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В последние годы вопрос безопасной жизнедеятельности человека 

стоит очень остро. Государственная политика в отношении организации 

детского отдыха ориентирована, в первую очередь, на осуществление 

безопасности несовершеннолетних. В связи с этим в целях обеспечения 

эффективного отдыха и оздоровления детей и подростков детскими 

оздоровительными учреждениями проводятся организационные 

мероприятия, направленные на предотвращение несчастных случаев и 

иных ситуаций, связанных с безопасностью ребёнка. Необходимо 

отметить, что сопровождающий группы детей на период следования и 

во время пребывания в оздоровительном учреждении является одним 

из тех людей, от которого зависит благополучие доверенных ему детей: 

его знания, способность к решительным и грамотным действиям в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций обеспечат личную 

безопасность детей и подростков. Между тем профилактическая работа 

с детьми, которую следует проводить до начала прохождения 

оздоровительной кампании, также будет являться залогом успешного 

разрешения экстренной ситуации.  

В данном сборнике представлены практические рекомендации по 

правилам поведения во время проезда, пребывания в оздоровительном 

учреждении, действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья 

детей.  

 



 

 

Инструктаж по каждому из направлений (например, пожарная 

безопасность, правила безопасного поведения на дорогах и др.) 

проводится раздельно, отдельно фиксируется в журнале, в котором 

рекомендуется отразить весь списочный состав обучающихся, дату 

проведения инструктажа, вид инструктажа, его название, подпись лица, 

проводившего инструктаж.         

                                                         

Инструкция должна содержать следующие разделы: 

 общие требования безопасности; 

 требования безопасности перед началом мероприятия; 

 требования безопасности во время проведения мероприятия; 

 требования безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

 требования безопасности по окончании мероприятия. 

 

Одной из наиболее распространенных и доступных форм 

изложения материала является беседа, в ходе которой 

инструктирующему целесообразно учесть следующее: 

 Занятия по обучению безопасности жизнедеятельности, объем и 

содержание которых определяют в каждом конкретном случае отдельно, 

необходимо проводить в группах с учётом  возрастных особенностей 

слушателей. 

 Предваряя занятия (цикл занятий), следует настроить детей на то, что 

находясь в незнакомой обстановке, необходимо проявлять максимум 

бдительности, и что принцип «Уметь предвидеть опасность,  

по возможности избегать её, при необходимости действовать» на 

сегодняшний день как нельзя лучше соответствует современной жизни, 

так как человека могут подстерегать различные опасности: пожар, 

взрыв, дорожно-транспортные аварии, ураган, наводнение, и другие 

опасности, которые могут настигнуть неожиданно, внезапно. 



 
 

 Особое внимание детей следует акцентировать на том, что задача 

человека, столкнувшегося с реальной угрозой для жизни, состоит в том, 

чтобы определить свои возможности, отбросить страх, тревогу, 

растерянность, точно оценить ситуацию, не падать духом, принимать 

быстрые решения, при любых обстоятельствах не сдаваться и пытаться 

найти выход. 

 Педагогически оправданно сопровождать беседу демонстрацией 

различных наглядных материалов, вывешивать инструкции и памятки на 

местах, обеспечивающих доступность и удобство ознакомления с ними. 

 Целесообразно предлагать учащимся готовить творческие задания, 

доклады, сообщения по изучаемым темам, а также продемонстрировать 

способы и правила, позволяющие сохранить жизнь и здоровье человеку, 

попавшему в аварийную ситуацию. 

 Детей, с которыми по каким-либо причинам (болезнь, замена ребёнка 

и др.) не был проведён инструктаж в установленное время, необходимо 

проинструктировать в другое время. 

 

Подводя итоги занятия (цикла занятий), педагогу следует провести 

контрольные мероприятия с целью проверки уровня усвоения знаний, 

умений и навыков в области обеспечения личной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

Безопасность на дорогах – это обязанность, которая требует 

большой ответственности от взрослых, и этим ни в коем случае нельзя 

пренебрегать. Даже внимательно наблюдая за детьми, иногда бывает 

трудно среагировать достаточно быстро, когда они бросаются на дорогу, 

пытаясь догнать ускакавший мячик или укатившуюся игрушку. 

Подавляющее большинство автодорожных происшествий происходит 

из-за того, что дети внезапно выбегают на дорогу. Навыки безопасного 

поведения, и не только на дороге, но и во дворе – это насущная 

необходимость. Начинать прививать их следует с самого раннего 

детства, и чем раньше – тем лучше. Основная задача взрослых,  

в данном контексте, состоит в том, чтобы защитить ребенка от:  

 того, чтобы быть сбитым машиной, которая съехала с автомобильной 

трассы; 

 того, чтобы, играя на улице, ребёнок случайно не выбежал на 

автомобильную дорогу. 

 

Если дети будут осознавать степень опасности, знать простые 

правила безопасности, обладать бдительностью, внимательностью, 

ответственностью, то их телесные повреждения на дорогах могут быть 

предотвращены. 

 

Для обеспечения личной безопасности необходимо:  

 чтобы ребенок очень четко усвоил, что нельзя без оглядки выбегать из 

подъезда, арки, из-за гаража или стоящей машины, прятаться за 

автомобили, цепляться за них; 

 заранее выбрать маршрут, по которому ребенок будет ходить в школу 

(и другие места); 

 объяснить и показать ему на примерах с привязкой к конкретной 

местности и конкретным обстоятельствам, как он должен вести себя в 

пути (например, во время прогулки показать ребенку опасные места,  

где и как можно попасть под машину); 

 если у подъезда стоят автомобили или растут деревья, кусты – 

обратить на это внимание ребенка, остановиться, научить 



 
 

осматриваться по сторонам и определять: нет ли опасности 

приближающегося транспорта; 

 всегда следить за детьми, никогда не оставлять их без присмотра, 

пока они играют на улице и особенно около оставленных или 

движущихся транспортных средств; 

 при передвижении по улице с малолетними детьми – всегда держать 

их за руку; 

 перед тем, как начать движение в легковом транспортном средстве, 

следует убедиться, что ребёнок крепко и надёжно пристёгнут в 

автомобильном кресле или просто на заднем сидение. 

