
Памятка 
по профилактике негативных ситуаций 

во дворе, на улицах, дома и в общественных местах. 
1. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, 

которые старше вас, находятся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, играют в азартные игры и т. 
2. Никогда не садитесь в машину, мотоцикл и т. п. с незнакомыми людьми. 
3. Не выносите на улицу дорогие вещи (магнитофон и т. п.), ли около дома 

нет старших. 
4. Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости). 
5. Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам. 
6. Гуляя на улице, старайтесь держаться поближе к своему дому, находиться 

в знакомой компании. Последнее условие обязательно, если вы уходите 

далеко от дома, особенно в чужой район на танцы (дискотеку), рынок, в 

магазин, на концерт и т. п. при этом желательно, чтобы взрослые знали, где 

вы находитесь. 
7. Призыв о помощи - это не свидетельство трусости, а необходимое средство 

самозащиты, иногда - спасение. 
8. Если вы попали в западню - нападающих больше, они явно сильнее, 

поблизости нет никого, кто мог бы прийти на помощь, то лучше отдайте 

деньги или вещь, которую они требуют. Помните, что ваша жизнь и здоровье 

дороже всего. 
9. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, много людей, 

больше света (ночью) и т. д. 
10. Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги старшими 

ребятами или взрослыми, вообще с незнакомыми людьми. 
11. В целях личной безопасности (профилактики похищения необходимо: 
- стараться не оставаться в одиночестве, особенно на улице, пути в школу и 

обратно, с места досуга; 
- никогда не заговаривать с незнакомыми, а тем более в чем-то 

подозрительными людьми; 
- не садиться в чужие машины, не ездить с незнакомыми людьми; 
- всегда ставить в известность родственников о том, куда и когда вы 

направляетесь, у кого, сколько и где собираетесь быть, когда и каким путем 

собираетесь возвращаться (если есть возможность, сообщите номер 

телефона, иные координаты, по которым вас можно найти). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка 

 
о правилах поведения на катке, ледяной горке, а также во время 

гололедицы. 
На ледяной горке: 
- при катании с горы не прыгать с обочин. 
- не кататься с горы, стоя на ногах. 
- при подъёме на гору пользоваться ступеньками. 
- скатываться через определённый промежуток времени по одному или 

небольшими группами. 
На катке: 
- выбирать ботинки на размер больше размера ноги, 
- шнуровать необходимо так, чтобы нижняя и верхняя части ботинка были не 

сильно затянуты, средняя же наоборот, 
- при побледнении кожи, покалывании, чувстве анемия - растереть это место 

рукой, 
- на ледяной площадке не толкаться. 
Во время гололедицы: 
- необходимо   выбирать   место    для   прогулки и игр   более безопасное, где 

нет льда, 
- выходя   из   здания   гимназии,   двигаться   по   дорожкам, посыпанным 

песком, 
- не стоять, не играть под навесом, карнизом, с которых свисают сосульки и 

ледяные глыбы. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка 
по правилам поведения во время зимних каникул. 

Обязаны: 
11. Соблюдать правила поведения на дорогах. 
12. Соблюдай правила безопасности на льду, во избежание падений и 

получения травм. 
13.  Не играй вблизи зданий, с крыш которых свисает снег и лёд. 
14. Соблюдай правила личной безопасности на улице . 
15. Соблюдай правила пожарной безопасности и обращения с 

электроприборами . 
16. Соблюдать культуру поведения и общественный порядок. 
17. Носить обувь, обеспечивающая устойчивость на скользкой дороге 
18. Ввиду повышенной опасности из – за скользкой дороги не нарушать 

правила дорожного движения, не создавать опасные ситуации на 

дорогах. 
19. Не играй с острыми, колющими и режущими, 

легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами, 

огнестрельным и холодным оружием, боеприпасами. 
20.  Не употребляй лекарственные препараты без назначения врача, 

наркотики, спиртные напитки, не кури и не нюхай токсические 

вещества. 
Запрещается: 

5. Находится на улице позже 22.00 часов. 
6. Управлять транспортными средствами, не имея на то разрешения. 
7. Употреблять спиртные напитки и табачные изделия, а также 

приобретать их в торговых точках. 
8. Пользоваться взрыво- и огнеопасными предметами. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Памятка 

по правилам безопасного поведения на водоемах  в осенне-зимний и 

весенний периоды. 
Безопасность на льду 

1.Лед зеленоватого оттенка, толщиной 7 см – безопасный, он выдерживает 

одного человека. 

2.Непрочный лед – около стока вод ( с фабрик, заводов). 

3. Тонкий или рыхлый лед – вблизи камыша, кустов, под сугробами. 

4.Площадки под снегом следует обойти. 

5.Ненадежный тонкий лед – в местах, где бьют ключи, быстрое течение или 

там, где впадают в реку ручьи. 

6.Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 

7.При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться 

проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, 

надо перед тем, как спуститься на лед очень внимательно осмотреться и 

наметить предстоящий маршрут. 

8.При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от 

друга (5-6 м). 

9.Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления 

лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные 

палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае 

опасности сразу их отбросить. 

10.Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо. 

11. Если вы провалились, необходимо широко раскинуть руки по кромкам 

льда, удерживаться от погружения с головой. 

12.Не паникуйте, старайтесь без резких движений выбираться на лед, 

наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. 

