
Личная  безопасность

Наша жизнь полна 

неожиданностей  и, 

к  сожалению, порой 

неприятных



 Правила личной безопасности школьника 

просты, как таблица умножения. Для 

каждой потенциально опасной ситуации 

для школьников существует пять правил 

личной безопасности.



По дороге в школу и обратно:



Если ты находишься на улице

 Никогда не сокращай дорогу по пустырям и плохо освещенным

местам, даже если ты с друзьями.

 Ни в коем случае не садись в машину, чтобы показать дорогу.

 Не соглашайся проводить кого-то до его квартиры, если человек

утверждает, что ему плохо: вызови скорую помощь и постарайся

привлечь к ситуации внимание кого-то из взрослых.

 Если поведение какого-то человека по отношению к тебе показалось

подозрительным, то постарайся запомнить приметы этого человека и

сообщи их первому же встретившемуся сотруднику полиции.

 Не бери себе найденные вещи, как бы привлекательны и

дорогостоящи они ни были, не заглядывай в коробки и пакеты,

оставленные на скамейках и в транспорте, но обязательно сообщи о

них водителю, кондуктору, дежурному по станции и т. п.



Если ты находишься дома один 

 НЕ ВХОДИ В ЛИФТ С НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ.

 НИКОГДА НЕ ОТКРЫВАЙ ДВЕРЬ НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ, как бы они

себя ни называли: родственниками, соседями или

представителями каких-нибудь учреждений: полиции,

управляющей компании, поликлиники и т. п., если требуют

провести осмотр какого-то оборудования в квартире. Если

визитеры проявляют настойчивость, немедленно позвони

родителям: твоя безопасность для них важнее самых важных дел

на свете. Если угрожают что-то отключить: газ, электричество,

воду – то позвони не только родителям, но и в полицию.

 НЕ ОТКРЫВАЙ ДВЕРЬ НА ПРОСТЫЕ ПРОСЬБЫ: попить воды,

позвонить по телефону и даже на призывы о помощи. Скажи, что

сам позвонишь скорую помощь и полицию.



Вызов экстренной помощи по 
телефону:

 01 - единая спасательная служба МЧС 

России (пожарная охрана)

 02 - милиция

 03 - скорая помощь

 04 - аварийная газовая служба

 8-800-2000-122 - общий детский телефон 

доверия



Безопасность дома:



Безопасность в Интернете

 Никогда не добавляй в список контактов незнакомцев, если их

не может рекомендовать никто из твоих друзей или

родственников.

 Никому не сообщай никаких данных о себе, особенно адрес и

номер школы, где ты учишься.

 Не используй в качестве аватара свою реальную фотографию.

Не отмечай себя на общих фотографиях и запрети это делать

всем друзьям.

 Не соглашайся на личную встречу с человеком, который тебе

известен только по переписке. Если он очень настойчив,

исключи его из списка контактов.

 Не переходи по ссылкам, присланным неизвестными

пользователями: самое малое, ты подвергнешь компьютер

вирусной атаке.



Виртуальные монстры

чувствуют себя вольготно в

компьютерных играх, обладают

гипнотическим эффектом. Цена

такого «воздействия» порой

оказывается непомерно

высокой. Такое увлечение

может нанести психике

огромный эмоциональный

вред, а игра может занимать все

свободное время.

Опасные игры в интернете



Сегодня «Синий кит», а завтра?



Наркозависимость



Внимание «ОПАСНОСТЬ»!


