БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА

РОДИТЯМ О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ
Дети и подростки, которые устраивают игры на железной дороге, подвергают опасности свою
жизнь и здоровье. Их беспечность угрожает безопасности движения поездов, жизни и здоровью
пассажиров, сохранности перевозимых грузов, наносит дороге немалый материальный ущерб.
Такие забавы зачастую заканчиваются трагически.

Уважаемые взрослые! Не оставляйте детей одних вблизи железнодорожных
путей. Помните, это опасно для их жизни!
Железная дорога для всех, а для детей особенно - зона повышенной опасности. Но, как, ни
странно, именно она привлекает подростков для игр, прогулок и забав. Однако печальная
статистика должна насторожить как несовершеннолетних, так и взрослых, напомнить им, что
только от внимательности и соблюдения строгих правил поведения зависит здоровье, а порой
и жизнь. Под колесами железнодорожного транспорта ежегодно получают тяжелые травмы
десятки детей и подростков. Немало случаев травматизма со смертельным исходом.
Несчастные случаи на железных дорогах наносят обществу огромный ущерб, в первую очередь
- это невосполнимость человеческих потерь.

Каждый человек должен не только сам неукоснительно соблюдать правила поведения на
железной дороге, прислушиваться к сигналам, но и предостерегать других, прежде всего
детей. Каждый год на железнодорожных путях гибнут дети. Большинство несчастных случаев
приходится на время школьных каникул. Самой распространенной причиной травматизма на
железной дороге является хождение по путям, переход их в неустановленных местах
Каждый гражданин должен помнить, что железнодорожный транспорт – зона повышенной
опасности и, пользуясь его услугами, гражданин обязан выполнять общепринятые правила
личной безопасности. Переходите железнодорожные пути только в установленных местах,
пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, настилами, убедившись в отсутствии
движущегося поезда или маневрового локомотива.
Следует помнить, что нанесение рисунков в стиле «граффити» - это порча имущества
общественного транспорта и попадает под статью 214 УК РФ «Вандализм», по которой уголовная
ответственность наступает с 14 лет и предусматривает максимальное наказание в виде
ограничения или лишения свободы сроком до трех лет. И родители граффитистов должны
знать, что яркими картинками на вагонах электропоездов и других объектах магистрали их
дети могут испортить себе будущее.

Все, кто находится вблизи железнодорожных путей, обязаны соблюдать
общепринятые правила:
1. Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии
движущегося поезда, локомотива или вагона.
2. При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить, и,
убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить
переход.
3. На переездах переходить пути можно только при открытом шлагбауме. Железнодорожники
напоминают родителям, что оставлять детей без присмотра и позволять им играть вблизи
железной дороги опасно для жизни.
ЗАПОМНИТЕ:
- проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только в установленных
и оборудованных для этого местах;
- при проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам необходимо пользоваться
специально оборудованными для этого пешеходными переходами, тоннелями, мостами,
железнодорожными переездами.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 подлезать под железнодорожным подвижным составом;
 перелезать через автосцепные устройства между вагонами;
 заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы;
·
бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся
поездом;
 устраивать различные подвижные игры;
 оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми);
 прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути;




осуществлять посадку и (или) высадку во время движения.
Уважаемые взрослые. Не проходите равнодушно мимо шалостей детей вблизи железной
дороги. Помните, что железная дорога – не место для детских игр.