13.Выбравшись из пролома, нужно откатиться и ползти в сторону, обратную 

направлению движения. 

14. Добравшись до берега, идите быстро домой, переодевайтесь в сухую 

одежду, выпейте горячий чай. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка по безопасному поведению в общественном транспорте. 
Необходимо помнить, что общественный транспорт - средство передвижения 

повышенного риска, поэтому: 
1. Избегайте в темное время суток пустынных остановок, ожидая автобус, 

трамвай или троллейбус, стойте на хорошо освещенном  отведенном месте 

рядом с другими людьми. 
2. Когда подходит автобус, не старайтесь стоять в первом ряду -  могут 

толкнуть под колеса. 
3. Нельзя спать во время движения, так как при резком торможении можно 

получить травму. 
4. Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях и 

в переходе. 
5. Избегайте пустых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также с вагонов 

электропоездов. 
6. Если вам приходится ехать поздно, то садитесь около водителя и ближе к 

проходу. 
7. Девушкам рекомендуется садиться рядом с женщинами. 
8. Если в салон вошел пассажир, ведущий себя развязно, отвернитесь от него, 

не встречайтесь с ним глазами. 
9. Держите на виду свои вещи. 
10. При поездке в электричке в вечернее и ночное время садитесь в первый 

вагон и вагон, где есть пассажиры. 
11. Нельзя стоять в тамбуре и проходе вагона электропоезда; выходя из 

транспорта, будьте внимательны, так как можно попасть под колеса 

проезжающего мимо транспорта. 
12. При выходе из вагона держитесь за поручни. 
В общественном транспорте запрещается: 
- ходить без необходимости в автобусах, троллейбусах и т. 
- открывать двери с обеих сторон (допускается только справа по движению); 
- выглядывать из окон и высовывать руки; 
- отвлекать водителя; 
- включать или выключать какие-либо приборы (дергать кран); 
- нажимать без надобности на аварийную кнопку. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка 
по правилам безопасности при обнаружении 

неизвестных пакетов и других вещей. 
1. Заметив оставленный в транспорте, подъезде дома и т. п. пакет (сумку, 

коробку и т. п.), ни в коем случае не трогайте его: возможно, в нем находится 

взрывное устройство. 
2. Сообщите о своей находке дежурному сотруднику милиции. 
3. Если вы заметили пакет, сумку, коробку в городском транспорте, 

сообщите об этом водителю. 
4. Если вы все-таки оказались невольным свидетелем террористического 

акта, не теряйте самообладания. Постарайтесь запомнить людей, убегавших с 

места события, возможно, это и есть преступники. 
5. Постарайтесь оказать посильную помощь пострадавшим от взрыва или от 

выстрелов до прибытия машин скорой помощи. Передайте свои сведения 

сотрудникам спецслужб, прибывшим на место происшествия. 
6. Не играйте со взрывпакетом, если каким-то образом он оказался у вас: 

можно получить тяжелые ожоги. 
7. Не бросайте в костер патроны - они могут выстрелить и ранить вас. 
8. Опасайтесь взрыва: кислородных баллонов, сосудов под давлением, 

пустых бочек из-под бензина и растворителей, газовоздушных смесей. 
9. Обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, мину, гранату, 

не приближайтесь к нему и не бросайте камни: снаряд может взорваться. 

Место расположения подозрительного предмета оградите и сообщите о 

находке в милицию. 
10. Сообщите о находке ближайшим людям и дождитесь прибытия милиции. 
Запрещается: 
1. Сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы. 
2. Собирать и хранить боеприпасы; пытаться их разбирать, нагревать и 

ударять. 
3. Изготовлять из снарядов предметы быта. 
4. Использовать снаряды для разведения костров, приносить в помещение. 
5. Собирать и сдавать в металлолом боеприпасы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка 
по технике безопасности при угрозе терроризма. 

1. Постоянно проявляйте бдительность, держите окружающую 

обстановку под контролем. В случае возникновения подозрительной 

ситуации: неадекватное поведение отдельных граждан, 

подозрительный предмет, прямая угроза - незамедлительно сообщите 

об этом родителям, учителям, сотрудникам правоохранительных 

органов. 
2. Никогда не берите в руки, не открывайте, не разворачивайте 

подозрительные бесхозные сумки, пакеты, кейсы, чемоданы, портфели. 

Не наносите по ним удары. 
3. Не пользуйтесь радиоприборами вблизи подозрительного предмета. 
4. Не предпринимайте попытку самостоятельно обезвредить 

подозрительный предмет или доставить его в отделение милиции. 
5. Не пытайтесь проникнуть на оцепленную, огражденную, охраняемую 

зону. 
6. Постарайтесь быстро покинуть опасную зону, вывести из нее 

сверстников. 
7. В случае проведения операции специальными службами с 

применением огнестрельного оружия быстро лягте на землю, 

укройтесь за забором, стеной здания, деревом, бордюром. 
8. Если у вас есть информация о готовящемся террористическом акте, 

незамедлительно сообщите об этом родителям, учителям, в милицию, 

спасателям. 
9. Если у вас в руках оказался фотоаппарат, кино- и видеокамера, 

постарайтесь зафиксировать на пленке максимально возможное 

количество информации. 
10. В случае возникновения террористического акта незамедлительно 

окажите доврачебную помощь пострадавшим, вызовите скорую 

помощь, милицию, спасателей. 