 

 

 

 

В соответствии с Постановлением Совета Министров – 

Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного 

движения» (с изменениями от 8 января 1996 г., 31 октября 1998 г.,  

21 апреля 2000 г., 24 января 2001 г., 21 февраля, 28 июня 2002 г., 7 мая, 

25 сентября 2003 г., 14 декабря 2005 г., 28 февраля 2006 г., 16 февраля, 

19 апреля, 30 сентября, 29 декабря 2008 г., 27 января 2009 г.,  

24 февраля, 10 мая 2010 г., 6 октября, 23 декабря 2011 г.) необходимо 

учитывать следующее: 

 Передвигаться по улице следует только по тротуару, пешеходной или 

велосипедной дорожке, а при их отсутствии – по обочине. В случае их 

отсутствия можно двигаться по краю проезжей части дороги навстречу 

движению транспортных средств. 

 При движении по обочине или краю проезжей части в темное время 

суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется иметь 

при себе предметы со световозвращающими элементами и 

обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных 

средств. 

 Движение организованных пеших колонн по проезжей части 

разрешается только по направлению движения транспортных средств по 

правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и 



 

сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с 

красными флажками, а в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости – с включенными фонарями: спереди – белого 

цвета, сзади – красного. 

 Группы детей разрешается водить только по тротуарам и 

пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – и по обочинам, но лишь в 

светлое время суток и только в сопровождении взрослых. 

 Пересекать проезжую часть (дорогу) необходимо по пешеходным 

переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии 

– на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в 

зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить 

дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без 

разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо 

просматривается в обе стороны. 

 В местах, где движение регулируется, следует руководствоваться 

сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его 

отсутствии – транспортного светофора. 

 На нерегулируемых пешеходных переходах возможен выход на 

проезжую часть: для этого следует оценить расстояние до 

приближающихся транспортных средств, их скорость и убедиться,  

что переход будет безопасен. При пересечении проезжей части вне 

пешеходного перехода нельзя создавать помехи для движения 

транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного 

средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность,  

не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. 

 Выйдя на проезжую часть, нельзя задерживаться или 

останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности 

движения. Если человек не успел закончить переход, следует 

остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки 

противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь 

убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала 

светофора (регулировщика). 

 Если человек передвигается по проезжей части или даже по обочине, 

необходимо иметь в виду, что изначально – это территория движения 

транспортных средств и, согласиться с тем, что резко остановиться или 



 
 

изменить траекторию движения человеку гораздо легче, чем любому 

транспортному средству. 

 При приближении транспортных средств с включенными синим 

проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом необходимо 

воздержаться от перехода проезжей части, а находящиеся на ней 

должны незамедлительно освободить проезжую часть и уступить дорогу 

этим транспортным средствам. 

 Ожидать маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус) 

разрешается только на приподнятых над проезжей частью посадочных 

площадках, а при их отсутствии – на тротуаре или обочине. В местах 

остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных 

приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на 

проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его 

остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить 

проезжую часть. 

 

 

 

 

Не следует забывать, что велосипед – это тоже транспортное 

средство, причем одно из самых неустойчивых и незащищенных, и даже 

незначительные столкновения могут повлечь за собой очень серьезные 

последствия. Правила дорожного движения Российской Федерации 

разрешают управление велосипедом по дорогам только подросткам, 

которым уже исполнилось 14 лет. До этого возраста ездить на 

велосипеде можно только во дворе, на стадионе, пришкольной 

территории, в парке или на специальных площадках.  

 

 Двигаться на велосипеде необходимо только по крайней правой 

полосе, по ходу движения других транспортных средств.  

 Допускается движение по обочине, если это не создает помех 

пешеходам. 



 

 Запрещается ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам, а также 

перевозить груз, который выступает более чем на полметра по длине 

или ширине за габариты велосипеда, или груз, мешающий управлению.  

 Недопустимо управлять велосипедом, не держась за руль.  

 Ни на раме, ни на багажнике велосипеда нельзя перевозить 

пассажиров.  

 О намерении совершить поворот следует предупреждать других 

участников дорожного движения поднятой в сторону рукой (правой или 

левой, в зависимости от того, в какую сторону совершается поворот),  

а об остановке – рукой, поднятой вверх.  

 Если необходимо пересечь проезжую часть, следует доехать до 

пешеходного перехода, слезть с велосипеда, перейти дорогу по «зебре» 

с соблюдением всех норм и правил безопасности и только после этого 

вновь садиться за руль велосипеда. 

 Рекомендуется использовать специальные средства защиты: шлемы, 

наколенники и налокотники – они существенно снизят силу удара,  

а значит и риск травмы при столкновении или случайном падении.  

 

 

 

 

Популярность роликовых коньков в последнее десятилетие резко 

возросла: с каждым днём увеличивается количество молодых людей, 

детей и подростков, которые с удовольствием катаются на роликах. 

Регулярные занятия данным видом деятельности оказывают 

благотворное влияние на организм человека: при правильной езде 

укрепляются мышцы, повышается выносливость сердечнососудистой и 

дыхательной систем, постепенно совершенствуется координация 

движений, становится грациознее и легче походка, сжигаются лишние 

жиры, становится более ясным сознание. Но в то же время катание на 

роликах представляет большую опасность получения различных травм, 

так как существует вероятность того, что возможно на большой скорости 

наткнуться на какой-нибудь предмет или неудачно упасть. Чтобы 



 
 

избежать неприятных последствий или снизить их риск, следует принять 

к сведению следующие рекомендации. 

 

 Во время езды на роликовых коньках следует задействовать все 

органы чувств, обращать внимание на то, что происходит вокруг, 

смотреть по сторонам, прислушиваться к посторонним звукам, 

контролировать свои движения.  

 Дети дошкольного и младшего школьного возраста должны кататься 

под присмотром взрослых. 

 Не стоит надевать слишком обтягивающую или тесную одежду, 

сковывающую движения. Одежда должна быть прочной, чтобы защитить 

человека при падении. 

 Необходимо разминаться перед катанием на роликах. «Прогретый», 

разработанный организм гораздо менее подвержен травмам. 

Достаточно сделать десять-пятнадцать приседаний, несколько 

упражнений на растяжку и комплекс наклонов, чтобы колени и суставы 

вошли в рабочий режим. 

 Для обеспечения личной гигиены при катании на роликах следует 

надевать чистые носки. Если «сапожок» (внутреннюю часть ботинка) 

можно вынуть и постирать, следует стараться делать это после каждых 

10–15 катаний. 

 Надевать ролики следует таким образом, чтобы они плотно сидели на 

ноге, и все застежки были застегнуты, но нельзя, чтобы ботинки давили 

на ноги, и при этом возникали болезненные ощущения. 

 Необходимо всегда надевать защиту на колени, локти и кисти рук. 