Инструкция о правилах безопасного поведения детей на объектах
железнодорожного транспорта
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Общие требования безопасности:
железная дорога является зоной повышенной опасности;
бесцельное пребывание детей на ней и несоблюдение правил безопасного поведения
нередко заканчивается трагически;
движение по железнодорожным путям запрещено, даже при отсутствии на них подвижных
составов;
при движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 метров к крайнему
рельсу;
на электрифицированных участках железной дороги не поднимайтесь на электрические
опоры, не прикасайтесь к лежащим на земле электропроводам, не влезайте на вагоны,
цистерны и другие железнодорожные объекты в целях предотвращения контакта с
проводами высокого напряжения;
не цепляйтесь за движущийся железнодорожный состав, маневренные тепловозы и
другие подвижные составы.
Требования безопасности при переходе железнодорожных путей:
переходите железнодорожные пути только в установленных местах, пользуйтесь при этом
пешеходными мостками, тоннелями, переходами, а там где их нет;
по настилам и в местах, где установлены указатели «Переход через пути»;
перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии
движущегося подвижного состава. При приближении поезда, локомотива или вагонов
остановитесь, пропустите их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного
состава по соседним путям, продолжайте переход;
при переходе через железнодорожные пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте
через автосцепки;
подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за световой и звуковой
сигнализацией, а также за положением шлагбаума. Переходите через пути при открытом
шлагбауме, а при его отсутствии, когда нет близко идущего подвижного состава.
Требования безопасности при ожидании поезда:
при ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры;
не бегите по платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда;
не стойте ближе 2-х метров от края платформы во время прохождения поезда без
остановки.
Требования безопасности при посадке в вагон и выходе из него:
подходите непосредственно к вагону только после полной остановки поезда;
посадку в вагон и выход из него производите только со стороны перрона или посадочной
платформы;
будьте внимательны - не оступитесь и не попадите в промежуток между посадочной
площадкой вагона и платформой.
Требования безопасности при движении поезда:
не открывайте на ходу поезда наружные двери тамбуров;
не стойте на подножках в переходных площадках вагонов;
не высовывайтесь на ходу из окон вагонов;
не выходите из вагона при остановке поезда на перегоне.
Требования безопасности при экстренной эвакуации из вагона:
в случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять спокойствие;
берите с собой только самое необходимое;




окажите помощь при эвакуации пассажирам с детьми, престарелым и инвалидам;
при выходе через боковые двери и аварийные выходы будьте внимательны, чтобы не
попасть под встречный поезд.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!
Памятки для детей

Обучающая игра для детей

Простые правила для приятного путешествия железными дорогами

Инструкция о правилах безопасного поведения детей
на объектах железнодорожного транспорта
1. Общие требования безопасности:
- железная дорога является зоной повышенной опасности;
- бесцельное пребывание детей на ней и несоблюдение правил безопасного
поведения нередко заканчивается трагически;
- движение по железнодорожным путям запрещено, даже при отсутствии на
них подвижных составов;
- при движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 метров к
крайнему рельсу;
- на электрифицированных участках железной дороги не поднимайтесь на
электрические опоры, не прикасайтесь к лежащим на земле электропроводам,
не влезайте на вагоны, цистерны и другие железнодорожные объекты в целях
предотвращения контакта с проводами высокого напряжения;
- не цепляйтесь за движущийся железнодорожный состав, маневренные
тепловозы и другие подвижные составы.
2. Требования безопасности при переходе железнодорожных путей:
- переходите железнодорожные пути только в установленных местах,
пользуйтесь при этом пешеходными мостками, тоннелями, переходами, а там
где их нет - по настилам и в местах, где установлены указатели «Переход через
пути»;
- перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в
отсутствии движущегося подвижного состава. При приближении поезда,
локомотива или вагонов остановитесь, пропустите их и, убедившись в
отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям,
продолжайте переход; - при переходе через железнодорожные пути не
подлезайте под вагоны и не перелезайте через автосцепки;
- подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за световой и
звуковой сигнализацией, а также за положением шлагбаума. Переходите через
пути при открытом шлагбауме, а при его отсутствии, когда нет близко
идущего подвижного состава.
3. Требования безопасности при ожидании поезда:
- при ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры;
- не бегите по платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда;
- не стойте ближе 2-х метров от края платформы во время прохождения поезда
без остановки.
4. Требования безопасности при посадке в вагон и выходе из него:
- подходите непосредственно к вагону только после полной остановки поезда;
- посадку в вагон и выход из него производите только со стороны перрона или
посадочной платформы; будьте внимательны
- не оступитесь и не попадите в промежуток между посадочной площадкой
вагона и платформой.
5. Требования безопасности при движении поезда:
- не открывайте на ходу поезда наружные двери тамбуров;

