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«Знать об этом должен 

каждый:                                    

Безопасность –  это важно!» 

 

 

 

Запомни! 

Если случилась беда, 

срочно звони по 

телефонам: 

 

Телефоны служб спасения: 

 01    пожарная охрана 

02      полиция 

03      скорая  помощь 
 

 

 

МАОУ ЛИПОВСКАЯ СОШ,  

БИБЛИОТЕКА  

 

Дорогой друг 
Внимательно почитай и  запомни эти                
правила. Возможно, они пригодятся 

тебе в жизни. Очень надеемся, что ты 
никогда не попадёшь в чрезвычай-

ную ситуацию. Но, если это всё-таки 
произойдет, то ты сумеешь оказать 

помощь себе и  окружающим.  
 
 

Формула безопасности: 
 

- предвидеть опасность  по                                    
возможности избегать её, 
- при необходимости действовать                                     
решительно и чётко, 
- бороться до последнего, 
- просить о помощи и самому её                        
оказывать пострадавшим. 



Отправляясь в 
лес, помни!                                                                

 Не ходи в лес 
один.                 

   Сообщи                
родственникам о               
своём маршруте. 

 Возьми с собой 
компас, спички, нож, соль. 

 Надень яркую одежду. 

 Перед тем как войти в лес, определи               
стороны света, чтобы знать, в каком 
направлении возвращаться. 

      Что делать, если заблудился: 

 Остановись и успокойся! Вспомни при-
меты пройденного пути: муравейник,                
ручей, деревья. 

 Если есть возможность, влезь на высо-
кое дерево и осмотрись. 

 Прислушайся: шум поезда, гудки                
автомобилей и другие звуки помогут 
выйти к людям.                                                    

 Двигаясь по лесу, оставляй следы:                        
раскидывай фантики от конфет, вешай 
кусочки ткани на деревьях. 

Внимательно прочитай эти правила и запомни! 

При встрече со злой собакой 

 Наблюдай за поведением собаки:                                
если она лает и при этом пятится 
назад, она не решится напасть; 

 если бежит, виляя хвостом, - она 
настроена дружелюбно; 

 - если собака принюхивается, 
высоко подняв хвост, рычит и 
смотрит на тебя, будь осторожен; 

 Старайся не показывать страх. Собака  
может понять, что ты её боишься по             
движениям, взгляду и даже запаху. 

 Не смотри собаке в глаза. Она может                 
понять твой взгляд как вызов и броситься 
на тебя. 

 Не беги и 
не иди 
быстрым 
шагом ми-
мо незнако-
мой собаки. 

Не поворачивай-
ся к ней спиной. 

На улице 

 Не нарушай 
правила              
дорожного 
движения. 

 Не ходи по безлюдным, плохо    освещен-
ным   улицам. 

 Не вынимай на улице деньги, ценные                
вещи. 

 Не садись в машину к незнакомым                
людям. 

 Не принимай от чужих людей                              
сладости, подарки. 

 Не вступай в разговоры с незнакомыми 
людьми. Не иди никуда с ними. 

 Если на тебя напали хулиганы                            
Беги! Чтобы оторваться от                              
преследователей выбери путь с                        
препятствиями: грязь, лужи, забор. 

Отдай по первому требованию деньги или цен-