Детям также рекомендуется шлем. 

 Кататься следует на сухом ровном асфальте, где мало прохожих, 

машин и собак. 

 Ни в коем случае нельзя пытаться вставать на ролики в закрытых 

помещениях. 

 Необходимо стараться объезжать лужи и другие места, которые 

кажутся скользкими (мрамор, плитка, лужи масла). 

 Нельзя кататься на проезжей части или там, где возможен проезд 

автомобиля. 



 

 Следует избегать спуска с горок, лестниц, движения по плохому 

асфальту или при большом скоплении людей (или, по крайней мере, 

делайте это крайне осторожно). 

 Нельзя разгоняться сильнее той скорости, при которой бы человек не 

смог остановиться в пределах 1–2 метров. 

 Никогда не следует пытаться сделать элемент, который пока не по 

силам, особенно это касается прыжков и подобных элементов. Они 

создают травмоопасную ситуацию и при этом негативно влияют на 

позвоночник и другие внутренние органы. Любое новое упражнение 

(движение спиной вперед, развороты, прыжки) надо сначала выполнить 

на маленькой скорости и на ровной поверхности вдали от ограждений, 

бордюров, других препятствий. 

 В случае падения следует помнить, что самое страшное падение –  

на спину, поэтому надо стараться этого избегать. Если все же человек 

падает, необходимо постараться сгруппироваться и мягко перекатиться 

на бок. Чтобы не падать назад, нужно кататься слегка наклонившись 

вперед, колени должны быть немного согнуты. Лучше всего падать 

вперед «на четвереньки» (при этом руки должны быть согнуты,  

и пружинить – прямые можно сломать), так как в этом случае все 

касающиеся асфальта части тела закрыты защитой. 

 Необходимо помнить, что для роллера (человек на роликах) собака 

представляет серьезную опасность, гораздо большую, чем для 

пешехода. Если в поле зрения попалась бегущая собака, следует 

остановиться. 

 Не рекомендуется кататься слишком долго. Если после 

определенного времени чувствуется дискомфорт в ногах, тяжесть,  

отеки – катание лучше прекратить. 

 

Помощь при роликовых травмах 

 Ссадины и кровоподтеки следует обработать дезинфицирующими 

средствами. 

 В случае ушиба, разрыва связок, перелома необходимо обратиться 

в травматологическое отделение в стационар.  



 
 

 При серьезной травме необходимо срочно вызвать скорую помощь, 

которая отвезет пострадавшего в травмпункт или в травматологическое 

отделение стационара. 

 

 



 

 

 

Организация и осуществление отдыха зачастую связаны с 

необходимостью пользоваться различными видами транспорта 

(наземным, воздушным, водным). Полностью обеспечить безопасность 

передвижения людей на любом виде транспорта невозможно, но каждый 

пассажир со своей стороны тоже может повысить уровень личной 

безопасности. Он потенциально должен быть готов к аварийной 

ситуации и при необходимости максимально использовать свои 

возможности для сохранения жизни и здоровья. Кроме того, пассажир 

обязан соблюдать ряд правил безопасности при передвижении 

определённым видом транспорта. 

 

 

 

 

Наиболее распространенными авариями, которые происходят в 

наше время, являются аварии на автомобильном транспорте.  

Эти аварии приводят к множеству человеческих жертв. Очень часто 

гибель людей происходит из-за того, что у них отсутствуют 

первоначальные знания о том, что и как можно и нужно делать, чтобы 

исключить или свести к минимуму риск угрозы безопасности жизни 

человека. 

Движущееся на большой скорости скопление людей в замкнутом 

пространстве всегда означает ситуацию повышенной опасности. 

Городской опыт выработал свод правил, которые помогают человеку 

безболезненно сосуществовать с общественным транспортом. 

 



 
 

 Рекомендуется избегать в темное время суток пустынных остановок. 

Ожидая автобус или трамвай, следует стоять на хорошо освещённом 

месте рядом с другими людьми. 

 Когда машина подходит, не надо стараться стать в первом ряду 

нетерпеливой толпы – могут вытолкнуть под колеса. 

 Если рейсовый автобус ходит с большими промежутками, желательно 

запомнить расписание, чтобы не стоять на остановке слишком долго. 

 Нельзя засыпать во время движения: опасно не столько проспать 

свою остановку, сколько получить травму при резком торможении или 

маневре. Нельзя прислоняться к дверям, по возможности следует 

избегать езды на ступенях и в проходе. 

 Необходимо держать на виду свои вещи: не засматриваться в окошко, 

если на полу стоит сумка или чемодан; лучше всего держать вещи 

на коленях. Если не удалось сесть – сумку или портфель следует 

прислонить к стенке. Рекомендуется помнить, что в общественном 

транспорте очень удобно действовать карманникам и их любимое  

место – в проходах у дверей. 

 Следует избегать пустых автобусов и трамваев, троллейбусов 

и вагонов метро. Если всё же приходится ехать поздно, то садиться 

лучше около водителя, причём не у окна, а ближе к проходу, чтобы 

неудобно было подсесть. Если, несмотря на это, подозрительный 

незнакомец хочет сесть рядом, следует пропустить его к окну или 

пересесть. 

 Женщинам рекомендуется садиться рядом с другими женщинами. 

А если в салон вошел явно развязный пассажир, желательно 

отвернуться от него, не встречаться с ним глазами. 

 Необходимо помнить, что в общественном транспорте сеpедина 

салона – самое безопасное место.  

 В салоне лучше сидеть спиной впеpед: меньше pиска в случае 

pезкого тоpможения.  

 Сидеть по пpавому боpту – безопаснее, чем по левому, подальше от 

встpечного потока тpанспоpта. 

 Если человек стоит, следует размещать точки опоры (две ноги, pуку 

на поручне) так, чтобы их вертикальная проекция на пол образовывала 

треугольник большой площади.  



 

 Рекомендуется заранее выбрать, куда пассажир будет падать в 

случае столкновения, а также кто и что упадет на него. Кладя груз на 

полку над головой, надо учитывать, что он может упасть на голову 

пассажира.  

 Держаться за поручни следует обязательно – даже если не качает. 

 Следует помнить: качания поперек движения – чаще. Но резкое 

торможение опаснее резкого поворота.  

 

Если человек, являющийся пассажиром общественного 

тpанспоpта, упал в воду, то следует помнить: 

 необходимо оставаться на месте, пока салон не заполнится водой, 

потом следует выбираться через форточку; 

 если нет рядом открытой форточки, следует выбрать позицию для 

выбивания окна ногой и хладнокровно ждать, дышать чаще и глубже, 

чтобы насытить организм кислородом. 