- не стойте на подножках в переходных площадках вагонов;
- не высовывайтесь на ходу из окон вагонов;
- не выходите из вагона при остановке поезда на перегоне.
6. Требования безопасности при экстренной эвакуации из вагона:
- в случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять спокойствие;
- берите с собой только самое необходимое;
- окажите помощь при эвакуации пассажирам с детьми, престарелым и
инвалидам;
- при выходе через боковые двери и аварийные выходы будьте внимательны,
чтобы не попасть под встречный поезд.
https://скфоут.мвд.рф/Dlja_grazhdan/Pravovoj_likbez/мультфильмы-оправилах-безопасносного-по

Памятка "Правила поведения на улице"
Правила поведения на улице
1. Всегда предупреждай родителей куда идёшь, с кем и когда вернёшься. Это очень важно
- только тогда тебе смогут помочь в случае опасности!
2. Не ходи один по улице в тёмное время суток. Если сложилась такая ситуация, иди только
по ярко освещённым местам. Если твой путь лежит через тёмные и узкие переулки, позвони
родителям и попроси тебя встретить.
3. Не привлекай к себе внимание, громко слушая музыку по телефону и т.д.
4. Не надевай дорогие броские украшения, если собираешься идти куда-то без взрослых.
5. Нельзя вешать ключи от квартиры на шею и нельзя закреплять их на поясе брюк, для этой
цели лучше сделать специальный кармашек.
6. Завидев компанию молодых людей, лучше перейти на другую сторону, и ни в коем случае
не вступать с ними в разговор.
7. Никогда и ни при каких обстоятельствах не вступай в перебранку в общественном месте.
8. Если на улице к тебе подошли люди и спрашивают, как найти улицу, можешь объяснить,
как дойти, или набросать план, но ни в коем случае не провожай их.
9. Если на улице незнакомец предлагает тебе посмотреть что-либо или помочь донести
сумку, обещая заплатить, ты должен ответить категорическим отказом.
10. Если тебе предложили попробовать себя на сцене или подготовить тебя, например, к
конкурсу красоты, спроси, не стесняясь, когда ты может подойти вместе родителями и куда.
11. Если видишь тормозящую машину, ты должен как можно дальше отойти от нее и ни в коем
случае не садиться, даже если улица, разыскиваемая водителем машины, тебе по пути.
12. Если тебе показалось, что тебя кто-то преследует, то следует перейти на другую сторону
дороги, зайти в магазин, на автобусную остановку, обратиться к любому взрослому человеку
или привлечь внимание прохожих.
13. Не залезай во время игр в стоящие бесхозные машины, подвалы и другие подобные
места.
14. Если тебе угрожает опасность, не стесняйся звать на помощь и защищаться!
15. В общественных местах необходимо строго соблюдать общественный порядок, правила
уличного движения и пользования городским и другими видами транспорта.
16. Будь вежливым со старшими, внимательным к лицам преклонного возраста, инвалидам и
маленьким детям.
17. Бережно относится к государственному и общественному имуществу.
18. Соблюдай чистоту на улицах и в общественных местах.
19. Удерживай товарищей от недостойных поступков.
20. Не участвуй в несанкционированных уличных шествиях, нарушающих общественный
порядок;
21. Нельзя играть в карты и другие азартные игры, распивать спиртные напитки.
22. Бережно относись к зелёным насаждениям, не порть газоны и клумбы, стены домов и
подъездов.
БЕРЕГИ СЕБЯ!

