину к незнакомым людям.
НЕ показывай посторонним деньги, плеер, мобильный телефон.
Безопасность вблизи рек и водоѐмов
НЕ подходи к опасным местам вблизи рек и
водоѐмов, крутым спускам, обрывистым берегам.
НЕ купайся в безлюдных местах, не имея плавсредств, без присмотра
взрослых.
НЕ выходи на лѐд в период ледостава и ледохода.

Безопасность на железной дороге
НЕ гуляй рядом с железной дорогой.
НЕ переходи через железнодорожные пути - только
через мост.
НЕ прыгай с платформы перрона.
Безопасность дома
НЕ входи один в тѐмный подъезд.
НЕ садись в лифт с незнакомыми людьми.
НЕ пускай никого в дом, когда находишься один,
даже сотрудников
милиции, ЖЭУ и т.д.
НЕ говори в домофон или по телефону незнакомым,
что находишься
дома без взрослых.
НЕ высовывайся из открытого окна, с балкона.
НЕ дразни домашних животных.
НЕ гладь грязных, больных животных.
Противопожарная безопасность
НЕ играй с огнѐм, спичками, зажигательными и
горючими смесями.
НЕ оставляй открытым огонь без присмотра на
кухне.
НЕ пользуйся неисправными электроприборами: с
оголѐнным или
поврежденным шнуром, вилкой, деформированным
корпусом.
НЕ пользуйся неисправной розеткой.
НЕ используй пиротехнические средства, петарды.

