
В городе

В интернете

На природе

Дома

Правила безопасности
в современном мире

Номера экстренных служб

101 Пожарная охрана

102 Полиция

103 Скорая помощь

104 Служба газа

112 единый номер для вызова 
экстренных служб 

8-800-2000-122
Единый Всероссийский телефон доверия
 для детей, подростков и их родителей

Безопасность на природе

Гроза на районе
Не прячься во время грозы под 
деревьями. Лучше всего укрыться 
в густом кустарнике или небольших 
углублениях, на склонах холмов.

Если  заблудились, выйти к людям 
помогут звуки (поезд, лай собаки). 
Также можно залезть на высокое 
дерево и увидеть ориентиры. 

Найдутся все

Не оставляй костёр без присмотра 
(даже гаснущий). Если на тебе 
загорелась одежда, ложись на 
землю и, перекатываясь, сбивай 
пламя.

Просто Огонь

Купайся только в  разрешенных 
местах. Не прыгай в воду в 
незнакомых местах. Неизвестно, 
что может оказаться на дне. 

Ты не Аквамен



Если в дом лезет незнакомец

Безопасность в городеБезопасность дома

Не открывай двери незнакомцу, 
даже если он представился 
полицейским, пожарным или 
Суперменом. 

Сразу звони родителям или 
в полицию по телефону 102. 

Если в доме начался пожар
Позвони в пожарную службу 
по телефону 101 или 112.  Назовите 
свой адрес, фамилию, что горит.

Уходи из квартиры. Закрой рот 
и нос платком. Передвигайся
пригнувшись.

Предупреди о пожаре соседей. 

Если горит электрический прибор,
выдерни шнур прибора из розетки.

Если уйти из квартиры нельзя, 
выйди на балкон, закрой дверь и 
зови на помощь.

«Нет, спасибо!»
Не разговаривай с незнакомцем
на улице. Даже если у него 
красивая машина, кот в беде 
или новый Айфон, только дома.

Не ходи в одиночку в тёмное время 
суток. Если кажется, что кто-то тебя 
преследует, беги к освещенному и 
многолюдному месту и проси 
защиты. Позвони родителям, чтобы
они тебя встретили.

«Беги, Федя, беги...»

Переходи дорогу по пешеходному 
переходу на немигающий зелёный свет.  
Посмоти налево – направо – и налево.

Никогда не обходи трамвай, 
троллейбус, автобус, “маршрутку”.
Дождись, пока уедет.

Будь заметней. Носи яркую 
одежду со светоотражающими 
элементами.Переходи дорогу 
там, где светло. 

Дорога без.опасности

Безопасность в интернете

Береги пароль смолоду
Никому не сообщай свой логин и 
пароль от почты или социальной 
сети. С их помощью мошенники 
могут получить твои личные фото, 
контакты и домашний адрес.

3 циферки сзади
При покупке товаров в интернете 
помни, что ни банк, ни интернет-
магазин не будут просить PIN-код 
банковской карты. Перед покупкой 
изучи отзывы о магазине.

В ссылку их!
Не переходи по подозрительным 
ссылкам – мошенники могут украсть 
личную информацию. В сообщении 
может содержаться просьба, например,
проголосовать за фото или видео.

Без контакта
Не общайся в Интернете с 
незнакомыми людьми. Если
ты получаешь неприятные или 
странные сообщения, прекрати 
контакт с собеседником. 

Не разговаривай с незнакомцем
на улице. Даже если у него 
красивая машина, кот в беде 
или новый Айфон, только дома.

Безопасность в городе

«Нет, спасибо!»

Не ходи в одиночку в тёмное время 
суток. Если кажется, что кто-то тебя 
преследует, беги к освещенному и 
многолюдному месту и проси 
защиты. Позвони родителям, чтобы
они тебя встретили.

«Беги, Федя, беги...»

Переходи дорогу по пешеходному 
переходу на немигающий зелёный свет.  
Переходя улицу, посмотрите налево, а 
дойдя до середины — направо! 

Никогда не обходи трамвай, 
троллейбус, автобус, маршрутку.
Дождись, пока уедет.

Будь заметней. Носи яркую 
одежду со светоотражающими 
элементами. 

Дорога без.опасности

Безопасность дома

Если в доме начался пожар
Позвони в пожарную службу 
по телефону 101 или 112.  Назовите 
свой адрес, фамилию, что горит.

Уходи из квартиры. Закрой рот 
и нос платком. Передвигайся
пригнувшись.

Предупреди о пожаре соседей. 

Если уйти из квартиры нельзя, 
выйди на балкон, закрой дверь и 
зови на помощь.

Если в дом лезет незнакомец
Не открывай двери незнакомцу, 
даже если он представился 
полицейским, пожарным или 
Суперменом. 

Сразу звони родителям или 
в полицию по телефону 102. 
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