Правила безопасного поведения учащихся
в школе и на улице
По дороге в школу и обратно необходимо:
- переходить дорогу только в установленных местах;
- осуществлять движение через перекресток только на зеленый цвет;
- предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной
близости нет.
В школе имеются учебные кабинеты повышенной степени
опасности: химии, физики, биологии, информатики, мастерские
технического и обслуживающего труда, спортивный, танцевальный,
актовый залы. Во время занятий в этих кабинетах и помещениях
необходимо строго соблюдать инструкции по охране труда и требования
учителя.
Во избежание травмоопасных ситуаций в школе нельзя:
- бегать и толкаться во время перемен;
- прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать
или опасно перегибаться через них;
- оставлять в коридорах разлитую на полу воду, мусорить; сидеть на
подоконниках.
В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно
сообщить об этом ближайшему учителю, классному руководителю,
администрации. Медицинский кабинет находится на 2 этаже.
В случае возникновения пожара, короткого замыкания в
электросети, засорения канализации или подозрений на них необходимо
немедленно сообщить об этом ближайшему учителю или
администратору. В случае возникновения чрезвычайной ситуации все
сотрудники и учащиеся школы должны быть немедленно эвакуированы.
Сигнал тревоги подается по радиосети школы. Учащиеся покидают
помещение класса и организованно выходят из школы вместе с учителем,
в соответствии с планом эвакуации.
При появлении в школе посторонних людей, ведущих себя
подозрительно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об
этом ближайшему учителю или любому сотруднику школы.
Нельзя приносить в школу каких-либо животных, птиц, колющие и
режущие предметы, газовые баллончики.

Недопустимо курить в помещениях школы, бросать зажжённые спички
в мусорные баки, засорять канализацию посторонними предметами,
оставлять открытыми водопроводные краны.
Находясь в школьной столовой, необходимо проявлять аккуратность,
не оставлять продуктов питания на столах, не сорить на пол. Перед
приемом пищи обязательно вымойте руки с мылом. Нельзя находиться в
столовой в верхней одежде и головном уборе. Во время еды следует
вести себя спокойно, не размахивать столовыми приборами, не кричать и
не толкаться. После приема пищи необходимо убрать за собой посуду.
Участвуя в проведении уборки кабинетов, других помещений и
территории школы, необходимо соблюдать меры безопасности: не
допускать попадания моющих средств на лицо и в глаза, аккуратно
обращаться с уборочным инвентарем.
В школе не допускается применение психического и физического
насилия в отношении учащихся, все споры должны разрешаться только
мирным путем.
Категорически запрещается покидать территорию школы в
течение учебного дня.
Учащиеся школы должны выполнять требования учителей.

10 правил безопасности для детей
Правило 1. Маршрут в школу должен пролегать по людным улицам. По
возможности исключи передвижение по дворам.
Правило 2. Нельзя вступать в диалоги с посторонними людьми,
садиться с ними в транспорт.
Правило 3. Никогда не оставайся один в каких бы то ни было
помещениях (в том числе и школьных). Нельзя забираться в подвалы, на
чердаки и прочие хозяйственные постройки.
Правило 4. Научись быстро открывать и закрывать входную дверь в
квартиру и подъезд.
Правило 5. Ни в коем случае не следует садиться в лифт с
посторонними людьми. Нежелательно также входить с незнакомцами в
подъезд. Лучше всего в такой ситуации дождаться, пока подойдет ктонибудь из соседей, которые тебе хорошо знакомы.
Правило 6. Никогда, ни при каких обстоятельствах не открывай дверь
посторонним.
Правило 7. Нельзя хвастать мобильным телефоном и другими
электронными устройствами и часто держать их на виду; носить телефон

следует не на шейном шнурке, а лучше класть во внутренний карман
одежды. Ни в коем случае нельзя реагировать на просьбы посторонних
людей дать телефон посмотреть, позвонить.
Правило 8. Осенние и зимние вечера - опасный период. Не
задерживайся допоздна, а иди домой еще до наступления сумерек.
Правило 9. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу, даже если там
нет транспорта.
Правило 10. Не рекомендуется посещать массовые уличные
мероприятия без сопровождения взрослых. При посещении мероприятий
проявляйте осторожность, внимательность, бдительность.

ПАМЯТКИ
по безопасности для учащихся и их родителей

О запрещении нахождения
на строящихся и заброшенных строениях
Уважаемые родители!
Данное обращение вызвано участившимися случаями нахождения
школьников на объекте повышенной опасности: строительной
площадки, находящейся в непосредственной близости от здания
школы.
К сожалению, ограждения, выставленные вокруг заброшенных
зданий, уничтожают, чтобы проникнуть на территорию. По словам
Сергея Тарасова, недавно произошел ряд случаев, когда дети получили
травмы на подобных объектах. Он обратился к родителям с просьбой
внимательно отнестись к тому, где находится их ребенок, особенно
если семья живет рядом с недостроями.