 

При пожаре в общественном транспорте необходимо: 

 немедленно сообщить о случившемся водителю, так как его внимание 

обращено только на дорогу; 

 открыть двери кнопкой аварийного открывания дверей. Если это не 

удается, а салон наполняется дымом, разбить боковые окна (держась за 

поручень, ударить обеими ногами в угол окна) или открыть их как 

аварийные выходы по инструкции (например, с помощью специального 

встроенного шнура); 

 попытаться, по возможности, потушить огонь с помощью 

огнетушителя, если он есть в салоне, или накрыв верхней одеждой очаг 

возгорания; 

 выбить окно, не толпиться у дверей, если там образовалась давка; 

 защитить от дыма рот и нос платком, шарфом, рукавом, полой куртки: 

первая опасность при таком пожаре – ядовитые газы от горения 

пластика, иной раз достаточно нескольких вдохов, чтобы потерять 

сознание; 

 выбравшись из транспорта, сообщить лично или попросить водителей 

проезжающих мимо автомобилей сообщить о случившемся в пожарную 

охрану. 



 
 

 

 

Автомобиль – одно из самых популярных средств 

передвижения. Самое главное в поездках – спокойствие и безопасность, 

поэтому следует приложить все силы к тому, чтобы никакие случайности 

не омрачили движение в период следования в пункт назначения. 

Несмотря на то, что контроль над автомобилем находится в руках 

водителя, пассажиры также могут помочь сделать путешествие более 

безопасным, если будут соблюдать ряд следующих правил: 

 Пассажир не должен соглашаться ехать с водителем, выпившим 

алкоголь или принявшим наркотическое средство. Пассажиры также 

должны приложить все усилия, чтобы не дать водителю, находящемуся 

в нетрезвом состоянии, сесть за руль. 

 Рекомендуется помнить следующее: заднее сиденье безопаснее 

переднего, середина заднего сиденья безопаснее края.  

 При поездке на легковом транспортном средстве пассажиры 

обязательно должны быть пристегнуты ремнем безопасности с 

трехопорным креплением (сдерживающим водителя или пассажира 

поперек живота и через плечо), отрегулированным по своим габаритам, 

независимо от того, сидят ли они на передних или задних сиденьях.  

 Для перевозки детей рекомендуется использовать автомобильные 

кресла. 

 Следует помнить о том, что перевозка детей до двенадцати лет в 

легковом транспортном средстве разрешена только на заднем сиденье. 

 Запрещается открывать двери транспортного средства во время его 

движения. 

 Нельзя отвлекать водителя. Водитель должен концентрироваться на 

том, что происходит на дороге, а не волноваться о том, что происходит 

внутри машины. Также не следует включать радио слишком громко, 

шуметь, громко разговаривать по телефону или пытаться показать 

водителю что-то на улице. 

 Если водитель слишком устал, чтобы вести машину, пассажир 

должен настоять на том, чтобы водитель остановился.  



 

 Существует также ряд вещей, которые может сделать пассажир, 

чтобы путешествие было более безопасным: отвечать на телефонные 

звонки, пресекать агрессивное поведение, а также проверить, что все в 

машине пристегнуты.  

 

При возможном столкновении легкового автомобиля: 

 необходимо сильно напрячь всё тело (мышцы), втянуть голову в 

плечи; 

 следует поднять руки вверх, обхватить голову руками, защищая от 

удара; 

 нельзя расслабляться до полной остановки автомобиля; 

 не следует выпрыгивать из автомобиля при его столкновении или 

переворачивании. 

 

В случае если автомобиль переворачивается: 

 следует упасть на соседнее сиденье (если не пристёгнуты ремнями 

безопасности); 

 крепко схватить сиденье и уткнуться в него лицом. 

 

При возгорании автомобиля (как правило, пожар начинается под 

капотом) необходимо: 

 помнить, что человек может находиться в загоревшем автомобиле не 

более минуты, так как весь автомобиль сгорает в течение нескольких 

минут; 

 для обеспечения личной безопасности следует закрыть рот и нос 

тканью (шарфом, платком, рубашкой) и быстро покинуть салон после 

остановки автомобиля. 

 

Если автомобиль упал в воду: 

 не рекомендуется покидать автомобиль до момента его полного 

погружения в воду или, если мелко, пока колёса не встанут на дно; 

 когда стало ясно, что машина погружается, первое, что необходимо 

выполнить, это закрыть окна, чтобы замедлить процесс погружения. 

После этого – включить фары, которые могут послужить сигналом для 

потенциальных спасателей и помочь, впоследствии, найти и поднять 
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машину (электрооборудование обычно продолжает работать в течение 

некоторого времени); 

 пользуясь моментом пока машина погружается, нужно поискать 

подушки, свертки, или какую-нибудь одежду, подложить все,  

что найдется под себя, дабы подняться головой до потолка; 

 надо постараться успеть снять с себя все то, что может сковывать 

движение: пальто, тяжелую одежду, ботинки, шнурки и ремни; 

 когда вода заполнила салон и превысила уровень двери, то есть 

принцип выравнивания давления выполнен, следует резко открывать 

дверь. Этот путь предпочтителен, если машина осталась целой.  

В противном случае открывается окно, высовывается рука и упирается в 

крышу, лицо при этом обращено внутрь, и далее головой вперед 

следует выбираться из машины; 

 если окна не открываются, необходимо разбить стекло – желательно 

лобовое или заднее. Для того, чтобы разбить стекло, необходимо 

выждать до последнего, далее бить тупым предметом, причем не в 

центр, а в угол стекла, где сопротивление меньше. Для этой цели может 

послужить, например, огнетушитель, который всегда должен быть в 

салоне, а иногда достаточно надавить ногами и выдавить стекло из 

резиновых прокладок, даже не разбив его; 

 необходимо помнить: самое важное в данной ситуации (как и в любой 

кризисной ситуации) – самообладание. 

 

 

 

 

На сети железных дорог несчастные случаи с людьми – не 

редкость. Основными причинами травмирования детей на объектах 

железнодорожного транспорта являются: отсутствие контроля со 

стороны родителей за местонахождением детей, хождение по 

железнодорожным путям в неустановленных местах, нахождение в 

наушниках на объектах железнодорожного транспорта, подвижные игры 

на объектах железнодорожной инфраструктуры, приближение к 

контактной сети на расстояние ближе 2 м, нахождение людей в 
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состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать трагических 

последствий при нахождении на объектах железнодорожного 

транспорта всем – взрослым, детям и подросткам – следует не 

забывать, что железная дорога является зоной повышенной опасности, 

необходимо неукоснительно выполнять правила безопасного поведения.  

