СБОРНИК ПРАВИЛ
ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ
Это должен знать каждый
(Правила безопасного поведения)
«Спасись сам, говорили древние,
и вокруг тебя спасутся тысячи»
Все мы живем в современном и сложном мире, где, к сожалению, существует
много опасностей, которые подстерегают нас на жизненном пути. Для того, чтобы
обезопасить себя в той или иной сложной ситуации или вообще ее избежать
необходимо знать: какие бывают чрезвычайные ситуации и как себя вести, если
случилась беда.
Рассмотрим самые распространенные ситуации, которые встречаются в
повседневной жизни и научимся как обезопасить себя, а так же своих близких.
БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦЕ
Ребята, большую часть времени вы проводите на улице, особенно во время
каникул. Знаете ли вы, что улица порой таит в себе опасность и надо знать, как себя вести
в конкретной сложившейся ситуации.
Младшие школьники должны хорошо знать свой домашний адрес, номера
телефонов: как домашнего, так и рабочих родителей.
Отправляясь на прогулку, вы должны сообщить своим родителям, куда идете,
обговорить конкретное время возвращения домой.
Гулять или играть можно только там, где разрешили родители. Избегайте
слабоосвещенных и безлюдных мест.
Никогда не принимайте от незнакомых людей сладости, подарки, деньги,
приглашение покататься на машине.
Крайне опасно соглашаться пойти или поехать с незнакомыми людьми, если они
просят им что-нибудь сделать (например, найти потерявшуюся кошку или собаку,
поднести вещи, вместе поиграть, сфотографироваться с ними).
Не вступайте в разговор с незнакомыми людьми. Особенно, когда они пытаются
узнать, где и с кем вы живете, где работают ваши родители и т.д.
Если вы увидели на улице дерущихся, не встревайте в драку. Обойдите это
опасное место стороной и сообщите взрослым, чтобы они вызвали полицию.
Если группа людей останавливает вас с вопросами: «Огонька не найдется?» или
«Который час?», продолжайте движение, на ходу отвечая, что не курите или что у вас нет
того, о чем они спрашивают. Таким образом, вы помешаете им вас окружить и дадите
понять, что не напугались.
Если вас схватили на улице и пытаются завести в подъезд или заталкивают в
машину, или просто куда-то пытаются тащить – кричите, упирайтесь, зовите полицию,
любыми способами привлекайте к себе внимание. Если это случилось в помещении –
кричите «Пожар!». Обычно на этот крик откликаются все, кто вас услышал, потому что
пожар несет в себе опасность для всех.
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
Ежегодно жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся дети.
Каждый день они выходят на улицу и становятся участниками дорожного движения.
Очень часто ребята нарушают правила дорожного движения или вовсе их не знают.
Давайте сейчас, прочитав эту памятку, запомним основные правила и не будем их
нарушать.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ

Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это
опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу.
Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по
пешеходному переходу.
На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии
приближающегося транспорта и слева, и справа.
Выйдя из автобуса, не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и
только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу.
Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.
Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель не
ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль.
Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать во
дворе или на детской площадке.
Умейте пользоваться светофором.
Помните! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения защищает
всех вас от опасностей на дороге.
КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР
Запомните: опасно баловаться спичками, зажигалками, они предназначены
для хозяйственных нужд, но никак не для игр. Даже маленькая искорка может
привести к большому пожару.
Пожары чаще всего происходят по следующим причинам:
неосторожное обращение с огнем, игры с огнеопасными предметами;
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых
электроприборов, печей;
Ребятам младшего возраста опасно пользоваться бытовыми электроприборами,
такими как утюги, чайники, телевизоры, обогреватели, включать газовые плиты и др.,
самим топить печи, разжигать костры.
Ребята среднего и старшего возраста могут пострадать при посещении бани
или сауны, растапливая печь или получив тепловой удар. В местах повышенной
опасности необходимо находиться в присутствии взрослых!
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВОЗНИК ПОЖАР
В первую очередь позвоните в службу спасения по телефону «01».