В Ярославле существуют проблемные объекты. Например, здание
бывшей школы № 53, где часто выламывают установленные решетки.
Также в здании на Московском проспекте, 20, снимают кованые
ворота.
На совещании было принято решение во время летних каникул около
заброшенных объектов выставить патрули полиции, провести
информационную работу как с детьми, так и с родителями и учителями,
а также установить камеры рядом с опасными объектами.
(https://www.yar.kp.ru/online/news/)
Нахождение несовершеннолетних на подобных объектах приводит к
опасности для их жизни и здоровья. Недостроенные пролеты, вырытые
котлованы, складированные строительные материалы могут привести
к увечью и гибели детей, находящихся на строящихся объектах.
В таких местах собираются бездомные люди, люди с неадекватным
поведением, подростки из различных неформальных групп, которые
употребляют спиртные напитки, психотропные и наркотические
средства, а также вовлекают других в их употребление.
Любые строящиеся здания, находящиеся в черте города, являются
муниципальной собственностью города, следовательно, нахождение на
их территории считается административным правонарушением.
Убедительно просим Вас провести беседы со своими детьми,
объяснить им степень опасности нахождения на строительной
площадке. Научите детей говорить «нет» ребятам, которые хотят
втянуть их в опасную ситуацию (например, зовут пойти посмотреть,
что происходит на стройке, разжечь костёр, забраться на чердак дома и
вылезти на крышу, спуститься в подвал).
РОДИТЕЛИ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ
ПЛОЩАДКУ – ЭТО ОПАСНО!
В образовательном учреждении на начало 2017-2018 учебного года
запланировано провдение классных часов и родительских собраний по
вопросу
профилактики
безндзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.

«Умей сказать «НЕТ»:










когда тебе предлагают совершить недостойный поступок;
когда тебе предлагают попробовать что-либо запретное;
если тебе предлагают поехать куда-либо, предупреждая, что
бы ты об этом никому не говорил;
когда незнакомые или малознакомые люди приглашают тебя
к себе в гости, на дискотеку, в клуб;
когда тебе предлагают «хорошо» отдохнуть вдали от взрослых, родителей;
если незнакомые люди предлагают подвезти тебя на машине
или показать им дорогу, сидя в машине;
когда тебе предлагают на улице купить какой-либо товар по
дешевой цене, сыграть в азартную игру, обещая большой
выигрыш;
когда предлагают погадать с целью узнать будущее.

Помни, что во многих случаях умение сказать «нет» –
это проявление не слабости, а собственной силы, воли и
достоинства.
«Если ты на улице»
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Если ты хочешь куда-либо пойти, обязательно
предупреди родителей, куда, с кем ты идешь и когда
вернешься, а также расскажи свой маршрут движения.
Во время игр не залезай в стоящие бесхозные машины, подвалы и другие подобные места.
Постарайся, чтобы твой маршрут не пролегал по лесу, парку,
безлюдным и неосвещенным местам.
Если тебе показалось, что тебя кто-то преследует, перейди на
другую сторону дороги, зайди в магазин, на автобусную остановку, обратись к любому взрослому человеку.
Если ты где-то задержался, попроси
родителей встретить тебя.
Если твой маршрут проходит по автомагистрали, иди навстречу транспорту.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Если машина тормозит возле тебя, отойди от нее подальше.
Если тебя остановили и попросили показать дорогу, постарайся объяснить все на словах, не садясь в машину.
Если незнакомый человек представился другом твоих родственников или родителей, не спеши приглашать его
домой, попроси дождаться прихода взрослых на улице.
Если тебе навстречу идет шумная компания, перейди на
другую сторону дороги, не вступай ни с кем в конфликт.
Если к тебе пристали незнакомые люди, угрожает насилие,
громко кричи,
привлекай внимание прохожих, сопротивляйся. Твой крик
– твоя форма защиты!
Твоя безопасность на улице во многом зависит от тебя!