 

При посадке в поезд 

 Приезжать на вокзал надо заблаговременно, чтобы не было нужды 

торопиться и заскакивать в вагон на ходу.  

 Нельзя бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего 

поезда, стоять ближе 2 м от края платформы во время прохождения 

поезда. 

 К вагону следует подходить после полной остановки поезда. 

 Производить посадку в поезд необходимо только со стороны перрона 

или посадочной платформы, без суеты и спешки, не толкаясь и не 

мешая остальным пассажирам. Первым в вагон входит младший 

мужчина: он должен помочь всем знакомым попутчикам внести багаж,  

а также предложить помощь в посадке пожилым и больным людям, 

оказать помощь пассажирам в размещении вещей в купе. 

 Войдя в вагон, следует достать из багажа всё, что потребуется в 

дороге, разместить его на полки и в специальные отделения (тяжёлые 

вещи рекомендуется укладывать так, чтобы при толчке поезда они не 

упали с полки). 

 

При движении поезда 

 Необходимо помнить, что пассажиры, занявшие верхние полки, днем 

имеют право сидеть и на нижних. 

 Открывать окно возможно только с согласия всех пассажиров. 

 Запрещается во время движения поезда: 

- высовываться из окна,  

- открывать наружные двери поезда,  

- стоять на подножке,  

- трогать без надобности стоп-кран,  

- отходить далеко от поезда, выходя из вагона на остановках. 



 
 

 Для питья следует использовать воду только из титана (большого 

кипятильника для воды), находящегося рядом с купе проводника,  

или продающуюся в пластиковых бутылках. 

 Чтобы привести в свое купе приятеля, необходимо спросить мнения 

остальных пассажиров. 

 Если возникают какие-то проблемы или просьбы, необходимо 

обратиться к проводнику. Он находится при исполнении служебных 

обязанностей, поэтому не стоит отвлекать его по мелочам. 

 Нужно заранее подготовиться к выходу из поезда, когда становится 

известно, что он уже приближается к месту назначения: следует 

переодеться, собрать багаж, попрощаться с попутчиками.  

 Выходить из вагона первым должен мужчина или младший в 

компании, он принимает у остальных багаж и помогает им покинуть 

поезд. 

 

В случае возникновения пожара в вагоне поезда необходимо:  

 немедленно сообщить о пожаре проводнику; 

 пройти по вагону, разбудить спящих пассажиров и, не поднимая 

паники, громко, отчетливо и спокойно объявить пассажирам о 

случившемся; 

 закрыть окна, чтобы ветер не раздувал пламя; 

 не пытаться спасать от огня багаж; 

 при невозможности потушить пожар и связаться с начальником поезда 

или машинистом необходимо остановить поезд с помощью стоп-крана и 

попытаться выйти из вагона через двери или окна. Категорически 

запрещается при этом: 

- выпрыгивать из вагона движущегося поезда; 

- пытаться выбраться на крышу поезда. Если горящий поезд продолжает 

движение, следует перейти в вагоны поезда, где пожара нет, плотно 

закрывая за собой двери (двигаться целесообразно пригнувшись,  

а дышать через мокрую ткань). 

 

 

 

 



 

Если на железнодорожном транспорте произошла авария: 

 во время толчка (удара) следует постараться ухватиться руками за 

неподвижные части вагона или сгруппироваться и прикрыть голову 

руками во избежание травм; 

 при опрокидывании вагона следует ухватиться за выступы полок и 

другие неподвижные части вагона, закрыть глаза и упереться ногами в 

стену; 

 после того как вагон обретёт устойчивость, необходимо осмотреться 

и наметить путь выхода из него; если дверь заклинило, следует 

выбираться через окна. 

 

 

 

 

Данные статистики показывают, что за последние годы процент 

аварий на воздушном транспорте значительно вырос. Несмотря на то, 

что количество автомобильных аварий превышает показатели данной 

статистики, шансы сохранить жизнь в подобных случаях намного выше: 

это связано, в первую очередь, с тем, что  во время совершения 

экстремальных непредвиденных обстоятельств на борту воздушного 

судна от человека мало что зависит. В то же время, надлежащий 

инструктаж экипажа и пассажиров, соответствующая подготовка кабин 

пилота и пассажиров, а также своевременное извещение органов 

спасательной службы об аварии – все эти мероприятия способствуют 

уменьшению количества жертв и значительно увеличивают вероятность 

сохранения жизни людей при аварии самолета. 

В случае разгерметизации салона самолёта (ее проявление – 

резкий оглушительный звук в связи с внезапной утечкой воздуха из 

самолета, резкое снижение видимости, наполнение салона пылью, 

ощущение, что уходит воздух из легких человека, возникновение боли в 

ушах и кишечнике в связи с расширением газов) необходимо: 

 быстро надеть кислородную маску на себя самого (для этого 

необходимо всегда знать ее местонахождение); 



 
 

 пристегнуть ремень, поскольку самолет резко пойдет на снижение 

(уже при высоте 3 км содержание кислорода нормализуется),  

не исключена и «твердая» посадка. 

 

В случае аварии при взлете и «жёсткой» посадке следует: 

 находиться в верхней (не синтетической) одежде (она предохранит от 

ожогов), оставаться в обуви (возможно, придется идти по горящему 

пластику); 

 перед каждым взлетом и посадкой тщательно пристегивать ремень 

безопасности, закрепив его как можно ближе к бедрам; 

 непосредственно перед возможной аварией принять фиксированную 

безопасную позу – согнуться и крепко сцепить руки под коленями, 

предельно наклонить голову, ноги крепко упереть в пол, предварительно 

вытянув их как можно дальше (но не под передним креслом), можно 

также скрестить руки на спинке переднего кресла, прижать голову к 

рукам; 

 перед полетом освободиться от всех прилегающих к телу предметов 

(очков, шарфа, авторучки, портсигара и т.п.), проверить, нет ли над 

головой тяжелых предметов; 

 в момент удара максимально напрячься; 

 знать о расположении всех выходов, мысленно представить свой путь 

к ближайшему из них; 

 знать, где расположен и как открывается аварийный люк; 

 не покидать своего места до полной остановки самолёта. 

