Улица без опасности

Если ты идешь по улице, всегда
соблюдай следующие правила:
Не нарушай правил дорожного движения.
Не ходи по безлюдным, плохо освещенным 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:
Постарайся убежать!
Чтобы быстрее оторваться от
преследователей, выбери путь с
неприятными для них препятствиями: грязь,
лужи, кусты.
Если убежать не удалось:
 по первому требованию отдай деньги;
 не вступай в пререкания;
 не отвечай на вызывающее поведение;
 говори спокойно, уверенно.
Помни! Жизнь и здоровье дороже любой
вещи. Твоя цель – выпутаться из
неприятностей, а не победить в схватке!

Если ты один дома

Обезопась себя от грабителей:
Если звонят в дверь, обязательно
посмотри в глазок!
Не открывай дверь незнакомым или
малознакомым людям!
Не говори чужим людям по телефону,
что ты дома один! Уходя, всегда запирай
окна, двери, форточки.
Если потерял ключи, немедленно
сообщи родителям!
Будь осторожен с электричеством:
Не дотрагивайся до оголенных
проводов.
Не пользуйся неисправными
электроприборами.
Не прикасайся мокрыми руками к
выключателю, розетке, включенным
электроприборам.
Не разбирай электроприборы,
находящиеся под напряжением.
Уходя из дома, выключи
электроприборы.
Если ты почувствовал запах газа:
Не включай свет и не зажигай спички.
Открой окна и проветри квартиру.
Проверь, закрыты ли краны на газовой
плите.
Немедленно позвони по телефону 04 в
службу газа.

Осторожно:
злая собака!

На случай, если тебе на пути
встретилась злая собака, дадим
тебе несколько советов:
Понаблюдай за поведением
собаки:
 если она лает, но при этом
пятится назад, она не решится напасть;
 если бежит, виляя хвостом – она
настроена вполне дружелюбно;
 если собака принюхивается,
высоко подняв хвост, рычит и смотрит
на тебя, будь осторожен.
Никогда не беги и не иди быстрым
шагом мимо незнакомой собаки. Она
может погнаться за тобой и укусить.
Старайся не показывать страха.
Собака может понять, что ты ее
боишься по твоим глазам, движениям и
даже по запаху.
Никогда не смотри собаке в глаза.
Она может воспринять твой взгляд как
вызов и броситься на тебя.
Не поворачивайся к собаке
спиной и не беги.
Очень медленно отступай назад,
все время наблюдая за движениями
собаки.

Как не заблудиться в
лесу

Отправляясь в лес, необходимо
соблюдать основные правила:
Не ходи в лес один.
Сообщи родственникам о своем
маршруте.
Возьми с собой компас, спички,
нож, соль.
Перед тем, как войти в лес,
определи стороны света, чтобы знать,
в каком направлении возвращаться.
Что делать, если ты все-таки
заблудился?
В первую очередь остановись и
успокойся!
Вспомни приметы пройденного
пути.
Если есть возможность, влезь на
высокое дерево и осмотрись.
Прислушайся: шум поезда, гудки
автомобилей и другие звуки помогут
тебе сориентироваться.
Постарайся вспомнить, к югу или
северу от тебя находится цель
маршрута.
Помни!Тебя обязательно будут
искать. На всякий случай оставляй
следы: фантики от конфет, кусочки
ткани на деревьях.

Если ты один дома

Обезопась себя от грабителей:
Если звонят в дверь, обязательно
посмотри в глазок!
Не открывай дверь незнакомым или
малознакомым людям!
Не говори чужим людям по телефону,
что ты дома один! Уходя, всегда запирай
окна, двери, форточки.
Если потерял ключи, немедленно
сообщи родителям!
Будь осторожен с электричеством:
Не дотрагивайся до оголенных
проводов.
Не пользуйся неисправными
электроприборами.
Не прикасайся мокрыми руками к
выключателю, розетке, включенным
электроприборам.
Не разбирай электроприборы,
находящиеся под напряжением.
Уходя из дома, выключи
электроприборы.
Если ты почувствовал запах газа:
Не включай свет и не зажигай спички.
Открой окна и проветри квартиру.
Проверь, закрыты ли краны на газовой
плите.
Немедленно позвони по телефону 04 в
службу газа.

Осторожно:
злая собака!

На случай, если тебе на пути
встретилась злая собака, дадим
тебе несколько советов:
Понаблюдай за поведением
собаки:
 если она лает, но при этом
пятится назад, она не решится напасть;
 если бежит, виляя хвостом – она
настроена вполне дружелюбно;
 если собака принюхивается,
высоко подняв хвост, рычит и смотрит
на тебя, будь осторожен.
Никогда не беги и не иди быстрым
шагом мимо незнакомой собаки. Она
может погнаться за тобой и укусить.
Старайся не показывать страха.
Собака может понять, что ты ее
боишься по твоим глазам, движениям и
даже по запаху.
Никогда не смотри собаке в глаза.
Она может воспринять твой взгляд как
вызов и броситься на тебя.
Не поворачивайся к собаке
спиной и не беги.
Очень медленно отступай назад,
все время наблюдая за движениями
собаки.