Сообщите, что горит и точный адрес.
Если рядом есть взрослые, необходимо позвать их на помощь. Ни в коем случае не
прячьтесь во время пожара в укромные места (под кровать, в шкаф, в кладовку и др.),
пожарным будет трудно вас найти.
Если комната заполняется едким дымом, закройте нос и рот мокрой тканью,
пригнитесь к полу и срочно покиньте помещение.
Твердо знайте, что из дома есть два спасительных выхода: если нельзя выйти через
дверь, зовите на помощь из окна или с балкона.
Если пожар произошел в квартире и есть возможность ее покинуть – убегайте на
улицу, не забудьте плотно закрыть за собой дверь и сразу же сообщите о пожаре первым
встречным прохожим, чтобы они вызвали пожарных.
Пожар может произойти в подъезде или в другой квартире. 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 остановиться между
этажами.
Если на вас загорелась одежда, падайте и катитесь, чтобы сбить пламя.
Если вы обожгли, например, руку – подставьте ее под струю холодной воды и
позовите на помощь взрослых.

Ребята, соблюдая правила пожарной безопасности, вы никогда не попадете в
беду!
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ
Современная жизнь полна опасных неожиданностей, которые создают угрозу
здоровью и жизни людей. Наряду с чрезвычайными ситуациями природного,
техногенного и биолого-социального характера, которые чаще всего возникают от
случайного стечения обстоятельств, человечество периодически переживает трагедии,
вызываемые умышленными, целенаправленными действиями людей. Эти действия, всегда
связанные с насилием, получили название терроризм. Понятие «терроризм» означает
страх, ужас. Все мы помним террористические акты в Нью-Йорке (взрыв Всемирного
торгового центра), взрывы жилых домов в Москве. И совсем ужасная трагедия, которая
произошла в Беслане Северной Осетии в связи с захватом террористами средней школы.
Эта трагедия потрясла не только всю Россию, но и весь мир.
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у
преступников. При этом они, преступники, могут добиваться достижения любых целей.
Во всех случаях ваша жизнь может стать предметом торга для террористов. Захват может
произойти на транспорте, в учреждении, на улице, в квартире.
Если вас взяли в заложники или похитили, рекомендуем придерживаться
следующих правил поведения:
самое главное: не поддавайтесь панике;
не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жертвам;
переносите лишения, оскорбления 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, сходить в туалет)
спрашивайте разрешение;
если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови.
Помните: ваша цель – остаться в живых.
Знайте, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали
действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения.
Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению
неукоснительно соблюдайте такие правила:
лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб, это опасно;
если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.
Если вы обнаружили подозрительный предмет, который может оказаться
взрывным устройством
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте
и в это время», не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте,
сообщите об этом взрослым или опросите окружающих людей. Если хозяин не
установлен, немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите
соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно
сообщите о находке в полицию по телефону «02» или в службу спасения «01».
Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, больнице или в любом
другом учреждении, немедленно сообщите о находке в администрацию.

Во всех перечисленных случаях:
не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
зафиксируйте время обнаружения находки;
отойдите как можно дальше от опасной находки;
обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В
качестве маскировки для взрывных устройств используют обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, найденный на улице или
в подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами.
Это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ЛЬДУ
С наступлением холодов, когда начинают замерзать реки, озёра, пруды, на
скользкую
поверхность
льда
устремляются
дети
и
молодёжь.
Приятно ведь, едва касаясь ледяной глади, промчаться на коньках или с крутого
берега на санках скатиться на лёд, да так, чтобы дух захватило! Где уж тут думать
об опасности! Особенно неосторожны бывают дети. Но и взрослые люди не всегда
считаются с опасностью провала на льду. Нередко, возвращаясь с работы или
направляясь к знакомым, стремясь сократить путь, они переходят водоём напрямик
и оказываются в опасной ситуации!
Рыбаки, пребывая в азарте, пренебрегают мерами предосторожности и
выходят на тонкий лёд, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности.