 

При пожаре в самолёте необходимо: 

 помнить, что в случае пожара на борту самолета наибольшую 

опасность представляет дым, а не огонь, в связи с этим дышать следует 

только через хлопчатобумажные или шерстяные элементы одежды,  

по возможности, смоченные водой; 

 пробираясь к выходу, двигаться пригнувшись или на четвереньках, 

так как внизу салона задымленность меньше; 

 защитить открытые участки тела от прямого воздействия огня, 

используя имеющуюся одежду, пледы и т.д.; 



 

 после приземления и остановки самолета немедленно направляться 

к ближайшему выходу, так как высока вероятность взрыва; 

 если проход завален, пробираться через кресла, опуская их спинки; 

 при эвакуации избавиться от ручной клади и избегать выхода через 

люки, вблизи которых имеется открытый огонь или сильная 

задымленность; 

 после выхода из самолета удалиться от него как можно дальше и 

лечь на землю, прижав голову руками – возможен взрыв; 

 в любой ситуации действовать без паники и решительно, ни при каких 

обстоятельствах не прекращать борьбу за спасение. 

 

В случае вынужденной посадки на воду необходимо: 

 как можно быстрее расстегнуть стесняющую одежду и надеть 

спасательные куртки; 

 плотно пристегнуться привязными ремнями, убрать острые предметы, 

снять очки и прочее; 

 строго соблюдать указания членов экипажа по эвакуации на плавучие 

спасательные средства. 

 

 

 

Основными причинами аварий на водном транспорте являются: 

потеря устойчивости с опрокидыванием судна на борт или вверх килем, 

потеря судном плавучести, столкновение с другим судном или 

препятствием (рифы, подводные скалы, платформы, айсберги), пожары 

и взрывы, вытекание на поверхность воды из судна, потерпевшего 

крушение, горюче-смазочных продуктов. Терпящее бедствие судно 

может находиться на поверхности воды, сесть на мель, быть 

выброшенным на берег, затонуть. 

Среди предварительных мер защиты пассажиру рекомендуется 

запомнить дорогу из своей каюты к спасательным шлюпкам на верхнюю 

палубу, ознакомиться с правилами пользования спасательным жилетом. 

 



 
 

При кораблекрушении необходимо: 

 выполнять все указания капитана и экипажа судна; 

 не снимая одежды и обуви, надеть спасательный жилет; 

 быстро, но без суеты подняться на верхнюю палубу и по команде 

экипажа, когда подойдёт очередь, садиться в спасательное средство  

(в шлюпку, на плот); 

 в случае, если сесть в шлюпку (на плот) не представляется 

возможным, прыгать в воду с полусогнутыми ногами вниз (спасательный 

жилет уже надет), закрыв одной рукой нос и рот, а другой, обхватив себя 

за пояс, чтобы не сорвало спасательный жилет; 

 оказавшись в воде – как можно быстрее отплыть от борта корабля; 

 увидев шлюпку, в которой есть свободные места, следует подплыть к 

ней и с помощью спасателей подняться на неё; 

 если в шлюпке нет мест, нужно попросить о помощи, чтобы бросили 

трос (канат), обвязаться тросом под мышками и плыть за шлюпкой; 

 находясь в шлюпке (на плоту), при сильном солнечном облучении, 

следует защитить голову и открытые участки тела во избежание 

солнечного удара и ожога; 

 при аварийном плавании (на вспомогательном судне) следует 

рационально использовать запас воды и провизии и верить в спасение. 

 



 

 

 

Во всех детских оздоровительных организациях существует 

должность специалиста по охране труда, в обязанности которого входит 

проведение инструктажа по технике безопасности с сотрудниками 

учреждения, детьми. В то же время, необходимо, чтобы уже выезжая на 

отдых, ребёнок знал правила, лежащие в основе жизни и деятельности 

оздоровительного учреждения и устанавливающие порядок и 

безопасность в период нахождения в лагере, проведения культурно-

досуговых мероприятий, организации купания – это будет 

способствовать предотвращению несоответствующего поведения, 

возникающего ввиду отсутствия информации, придаст уверенность и 

поможет избежать чувства растерянности перед неизвестным. 

 

 

 

 

Сопровождающие групп детей, вожатые, воспитатели, 

администрация детского лагеря несут ответственность за каждого 

приехавшего на отдых ребенка. В любом детском оздоровительном 

учреждении в соответствии с Уставом и Положением о лагере 

определены правила, которые обеспечивают охрану жизни и здоровья 

детей. В свою очередь, несовершеннолетние должны понимать, что они 

едут в детский коллектив и должны придерживаться определённых 

норм, установленных в этом коллективе. Ниже приведены основные 

общие правила, предъявляемые в оздоровительных учреждениях к 

детям. 

 



 
 

 Необходимо соблюдать установленный режим дня, общепринятые 

санитарно-гигиенические нормы (умываться, причесываться, принимать 

душ, одеваться по погоде, складывать аккуратно свои вещи, заправлять 

постель и т.д.). 

 Каждый ребенок обязан соблюдать все установленные в детском 

лагере правила, в том числе правила противопожарной безопасности, 

правила проведения купаний в бассейне, морских купаний, экскурсий, 

автобусных поездок, походов и т.п. 

 Об ухудшении самочувствия (любые недомогания) необходимо 

обязательно поставить в известность вожатого и обратиться к врачу. 

 Ребенок должен находиться всегда вместе с отрядом.  

При необходимости отлучиться, надо поставить в известность 

вожатого/воспитателя. Выход за территорию детского лагеря 

допускается только в сопровождении вожатого с разрешения директора 

или начальника лагеря. 

 Каждый ребенок и сотрудник лагеря должен бережно относиться к 

личному имуществу – своему и других детей, имуществу детского 

лагеря, беречь зеленые насаждения, соблюдать чистоту.  

 О случаях возникновения ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, случаях травматизма, конфликтной, проблемной 

ситуации необходимо незамедлительно поставить в известность 

вожатого/воспитателя, требовать от него объективной ее оценки и 

принятия действенных мер.  

 Нельзя собирать и есть грибы, незнакомые ягоды, плоды. 

 Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах – 

словами, действиями и поведением не мешать окружающим,  

не оскорблять их эстетическое чувство (не кричать, не ругаться и т.д.). 

 Запрещается курить, распивать спиртные напитки (в том числе пиво), 

употреблять, распространять и передавать наркотики.  

