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Правила безопасного поведения в экстремальных ситуациях 
1. Если вы услышали вой электросирены – это сигнал «Внимание всем!»: 

 включите радио, телевизор и прослушайте сообщение; 

 выполняйте рекомендации, услышанные по радио, телевидению. 

2. Если сигнал электросирены застал вас далеко от дома, выполняйте рекомендации 

полицейских и взрослых. 

3. Если вы потерялись в городе или заблудились в лесу и вас ищут: 

 оставайтесь на том месте, где отстали от группы. Если вы потерялись 

(заблудились), то периодически (примерно через 1 мин.) громко кричите «ау» и 

прислушайтесь в голосам. 

4. При пожаре в лесу: 

 уходите быстро в направлении «из леса», старайтесь двигаться перпендикулярно 

направлению ветра; 

 если вы не можете определить направление «из леса», нужно влезь на высокое 

дерево, чтобы определить край леса. 

5. Если вы разбили медицинский термометр: 

 не скрывайте это от родителей; 

 пары ртути очень ядовиты, и если ртуть не собрать и место ее разлива не 

дезактировать, то через некоторые время люди получать серьезное заболевание 

печени и почек; 

 ртуть нужно собрать, а место ее разлива многократно промыть  20% раствором 

соды. 

6. Если вы остались дома одни, никому не открывайте, говорите с любым незнакомцем 

через запертую дверь, кем бы он ни представлялся (сантехник, электромонтер, почтальон, 

милиционер). 

7. Отправляясь на прогулку, известите своих родителей, где и с кем вы будете 

находиться, когда вернетесь домой. Не берите с собой дорогих вещей или крупную сумму 

денег. 

8. Будьте осторожны при выборе друзей, не следует с первой встречи называть им номер 

своей квартиры, приглашать к себе или отправляться в гости, принимать подарки, 

угощения, откровенничать о том, что у вас имеется дома. 

9. Не приближайтесь и не разговаривайте с пьяными людьми, они, даже знакомые, 

способы на неожиданные и жестокие поступки. 

10. Не садитесь в транспортное средство (автомобиль, мотоцикл) к незнакомым людям. 

Если вам просят показать дорогу, не подходите близко к автомобилю, говорите с 

водителем на расстоянии. 

11. В темное время суток старайтесь находиться на открытой, освещенной местности. Не 

стоит устраивать игры в затемненных местах. Через плохо освещенные подземные 

переходы или подъезды жилых домов проходите в сопровождении взрослых, идущих в 

том же направлении людей. Не заходите в лифт с незнакомыми людьми, даже если их 

внешность внушает доверие. 

12. Если вам угрожают расправой и начинают преследовать, бегите туда, где люди. Если 

убежать не удалось, отдайте нападающим деньги или вещи, которые они требуют, 

помните, что жизнь и здоровья для вас важнее. О случае нападения немедленно сообщите 

в ближайшее отделение полиции. 

 