«По возвращении домой не теряй бдительности!!!»
1. Если при входе в подъезд ты заметил посторонних, подожди пока
кто-нибудь из знакомых не войдет в подъезд вместе с тобой.
2. Не входи в лифт с незнакомым человеком!
3. Если ты обнаружил, что дверь в твою квартиру открыта, не
спеши входить, зайди к соседям и позвони домой.

«Если ты собираешься делать покупки»
1.
2.

3.

4.

Перед выходом из дома пересчитай наличные деньги.
Не говори никому о том, какой суммой денег ты
располагаешь.
Не входи один в торговую палатку, магазин, подсобное помещение, обязательно возьми с собой сопровождающего
тебя человека.
Расплачиваясь, не показывай все деньги, имеющиеся у
тебя. Следуя этим советам, ты сделаешь покупку, которая
принесет тебе радость!

«Если ты дома один»
1.

2.

3.

Попроси своих друзей и знакомых, чтобы они предупреждали тебя о своем визите по телефону.
Если звонят в вашу квартиру, не спеши открывать
дверь, сначала посмотри в глазок и спроси, кто
это (независимо от того, один ты дома или с близкими).
На ответ «Я» дверь не открывай, попроси человека назваться.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Если он представляется знакомым твоих родных, которых в
данный момент нет дома, не открывая двери, попроси его
прийти в другой раз и позвони родителям.
Если человек называет незнакомую тебе фамилию, говоря, что
ему дали этот адрес, не открывая двери, объясни ему, что он
неправильно записал нужный ему адрес, и позвони
родителям.
Если незнакомец представился работником ЖКХ, почты или
другого учреждения сферы коммунальных услуг, попроси его
назвать фамилию и причину прихода, затем позвони
родителям и выполни их указания.
Если пришедший представился сотрудником отдела внутренних дел (полиции), не открывая двери, попроси прийти
его в другое время, когда родители будут дома, и сообщи
им.
Если незнакомец попросил воспользоваться телефоном для
вызова милиции или «скорой помощи», не спеши открыв
ать дверь; уточнив, что необходимо сделать, сам вызови
нужную службу.
Если на лестничной площадке собралась компания, распивающая спиртные напитки и мешающая твоему отдыху, не
вступай с ней в конфликт, а вызови милицию.
Вынося мусорное ведро или отправляясь за газетой, посмотри
сначала в глазок, нет ли посторонних лиц вблизи твоей
квартиры; выходя, запри дверь.
В дверях квартиры не оставляй записки о том, куда и на
сколько ты ушел.

Дом будет твоей крепостью, если ты сам будешь заботиться о своей
безопасности.

«Если ты обнаружил подозрительный (взрывоопасный)
предмет»
Признаками взрывоопасных предметов могут быть:
 бесхозная сумка, портфель, коробка, сверток, деталь, какойлибо предмет, обнаруженный в школе, в подъезде, у дверей
квартиры, под лестницей, в машине и общественном
транспорте;
 натянутая проволока или шнур;
- провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины.
Запомни, что в качестве прикрытия, маскировки для
взрывных устройств используют обычные бытовые предметы:

сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. п. Во всех
перечисленных случаях необходимо:
 не трогать, не вскрывать, не перекладывать находку;
 отойти на безопасное расстояние;
- сообщить о находке учителю, родителям, сотруднику полиции,
водителю, машинисту поезда.
Заходя в подъезд дома, всегда обращай внимание на бесхозные
предметы. Не трогай их! Сообщи о них в полицию!

«Если ты оказался под обломками конструкций здания»
Постарайся не падать духом. Успокойся.
Дыши глубоко и ровно.
Настройся на то, что спасатели тебя найдут.
Голосом и стуком привлекай внимание людей.
Если ты находишься глубоко под обломками здания, перемещай влево,
вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи и т. п.), чтобы
тебя можно было обнаружить с помощью эхопеленгатора.
Продвигайся осторожно, стараясь не вызвать нового обвала,
ориентируйся по движению воздуха, поступающего снаружи.
Если у тебя есть возможность, с помощью подручных предметов
(доски, кирпичи и т. п.) укрепи потолок от обрушения и жди помощи.
Если пространство около тебя относительно свободно, не зажигай
открытый огонь. Береги кислород.
При сильной жажде положи в рот небольшой камешек и дыши носом.
Помни! Сохраняя самообладание, ты сбережешь свои физические
силы, необходимые для того, чтобы дождаться помощи поисковой
или спасательной службы!
ТЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО СПАСУТ!