 

Необходимо помнить:  

 организаторы и сотрудники лагеря не несут ответственности за утерю 

или порчу: дорогих ювелирных украшений, игровых приставок, 

компьютерных игр, ipod, psp, мобильных телефонов, фотоаппаратов и 

других дорогостоящих вещей; 



 

 за нарушение правил пребывания в лагере и действующего 

законодательства (воровство, аморальное поведение, самовольные 

действия, которые могут нанести вред собственному здоровью или 

здоровью окружающих, курение, прием алкогольных напитков или 

наркотиков, и т.п.) ребенок может быть досрочно отчислен и 

депортирован из лагеря; 

 за причиненный ущерб имуществу лагеря ответственность несут 

родители ребенка или лица, их заменяющие. 

 

 

 

 

Купание в море (бассейне, водоёме), принятие солнечных ванн в 

разумных дозах помогают организму человека подавлять аллергические 

заболевания, усиливают обменные процессы и улучшают 

кроветворение, поднимают настроение,  укрепляют иммунитет. Очень 

важно в этот период соблюдать ряд определённых условий, при которых 

данные мероприятия не обернутся неприятностями, а то и трагедией. 

 

Меры предосторожности при принятии солнечных ванн (загаре) 

 Необходимо запомнить, что загорать без вреда для здоровья можно 

лишь в определенные часы, когда солнечный свет не очень интенсивен: 

с 9 до 11 утра и с 16 до 19 часов вечера. 

 Тело следует открывать постепенно (кожа должна привыкнуть к 

солнцу), предварительно нанести на него солнцезащитный крем 

(лосьон) с высоким уровнем защиты (например, SPF 35). 

 Особенно важно защищать от солнечных лучей лицо, глаза и волосы. 

Чтобы уберечь себя от палящего солнца, следует не забывать носить 

головной убор и солнцезащитные очки. Это необходимо не только, когда 

загораете на пляже, но при выходе на улицу в солнечный летний день. 

 

 

 



 
 

Меры предосторожности при купании 

 Посещать пляж следует только в соответствии с распорядком дня. 

 Перед тем, как идти на пляж, надлежит посетить санузел. 

 Следует иметь при себе головной убор. 

 Необходимо соблюдать технику безопасности в отношении воды, 

пляжа и плавсредств. 

 Купаться следует только в строго отведенной зоне, в том случае, 

если на пляже находится дежурный спасатель или спортинструктор, 

ответственный за купание. 

 Необходимо внимательно слушать и выполнять все команды и 

сигналы дежурного спасателя. 

 Нырять возможно только с разрешения и под контролем дежурного 

(или руководителя). 

 Почувствовав озноб или другие недомогания, следует 

незамедлительно сообщить о данном факте дежурному. 

 

Строго запрещено: 

 ходить на пляж в одиночку, в вечернее время суток и рано утром; 

 входить в воду без разрешения и в отсутствие дежурного  

(или руководителя); 

 подплывать к моторным и парусным судам, весельным лодкам; 

 прыгать в воду с сооружений, не предназначенных для этих целей; 

 прыгать в воду головой вниз при недостаточной глубине воды и при 

нахождении вблизи других пловцов; 

 при нырянии оставаться долго под водой; 

 стоять в воде долго без движения; 

 купаться натощак, вскоре после еды и физических упражнений с 

большой мышечной нагрузкой; 

 во время купания жевать жевательные резинки; 

 загрязнять воду и берег посторонними предметами; 

 заплывать за ограничения;  

 купаться в штормовую погоду и во время грозы. 

 

При переохлаждении тела у человека в воде могут появиться 

судороги, которые сводят руки, а чаще – ноги. При судорогах следует 



 

немедленно выйти из воды. В случае отсутствия данной 

возможности, необходимо действовать следующим образом: 

 изменить стиль плавания – плыть на спине; 

 при ощущении стягивания пальцев руки  следует быстро, с силой 

сжать кисть руки в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение 

рукой в наружную сторону, разжать кулак; 

 при судороге икроножной мышцы необходимо при сгибании двумя 

рукам обхватить стопу пострадавшей ноги и с силой подтянуть стопу к 

себе; 

 при судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с 

наружной стороны ниже голени у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в 

колени, потянуть рукой с силой назад к спине; 

 по возможности произвести укалывание любым острым подручным 

предметом (булавкой, иголкой и т.п.); 

 уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха 

на воде является положение «лежа на спине». 

 

Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные пути  

и мешающей дышать, нужно немедленно остановиться, энергичными 

движениями рук и ног удерживаться на поверхности воды и поднять 

голову как можно выше, сильно откашляться.  

 

Чтобы избежать захлебывания в воде, человек должен 

соблюдать правильный ритм дыхания: плавая в волнах, нужно 

внимательно следить за тем, чтобы делать вдох, когда находишься 

между гребнями волн; плавая против волн, следует спокойно 

подниматься на волну и скатываться с нее. Если идет волна с гребнем, 

то лучше всего подныривать под нее немного ниже гребня. 

Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, 

необходимо, не нарушая дыхания, плыть по течению к берегу. 

Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять 

чувство самообладания: необходимо набрать побольше воздуха в 

легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по 

течению, всплыть на поверхность.      



 
 

Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков: 

необходимо лечь на спину, стремясь мягкими, спокойными движениями 

выплыть в ту сторону, откуда приплыл. Если все-таки не удается 

освободиться от растений, то освободив руки, нужно поднять ноги и 

постараться осторожно освободиться от растений при помощи рук. 

Нельзя подплывать близко к идущим судам с целью покачаться на 

волнах. Вблизи идущего теплохода возникает течение, которое может 

затянуть под винт.  

 

 

-

 

 

В программу мероприятий оздоровительного учреждения входит 

организация досуга детей не только на территории лагеря, но и в других 

общественных местах. Культурное поведение в этих местах 

обеспечивается нормами, которые выработало и которых 

придерживается общество. Оно включает определенные манеры, 

общепринятые способы общения, обращения с окружающими. Все это 

необходимо для соблюдения общественного порядка. Рекомендуется к 

участию в культурно-экскурсионных мероприятиях (автобусная 

экскурсия, посещение музеев, выставок, концертов, театров и т.п.) 

допускать детей и подростков, прошедших инструктаж по безопасному 

проведению мероприятия, ознакомленных с маршрутом, программой 

мероприятия и не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья. 

 

При проведении культурно-экскурсионных мероприятий 

необходимо: 

 надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и 

соответствующую  погоде и программе мероприятия; 

 во время движения по улице идти компактной группой, не мешая 

прохожим; переходить дорогу спокойно, без суеты, только по команде 

вожатого (инструктора); 



 

 заранее предупредить инструктора (вожатого) о детях, страдающих 

укачиванием в автотранспорте; 

 обращать внимание на состояние здоровья друг друга, немедленно 

сообщать вожатому (инструктору, экскурсоводу) о первых признаках 

острого заболевания, получении травмы участником мероприятия; 

 уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к 

памятникам истории и культуры; 

 не допускать конфликтных ситуаций между участниками 

мероприятия. 

