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Правила безопасности в городе



Как нужно себя вести в темное время суток

 Избегать мест, где нет освещения и мало 

людей;

 Не привлекать к себе внимание (не носить 

большие сумки, украшения также лучше 

полностью снять, чтобы не провоцировать 

грабителей своим видом);

 Если вам приходится где-то расплачиваться, 

не стоит демонстрировать свой кошелек и 

наличие в нем крупных купюр;

 Если вы видите, что кому-то нужна ваша 

помощь, лучше заранее взвесьте, что 

именно вы можете сделать.



 Если возвращаетесь домой 

поздно, договоритесь о том, 

чтобы вас встретили взрослые;

 Никогда не пользуйтесь 

плеером, иначе вы не услышите 

преступника;

 Не держите в руках мобильные 

телефоны, если в этом нет 

необходимости.

Как нужно себя вести в темное время суток



Если вы увидели сумку или коробку 

НЕ ПОДХОДИ И НЕ ТРОГАЙ! 

ПОЗВОНИ 102



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПРИРОДЕ 



БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ

 Бросать в лесу горящие спички, окурки, 
тлеющие тряпки;

 Разводить костер в густых зарослях и 
хвойном молодняке, под низко 
свисающими кронами деревьев, рядом со 
складами древесины, торфа;

 Оставлять в лесу самовозгораемый 
материал: тряпку и ветошь, пропитанные 
маслом, бензином, стеклянную посуду, 
которая в солнечную погоду может 
сфокусировать солнечный луч и 
воспламенить сухую растительность.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ



 Выжигать сухую траву на лесных 
полянах, в садах, на полях, под 
деревьями.

 Поджигать камыш.
 Разводить костер в ветреную погоду 

и оставлять его без присмотра.
 Оставлять костер горящим после 

покидания стоянки.

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

При пожаре звонить:

Пожарная служба 101

Единая служба спасения 112



Прогулка по лесу, парку…



 Весной вся природа оживает, 

просыпается;

 Просыпается множество опасных 

насекомых;

 Клещи - переносчики множества 

опасных болезней; 

 Начинают активизироваться с 

установлением солнечной погоды и 

температуры +10 градусов по 

Цельсию.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 



Профилактика от укусов клещей

 Ходить по дорожкам, не лезть в заросли;

 Гулять на природе в закрытой обуви и 

плотных штанах, заправленных в обувь;

 Носить головной убор;

 Одевать максимально закрытую одежду;

 Пользоваться специальными защитными 

средствами (с разрешения родителей);

 После прогулки по лесу осматривать себя в 

поисках клещей или показываться родителям.

 В случае обнаружения клеща или следов 

укуса немедленно сообщить взрослым.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 



Отправляясь в лес или парк, 
использовать репеллентные

средства, на которых написано 
«от клещей», репелленты от 

комаров не эффективны!

Профилактика укусов клеща

Важно помнить!

Клещ плотно присасывается спустя 1-1,5 часа 

после попадания на тело.



Если после укуса у вас:

- образовалось красное пятно на месте ранки 
от укуса,

- повысилась температура,

- появилась ломота в мышцах и суставах,

- вы стали бояться света,

- появилась сыпь на теле

Немедленно обратитесь к врачу!

Не забывайте, что в случае возникновения 
вопросов Вы всегда можете

проконсультироваться у своего участкового 
врача.

Симптомы для обязательного обращения к врачу!

Соблюдайте правила предосторожности, 

и тогда отдых будет безопасным и подарит 

Вам только хорошее настроение!



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 



Бродячие животные весной несут угрозу для здоровья !

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 Бродячие и одичавшие собаки опасны в 

группе;

 Опасность представляют собой уже 2-3 

собаки;

 Если вы видите несколько собак – не идите 

через их территорию;

 Не показывайте свой страх; 

 Увидев вдалеке бегущую стаю, постарайтесь 

без спешки сменить маршрут;

 В тёмное время суток обходите пустыри, 

парки и другие подобные места.



 Не приближаться к собаке, у которой нет намордника, 
лучше обойти ее стороной;

 Не тревожить собаку во время приема пищи и сна;
 Не прикасаться к чужой собаке, не пытаться брать ее 

на руки, не кормить;
 Не подходить к собаке сзади, не прикасаться к ней 

неожиданно;
 Не приближаться к собаке, которая находится на 

привязи (цепи);
 Не проявлять активных и агрессивных действий по 

отношению к хозяину собаки;
 Не замахиваться на собаку рукой, палкой, другим 

предметом, не дразнить собаку;
 Не трогать щенков; 
 Уступать дорогу собаке и ее хозяину в узком 

коридоре, проходе, лифте;
 Не смотреть пристально в глаза собаке долго, 

зубы для собаки – признак агрессии.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 



ПОМНИТЕ

Наша безопасность – в наших руках.
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