ТВОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
Умей сказать «нет», когда незнакомые или малознакомые люди
приглашают тебя в гости, на дискотеку, когда тебе предлагают «хорошо»
отдохнуть вдали от взрослых, родителей. Не доверяй незнакомым людям,
если они предлагают подвезти тебя на машине или просят показать им
дорогу, сидя в машине. Откажись, когда тебе предлагают на улице купить
какой-либо товар по дешевой цене, сыграть в азартную игру, обещая
большой выигрыш или погадать. Помни, что во многих случаях умение
сказать «нет» - это проявление не слабости, а собственной силы, воли,
достоинства, а главное – ума!
По возвращении домой, если при входе в подъезд ты заметил посторонних,
подожди, пока кто-нибудь из знакомых не войдѐт в подъезд вместе с тобой.
Если ты обнаружил, что дверь в твою квартиру открыта, не спеши входить,
зайди к соседям и позвони домой. В любом случае – не входи в открытую
квартиру один!
Один дома. Попроси своих друзей и знакомых, чтобы они предупреждали
тебя о своѐм визите по телефону.
Если звонят в вашу квартиру, не спеши открывать дверь, сначала посмотри в
глазок и спроси: «Кто это?» На ответ «Я» дверь не открывай – попроси
человека назваться.
Если он представляется знакомым твоих родных, которых в данный момент
нет дома, не открывая двери, попроси его прийти в другой раз и позвони
родителям..
Если незнакомец представляется работником ЖКХ, почты или другого
учреждения, не открывая двери, попроси его назвать фамилию и причину
прихода, затем позвони родителям и выполни их указания.
Если пришедший представился сотрудником полиции, не открывая двери,
попроси его прийти в другое время, когда родители будут дома, и сообщи им
об этом визите.
Если незнакомец попросил воспользоваться телефоном для вызова полиции
или «скорой помощи», не спеши открывать дверь- уточни, что необходимо
сделать, и сам вызови нужную службу.
Выходя из дома- закрой дверь на ключ! В дверях квартиры не оставляй
записки о том, куда и на сколько ты ушѐл.

Если ты обнаружил подозрительный (взрывоопасный) предмет.
Не трогай его!
Взрывоопасными могут оказаться:
- бесхозная сумка, портфель, коробка, свѐрток;
- натянутая проволока или шнур;
-провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины.
Запомните, что в качестве для взрывных устройств используют обычно
бытовые предметы: сумки, пакеты, свѐртки, коробки, игрушки.
Во всех перечисленных случаях необходимо:
- не прикасаться к подозрительной находке;
- отойти на безопасное расстояние;
- сообщить о находке учителю, родителям, сотруднику полиции.
При пожаре.
Немедленно сообщить о случившемся пожарной охране по телефону 01
или 112. Назвать адрес учреждения, место пожара. Свою фамилию.
Не стой в горящем помещении: прижмись к полу - там воздух чище – и
пробирайся к выходу.
Не пытайся спасти вещи, не трать время на поиски документов и денег не рискуй ради этого своей жизнью, уходи из опасного помещения.
Никогда не возвращайся в горящее помещение!
Уходя из горящих комнат, закрывай за собой дверь. Это уменьшит риск
распространения пожара. Никогда не открывай дверь, если она горячая на
ощупь.
Если ты не можешь выбраться из горящего помещения, то находись около
окна, чтобы тебя можно было увидеть с улицы. Старайся не открывать
другие двери в помещении, чтобы не создавать дополнительную тягу.
Действуй быстро, без суеты и волнения.

