Памятка по безопасности для учащихся
СЛЕДУЙТЕ ПРИНЦИПАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ:

 Предвидеть опасность!
 По возможности избегать ее!
 При необходимости - действовать!
ПОВЕДЕНИЕ НА УЛИЦЕ










Избегайте прогулок в одиночестве в вечернее время и малолюдных местах.
Возвращаясь домой в вечернее время, снимите все украшения, прикройте обнаженные участки
тела.
Старайтесь избегать неприятных ситуаций, не отвечайте и не поддавайтесь на провокации.
Если вас остановил вооруженный преступник и вы не уверены, что сможете защитить себя,
сохраняйте спокойствие, не реагируйте агрессивно.
Для передвижения выбирайте оживленные и хорошо освещенные улицы.
Избегайте кратчайших путей (через парки, пустые автостоянки, спортивные площадки и
пустыри).
Держите определенную дистанцию с людьми, проходя мимо подъездов и подворотен.
Будьте готовы изменить направление движения, если почувствуете опасность или заметите
подозрительную личность.
Если вы подверглись нападению с целью похищения, создавайте как можно больше шума.

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ В ЗДАНИИ









При посещении крупных торговых объектов необходимо обращать внимание на расположение
основных и запасных эвакуационных выходов. Они обычно обозначаются отдельными
надписями или характерными знаками: бегущий человек, стрелка и др.
Увидев в торговом центре пламя или почувствовав запах дыма, соблюдайте самое первое
правило для попавших в любую чрезвычайную ситуацию — постарайтесь сохранять
спокойствие, не поддавайтесь панике. Прежде всего, трезво оцените масштаб реальной
опасности. Если этот торговый центр (магазин) знаком вам, постарайтесь покинуть его по
максимально безопасному маршруту. Позвоните в пожарную охрану из безопасного места.
Не идите туда, где большая концентрация дыма. Не поднимайтесь на более высокие этажи, не
пытайтесь спрятаться в отдаленных помещениях. Не пользуйтесь лифтом во время пожара — его
в любой момент могут отключить.
Одна из важнейших задач во время пожара — защитить органы дыхания от выделяемых во
время пожара вредных продуктов горения. Проще всего сделать это с помощью влажной ткани.
Опуститесь как можно ниже — внизу меньше концентрация дыма, он распространяется снизу
вверх. Двигаться к выходу нужно с умеренной скоростью, чтобы избежать давки. При плохой
видимости в случае задымления держитесь за стены или поручни. Если, двигаясь к выходу, вы
чувствуете, что температура растет, вернитесь обратно.
Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сожмите кулаки. Наклоните
корпус назад, упритесь ногами вперед, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив
пространство впереди и медленно двигаясь.
Если загорелась одежда, ни в коем случае нельзя бежать, пламя станет только сильнее. Следует
попытаться освободиться от горящей одежды, сбить пламя, кататься по полу, чтобы его

потушить. Можно завернуться в плотную одежду ли ткань, чтобы ограничить доступ кислорода
к огню. Не стоит самостоятельно удалять фрагменты одежды с пострадавших участков кожи —
за этим лучше обратиться к врачу.

ПОВЕДЕНИЕ В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ







Если толпа увлекла вас, застегните одежду, громоздкие вещи - чемодан, рюкзак, сумку - лучше
бросьте.
Чтобы не упасть, следуйте по направлению движения толпы, старайтесь быть в центре нее.
Чтобы защитить себя от сдавливания, прижмите согнутые в локтях руки к грудной клетке.
При падении пытайтесь подняться: быстро встаньте на четвереньки; выставите как можно
дальше вперед опорную ногу; не сгибая опорную ногу, под напором толпы, резко поднимитесь.
Если подняться невозможно, постарайтесь свернуться клубком, втяните шею, кистями рук
закройте затылок.
Держитесь подальше от стеклянных витрин, стен зданий, деревьев. При применении
слезоточивого газа закройте рот и нос платком, смоченным в любой жидкости. Если глаза
оказались поражены газом, необходимо быстро и часто моргать.

ПОВЕДЕНИЕ НА КОНЦЕРТЕ
Наибольшая давка бывает перед сценой, так как все стремятся вперед.





Не вставайте между динамиками, так как максимальный уровень звучания делает восприятие
музыки невозможным и притупляет чувства.
Не занимайте места в углах зала, близко к стене или поперечным перегородкам (между
секторами), откуда затруднено бегство и где есть опасность быть раздавленным.
В ожидании входа в театр или на стадион не приближайтесь к стеклянным дверям или
ограждениям, к которым вас могут прижать.
Если толпа побежала, постарайтесь избежать главной опасности - падения; встать будет почти
невозможно.

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НАПАДЕНИИ СОБАКИ










Не подходите к незнакомой собаке и не оказывайте ей "знаков внимания".
Если собака ведет себя агрессивно, никогда не поворачивайтесь к ней спиной и не убегайте.
Уходите от агрессивной собаки, пятясь, не суетясь и не отрывая взгляда от нее.
Не замахивайтесь на собаку, не поднимайте с земли палку или камень.
Попробуйте громким и уверенным голосом подать команды: "Фу!", "Стоять!", "Сидеть!".
Если собака приготовилась к прыжку, примите устойчивую позу: выставьте вперед чуть-чуть
согнутую левую (если вы правша) руку, обмотав ее курткой, пиджаком, шарфом, и плотно
прижмите к груди подбородок.
Если собака бросилась на вас, бейте ее (очень сильно и точно) в нос, в пах и живот.
Если собаке удалось повалить вас на землю, защищайте горло.
Гуманное отношение к собаке в подобной ситуации неуместно.

