
НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для обеспечения личной безопасности, особенно если имеются основания опасаться 

возможных террористических или иных насильственных действий со стороны преступников, 

необходимо соблюдать общие меры личной безопасности.  

По дороге в школу и обратно: 

 избегайте выходить из дома и из школы в одиночку, желательно чтобы вас 

сопровождали взрослые; 

 избегайте ходить через лес или парк; 

 если вам показалось, что за вами следят, перейдите на другую сторону дороги, зайдите в 

магазин, на автобусную остановку, обратитесь к любому взрослому человеку; 

 если навстречу вам идет компания, перейдите на другую сторону, стараясь не вступить в 

конфликт; 

 относитесь настороженно к лицам, выдающим себя за работников коммунальных служб, 

ремонтных рабочих, розничных торговцев, вдруг встретившихся вам по пути; 

 если вы по пути хотите куда-нибудь зайти, обязательно предупредите родителей, с кем 

или к кому вы идете (при возможности укажите адрес и телефон) и в каком часу 

вернетесь; 

 если ваш маршрут проходит по проезжей части, идите навстречу транспорту; если 

машина тормозит, отойдите от нее подальше; 

 если вас остановили и попросили показать дорогу, не садитесь в машину,  постарайтесь 

объяснить на словах; 

 если незнакомый человек старается вас чем-то угостить или предлагает какую- либо 

вещь, вежливо откажитесь; 

 если незнакомый человек представился другом родителей или родственников, не 

спешите приглашать его домой, попросите дождаться их прихода на улице; 

 не входите в одиночку в подъезд, если в нем находятся незнакомые люди; 

 не входите в лифт с незнакомыми людьми; 

 если дверь вашей квартиры неожиданно оказалась открытой, не спешите входить, 

зайдите к соседям и позвоните домой. 

Дома: 

 попросите своих друзей и знакомых, чтобы они предупреждали вас о своем визите по 

телефону; 

 если звонят в вашу квартиру, не спешите открывать дверь, сначала посмотрите в глазок 

и спросите: «Кто?» (независимо от того, кто находится дома); 

 не открывайте дверь на ответ: «Я», попросите человека назваться; 

 если вы не знаете пришедшего, а он представился знакомым родных, которых в данный 

момент нет дома, попросите его прийти в другой раз и дверь не открывайте; 

 если же человек называет незнакомую фамилию, говоря, что ему дали этот адрес — 

объясните, что он произошла ошибка, не открывая дверь; 

 если незнакомый человек представился работником ЖЭКа, почты и других служб, 

попросите его назвать фамилию, причину прихода, затем позвоните ему на работу, и 

только получив подтверждение личности, откройте дверь; 

 если незнакомый человек просит разрешения воспользоваться телефоном для вызова 

милиции или скорой помощи, не спешите открывать дверь — вы и сами можете вызвать 

милицию и скорую помощь; 

 если на вашей лестничной площадке собралась компания, распивающая спиртное или 

устраивающая потасовку, не вступая с ней в контакт, вызовите милицию; 

 не оставляйте на дверях квартиры записки о том, куда вы ушли и когда вернетесь. 



В магазине: 

 перед выходом из дома пересчитайте наличные деньги; 

 не говорите никому о том, какой суммой денег вы располагаете; 

 если у вас при себе крупная сумма денег, попросите своих родственников сопровождать 

вас; 

 не заходите без сопровождающего в подсобку, палатку, машину; 

 расплачиваясь, не показывайте все деньги, имеющиеся у вас. 

 

Правила поведения в условиях чрезвычайных  ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

1.ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ВНЕЗАПНОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ВЫ 

ОКАЗАЛИСЬ  

в доме (квартире): 

1. не выбегайте на балкон; 

2. не зажигайте огонь; 

3. встаньте в дверном проеме; 

4. укройтесь в безопасном месте; 

5. отвернитесь от окон; 

6. закройте лицо и голову руками. 

Если вы покидаете здание, нельзя пользоваться лифтом. 

на улице:  

1. отойдите на открытое место, не бегайте, не кричите; 

2. передвигайтесь, используя пространство, удаленное от зданий и сооружений; 

3. следите за опасными предметами, которые находятся на земле. 

 

2.ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИ СХОДЕ ЛАВИН, ОПОЛЗНЕЙ, СЕЛЕЙ, ОБВАЛОВ: 

 1. включите телевизор, радио и выслушайте рекомендации; 

 2. принесите имущество со двора и балкона в дом; 

 3. укройте ценное имущество от воздействия влаги; 

 4. закройте окна, двери, вентиляционные отверстия; 

 5. выключите газ, электричество, воду, погасите огонь в печи; 

 6. вынесите из дома опасные химические вещества; 

 7. выйдите из дома и перейдите в безопасное место. 

При получении сообщения непосредственно перед наступлением стихийного 

бедствия:         



8. срочно выйдите из здания; 

9. предупредите соседей; 

10. выходите в безопасное место. 

 

3. ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИ ВНЕЗАПНОМ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

УРАГАНА, БУРИ, СМЕРЧА ВЫ ОКАЗАЛИСЬ       

 в доме:  

1. отойдите от окон; 

2. займите безопасное место или встаньте к стене (относительно безопасные места: ниши 

стен, дверные проемы, встроенные шкафы). 

3. ждите снижения порыва ветра; 

4. быстро перейдите в более надежное укрытие. 

на  улице:   

1. находитесь в отдалении от зданий, не подходите к мостам, линиям электропередачи, 

высоким деревьям; 

2. лягте на дно естественного укрытия, закройте голову руками (естественные безопасные 

укрытия: овраг, яма, ров, канава). 