«Если тебя захватили в качестве заложника»
Возьми себя в руки, успокойся и не паникуй.
Если тебя связали или закрыли глаза, попытайся расслабиться,
дышать глубже.
Не пытайся бежать, если нет полной уверенности в успешности
побега.

Запомни как можно больше информации о террористах, их
количестве, степени вооруженности, особенностях внешности, темах
разговоров.
Подробная информация поможет впоследствии в установлении
личностей террористов.
По возможности расположись подальше от окон, дверей и самих
похитителей, т. е. в местах большей безопасности.
По различным признакам постарайся определить место своего
нахождения.
В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз,
сложив руки на затылке.
Будь уверен, что милиция и спецслужбы
предпринимают необходимые меры для твоего освобождения.
Взаимоотношения с похитителями
С самого начала (особенно первые полчаса) выполняй все распоряжения похитителей. Займи позицию пассивного сотрудничества.
Говори спокойным голосом. Избегай вызывающего враждебного
поведения, которое может вызвать гнев захватчиков.
Не оказывай агрессивного сопротивления, не
провоцируй террористов на необдуманные действия.
При наличии у тебя проблем со здоровьем, заяви об этом в
спокойной форме захватившим тебя людям.
Не высказывай категорических отказов, но не бойся обращаться со
спокойными просьбами о том, в чем остро нуждаешься.
Веди себя спокойно, сохраняя при этом чувство собственного
достоинства.
При длительном нахождении в положении заложника
Не допускай возникновения чувства жалости, смятения и замешательства.
Мысленно готовь себя к будущим испытаниям. Помни, что шансы на
освобождение растут со временем. Сохраняй умственную
активность.
Постоянно находи себе какое-либо занятие (физические упражнения,
жизненные воспоминания и т. д.).

Для поддержания сил ешь все, что дают, даже если пища не нравится
и не вызывает аппетита.
Думай и вспоминай о приятных вещах.
Будь уверен, что сейчас делается все возможное для
твоего скорейшего освобождения.
Как вести разговор с похитителем
На вопросы отвечай кратко.
Будь осторожен, когда затрагиваются личные вопросы.
Внимательно контролируй свое поведение и ответы. Не допускай
заявлений, которые могут повредить тебе или другим людям.
Оставайся тактичным при любых обстоятельствах.
Контролируй свое настроение.
Не принимай сторону похитителей.
Не выражай активно им свои симпатии и приверженность их
идеалам.
В случае принуждения вырази поддержку требованиям террористов
(письменно, в звуко- или видеозаписи), укажи, что они исходят от
похитителей. Избегай призывов и заявлений от своего имени.

«Если пожар»

Не звони из помещения, где уже занялся пожар, выберись в безопасное
место и позвони в службу «01».
Не стой в горящем помещении - прижмись к полу, где воздух чище, и
пробирайся к выходу.
Не трать времени на поиски документов и денег, не рискуй, уходи из
опасного помещения.

Никогда не возвращайся в горящее помещение, какие бы причины тебя
не побуждали к этому.
Уходя из горящих комнат, закрывай за собой дверь, это уменьшит риск
распространения пожара.
Никогда не открывай дверь, если она горячая на ощупь.
Коли нет путей эвакуации, по возможности заткни дверные щели
подручными средствами (любыми тряпками, скотчем и т. п.).
Находись около окна, чтобы тебя можно было увидеть с улицы.
Старайся не открывать другие двери в помещении, чтобы не создать
дополнительную тягу и доступ воздуха.
Будь терпелив, не паникуй.
При пожаре в здании не пользуйся лифтом, он может отключиться в
любую минуту.
При ожогах ни в коем случае не смазывай кожу чем бы то ни было, не
прикасайся к ожогам руками.
При возникновении пожара твой главный враг время. Каждая
секунда может стоить тебе жизни!