Нельзя использовать первый лёд для катания и переходов – молодой лёд
тонкий, непрочный и тяжести человека не выдерживает! А в местах замерзания
веток, досок и других предметов лёд бывает ещё слабее. И если такие места
запорошил снег, то катающийся или проходящий в этих местах человек неизбежно
попадёт в беду.
Переход водоёмов по льду в необозначенных местах всегда связан с
риском для жизни. Поэтому переходить можно только там, где разрешён переход и
имеются указатели входа с берега на лёд, вешки, обозначающие трассу перехода.
При этом следует пользоваться проложенными тропами, ни в коем случае не
отклоняться в сторону от установленной трассы. Это важно помнить особенно при
приближении весны, перед вскрытием рек, когда лёд становится рыхлым, хотя
внешне он по-прежнему кажется крепким. А при отсутствии проложенных троп –
убедиться в прочности льда с помощью подручных средств (палка и др.).
Проверять прочность льда ударами ноги опасно. Во время движения по льду
следует обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега.
Безопасным для перехода считается лёд с голубоватым или зеленоватым
оттенком и толщиной не менее 7 см.
Лёд на водоёмах становится прочным лишь в период полного зимнего
ледостава. Однако и в этот период возникает немало опасных для катания и
переправ мест.
К ним относятся проруби и промоины, образующиеся быстрым течением
рек, подземными ключами, выходящими на поверхность, спусками тёплой воды от
промышленных предприятий, рыбацкие лунки, места выколки льда.

При переходе водоёма по льду на лыжах рекомендуется пользоваться
проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине,
следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук,
рюкзак необходимо взять на одно плечо.
Для любителей подлёдного лова – дополнительные меры
предосторожности:
- не следует пробивать несколько лунок рядом;
- опасно собираться большими группами на одном месте;
- не ловить рыбу возле промоин;
- обязательно запастись верёвкой длиной 12-15 метров;
- без сопровождения взрослых (родителей) заниматься подледным ловом
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
Если вы всё-таки оказались в воде: необходимо избавиться ото всех
тяжёлых вещей и, удерживаясь на поверхности, постараться выползти на крепкий
лёд. Из узкой полыньи надо «выкручиваться»: перекатываясь с живота на спину,
одновременно выползая на лёд.
При оказании помощи провалившемуся под лёд нельзя подходить к нему
стоя из-за опасности самому попасть в беду, надо приближаться лёжа с
раскинутыми в сторону руками и ногами. Хорошо если под рукой имеются
длинная палка, доска, верёвка или другие предметы – их надо использовать для
оказания помощи. Если же ничего нет – то необходимо обойтись подручными
средствами – ремнём, связанными шарфами, курткой и т.п.
Но могут быть и такие случаи, когда нет никаких подсобных предметов для
оказания помощи. Тогда несколько человек ложатся на лёд и цепочкой
продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, а первый подаёт
пострадавшему ремень, верёвку и т.п. Если тянуть потерпевшему руки, то он
может стащить за них не имеющего опоры человека в воду.
Пострадавшего надо немедленно переодеть в сухую одежду и обувь, дать
съесть что-либо сладкое, напоить горячим чаем и заставить его активно
двигаться; необходимо как можно быстрее доставить его в тёплое помещение. Ни
в коем случае нельзя давать алкоголь – в подобных случаях это может привести
к летальному исходу. Довольно редко лёд проламывается мгновенно. Обычно
этому предшествует проседание льда и характерное потрескивание. В таком случае
следует немедленно вернуться назад по своим же собственным следам.
Самое главное – сохранять хладнокровие, потому что даже плохо плавающий
человек способен некоторое время удерживаться на поверхности за счёт
воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Вместе с тем активно
действовать необходимо сразу же, пока ещё не промокла одежда, не замёрзли в
холодной воде руки, не развились характерные для переохлаждения слабость и
безразличие.
10-15 минут пребывания в ледяной воде опасно для жизни!
Помните: своевременно принятые меры безопасности на льду предохраняют
от беды!