3. ждите снижения порыва ветра; 

4. быстро перейдите в более надежное укрытие. 

 

4. ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИ ВНЕЗАПНОМ НАВОДНЕНИИ. 

Не поддавайтесь панике. Принимайте меры, позволяющие спасателям быстрее обнаружить 

вас. 

До прибытия помощи: 

1.займите ближайшее возвышенное место; 

2.оставайтесь на месте до схода воды; 

3. подавайте сигналы, позволяющие вас обнаружить (днем вывесьте белое(цветное) 

полотнище, ночью подавайте световые сигналы). 

При эвакуации выполняйте все указания спасателей.                                               

При вынужденной самоэвакуации: 

1. эвакуируйтесь тогда, когда вода достигла отметки вашего пребывания; 

2. для эвакуации применяйте плот из подручных средств; 

3. эвакуируйтесь в ближайшее безопасное место; 

4. днем вывесьте белое (цветное) полотнище, ночью подавайте световые сигналы. 

 



5. ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ ЗДАНИИ. 

Входя в любое незнакомое здание, постарайтесь запомнить свой путь, обращая внимание на 

расположение основных и запасных выходов. 

1. оцените обстановку и определите откуда исходит опасность; 

2. сообщите в пожарную охрану; 

3. идите в сторону, противоположную пожару; 

4. двигайтесь в сторону незадымленной лестницы или к выходу. 

 Если вы решили спасаться через задымленный коридор: 

1.накройтесь  мокрой плотной тканью;  

2. дышите через носовой платок, одежду; 

3. двигайтесь к выходу пригнувшись или ползком. 

Если на вас надвигается огненный вал: 

1. не мешкая падайте; 

2. закройте голову тканью (лучше влажной); 

3.в этот момент не дышите. 

 

6. ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ ОБ АВАРИИ С ВЫБРОСОМ 

АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ. 

     При эвакуации:     

1.включите радиоприемник, телевизор, выслушайте сообщение и    рекомендации; 

2.наденьте средства защиты органов дыхания и кожи; 

3.закройте окна и форточки; 

4.отключите газ, электричество, погасите огонь в печах; 

5.возьмите необходимые вещи и документы; 

6.возьмите трехдневный запас продуктов; 

7.укройтесь в ближайшем убежище или покиньте район аварии. 

При отсутствии индивидуальных средств защиты, убежища и возможности выхода из 

зоны аварии:               

1. включите радиоприемник, телевизор, выслушайте сообщение и рекомендации; 

2. плотно закройте окна и двери; 

3. входные двери зашторьте влажной плотной тканью; 

4. проведите герметизацию жилища. 

 

7.ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ВЫЙДЯ ИЗ ЗОНЫ ЗАРАЖЕНИЯ: 



1.снимите верхнюю одежду; 

2. примите душ с мылом; 

3. тщательно промойте глаза; 

4. прополощите рот. 

 

8.ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ ОБ АВРИИ НА РАДИАЦИОННО 

ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ. 

     При эвакуации:      

1.включите радио (телевизор), прослушайте сообщение; 

2.освободите от продуктов холодильник; 

3.вынесите скоропортящиеся продукты и мусор; 

4.выключите газ, электричество, погасите огонь в печах; 

5.возьмите необходимые вещи, документы, продукты питания; 

6.наденьте средства индивидуальной защиты; 

7.следуйте на сборный эвакуационный пункт. 

При отсутствии убежища и средств защиты: 

1.включите радиоприемник, телевизор, прослушайте сообщение; 

2.закройте окна и двери; 

3.загерметизируйте помещение; 

4.защитите продукты питания; сделайте запас воды; 

5.проведите йодную профилактику; 

6.не подходите к окнам; 

7.ждите информацию ГОЧС. 

 

9.ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА. 

1.Окунитесь в ближайший водоем; 

2.накройте голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой; 

3.дышите через мокрую ткань; 

4.для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле; 

5.не обгоняйте лесной пожар; 

6.двигайтесь под прямым углом к направлению распространения огня; 

7.выходите из леса быстро в наветренную сторону, так как скорость распространения 

пожара велика. 

В лесу возник пожар: 



1.определите направление ветра; 

2.определите направление распространения огня; 

3.выберите маршрут выхода из леса; 

4.выходите из леса быстро в наветренную сторону, так как скорость распространения 

пожара велика. 

 

10.ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗАВАЛЕ. 

1 .Постарайтесь успокоиться. 

2. Помните, что ваше спасение в ваших руках. 

3. Действуйте в соответствии с ситуацией. 

 Если вы ранены, получили травму: 

1.постарайтесь понять, какая у вас травма; 

2.окажите себе посильную помощь; 

3.растирайте придавленные конечности; 

4.постарайтесь перевернуться на живот и ослабить давление на грудь; 

5.голосом и стуком привлекайте внимание спасателей. 

Если у вас нет возможности выбраться: 

1.укрепите завал (установите подпорки под конструкцию над вами); 

2.постарайтесь найти и надеть теплые вещи; 

3.постарайтесь перевернуться на живот и ослабить давление на грудь; 

4.голосом и стуком привлечь внимание спасателей. 

 Если у вас есть возможность выбраться: 

1.осмотритесь, нет ли где просветов, лазов, проемов; 

2.осторожно выбирайтесь из завала; 

3.выйдите на открытое место; 

4.зарегистрируйтесь в штабе спасательных работ. 

 


