ПАМЯТКА
ПОВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОЛЛЕДЖА
Предвидеть опасность!
По возможности избегать ее!
При необходимости – действовать!
ПОВЕДЕНИЕ НА УЛИЦЕ
1. Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в ближайшее
людное место: к магазину, автобусной остановке.
2. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови
на помощь:
"Помогите, меня уводит незнакомый человек'"
3. Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых.
4. Никуда не ходи с незнакомыми и не садись с ними в машину.
5 Никогда не хвастайся тем, что у твоих взрослых много денег.
6. Не приглашай домой незнакомых ребят.
7. Избегайте прогулок в одиночестве в вечернее время и малолюдных местах.
8. Возвращаясь домой в вечернее время, снимите все украшения, прикройте обнаженные
участки тела.
9. Старайтесь избегать неприятных ситуаций, не отвечайте и не поддавайтесь на
провокации.
10. Если вас остановил вооруженный преступник и вы не уверены, что сможете защитить
себя, сохраняйте спокойствие, не реагируйте агрессивно.
11. Для передвижения выбирайте оживленные и хорошо освещенные улицы.
12. Избегайте кратчайших путей (через парки, пустые автостоянки, спортивные площадки
и пустыри).
13. Держите определенную дистанцию с людьми, проходя мимо подъездов и подворотен.
14. Будьте готовы изменить направление движения, если почувствуете опасность или
заметите подозрительную личность.
15. Если вы подверглись нападению с целью похищения, создавайте как можно больше
шума.
ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Наземный транспорт
1. В пустом или незаполненном автобусе садитесь ближе к водителю.
2. Не засыпайте и не отвлекайтесь во время движения, держитесь за поручни.
3. Садитесь и выходите из транспорта только после полной его остановки.
4. Не оставляйте свои вещи без присмотра.
5. Если нет свободного сидячего места, стойте в центральном проходе.
6. Находясь в общественном транспорте, стойте лицом в сторону движения или
вполоборота.
7. Не стойте около дверей, не высовывайтесь из окон движущегося транспорта.
8. Выходите из общественного транспорта первым или подождите, пока схлынет толпа.
9. После выхода из салона подождите, пока автобус отъедет, и потом переходите улицу.
ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ВСЕГДА СОБЛЮДАТЬ
Соблюдай правила дорожного движения.
Соблюдай правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами
Соблюдай правила поведения в общественных местах.

Соблюдай правила личной безопасности на улице.
Соблюдай правила безопасного поведения на водe летом.
Соблюдай правила поведения, когда ты один дома.
Не играй с острыми, колющими, режущими, легковоспламеняющимися. взрывоопасными
предметами. Не носи их с собой.
01 - пожарная охрана и спасатели
02 - милиция
03 - скорая помощь
04 - газовая аварийная слyжба.