 

В фойе и демонстрационных залах следует: 

 соблюдать дисциплину, правила санитарии и гигиены; 

 перемещаться по залу только в порядке, указанном экскурсоводом; 

 внимательно слушать речь экскурсовода, не разговаривать; 

 не жевать жевательные резинки; 

 экспонаты и витрины руками не трогать; 

 четко выполнять все указания инструктора (экскурсовода); 

 самовольно не оставлять место расположения группы. 

 

 Запрещено:  

 приобретать и употреблять продукты питания без согласования  

с  руководителем группы; 

 употреблять алкогольные напитки, табачную продукцию; 

 принимать  угощения продуктами питания от незнакомых людей. 

 

 

 

 

При посещении зоопарка можно получить массу удовольствия от 

наблюдения за животными, но необходимо осознавать, что данное 

учреждение относится к числу объектов повышенной опасности и не 

столько из-за наличия здесь хищных зверей, сколько из-за нарушения 

правил поведения самими людьми. Прямой контакт с любым из 

животных очень опасен – не случайно вольеры имеют не только 



 
 

ограждения, но и отжимы (барьеры) для посетителей. Все, без 

исключения, животные своё помещение считают личной территорией, 

границами которой служат стены и различного рода ограждения. 

Поэтому они  воспринимают попытки человека войти с ними в 

непосредственный контакт за покушение на их жизненное пространство, 

с вытекающими отсюда последствиями (на ограниченной площади 

обитателям вольеров некуда отступать, поэтому даже, казалось бы, 

миролюбивые животные зачастую решают, что лучший способ защиты – 

нападение). Не следует также ожидать от зверя или птицы 

признательности за предлагаемое лакомство – животное может ранить 

дающего пищу. Так как животные в зоопарке не голодают, то, развлекая 

себя, могут в момент «угощения» неожиданно клюнуть, напугать, 

поцарапать или укусить. Безопасность и благополучие посетителей 

зоопарка (и его обитателей) зависит от соблюдения правил поведения.  

 

В зоопарке нельзя:  

 бросать в помещения к животным различные предметы, палки, 

остатки пищи, детские игрушки и т.п.;  

 заходить или перелезать через барьеры и другие ограждения 

помещений для содержания животных и прочих сооружений;  

 протягивать к животным через решетки и сетки руки и ноги, а также 

трогать животных различными предметами (палками, зонтами, тростями 

и т.п.);  

 ставить и сажать детей на барьеры, ограды, отжимы, установленные 

вокруг помещений с животными;  

 оставлять без присмотра детей, особенно малолетних, и разрешать 

им самостоятельно осматривать животных, расположенных на 

территории зоопарка; 

 приводить с собой или приносить домашних животных;  

 шуметь, кричать, петь песни, использовать приемники и 

магнитофоны;  

 передвигаться по территории зоопарка, осматривая коллекцию 

животных, на скейтах, роликовых коньках, велосипедах и детских 

машинках; 

 кормить, дразнить и пугать животных; 



 

 заходить в хозяйственную зону зоопарка и зоны обслуживания 

животных;  

 трогать и ласкать доступных для контактов животных зоопарка;  

 фотографировать животных с применением фотовспышки; 

 ходить по газонам, ломать ветки зеленых насаждений, рвать цветы и 

траву, бросать мусор.  

 

В случае нарушения правил поведения на территории зоопарка 

возможно приостановление предоставления услуги по осмотру 

коллекции животных, привлечение к административной ответственности 

органами охраны общественного порядка. 

 

 

 

 

В любом туристском путешествии могут встретиться трудности и 

даже опасности. Некоторые из них связаны с реальными  

препятствиями – прохождением перевалов, порожистых рек и т.д., 

другие зависят от изменений погоды и носят эпизодический или 

сезонный характер. Наиболее же многочисленные вызываются 

неправильными действиями туристов, связанными с несоблюдением 

дисциплины на маршрутах и нарушением техники безопасности.  

 

Чтобы избежать негативных последствий при прохождении 

туристического маршрута, необходимо соблюдать следующие меры 

предосторожности: 

 каждый участник должен принять меры против укусов кровососущих 

насекомых (комаров, клещей и др.); 

 во время передвижения группы необходимо двигаться компактно, по 

имеющимся тропам и дорогам. Обязательно назначение в группе 

направляющего и замыкающего; 

 движение вдоль шоссейных дорог допускается только по обочине, 

навстречу движению транспорта. Выход на проезжую часть и движение 



 
 

правее руководителя или направляющего, а также движение вне  

группы – запрещается; 

 неорганизованное движение по опасным участкам рельефа (болото, 

брод), а также приближение к обрывам – запрещается; 

 запрещается бросать вниз с обрывов камни и иные предметы; 

 в случае встречи со змеями или дикими животными не делать резких 

движений и попытаться выйти из поля их видимости; 

 при прохождении висячих мостов необходимо обязательно 

соблюдать дистанцию, указанную руководителем, запрещается 

раскачивание висячего моста; 

 в населенных пунктах, а также при переходе проезжей части 

необходимо соблюдать Правила дорожного движения; 

 при ходьбе не снимать обувь и не ходить босиком; 

 не пить воду из открытых непроверенных  источников, использовать 

для этого питьевую воду из фляжки, взятой с собой, или кипяченую 

воду. Рекомендуется   использование бутилированной питьевой воды 

промышленного производства в одноразовой пластиковой таре 

(бутылке); 

 бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры; 

 во время контактов с местным населением детям необходимо быть 

вежливыми и доброжелательными, не поддаваться на провокации, 

немедленно обращаться за помощью к руководителям или к 

окружающим в случае хулиганских выходок в отношении участников 

выездного мероприятия или их имущества. 

 

 

 

 

Общение с бездомными животными может доставить немало 

неприятностей: дети, когда их гладят, могут заразиться чесоткой, 

стригущим лишаем, в царапины, которые не заживают долго, может 

попасть инфекция. Большая часть пострадавших – дети, которые 

доверчиво подходят к животным или беспокоят их во время сна, еды, 

ухода за потомством. Однако следует помнить: помимо того, что укус 



 

является болезненным, он еще и несет опасность заразиться 

бешенством. В этом случае необходимы медицинская помощь и 

дальнейшее лечение. 

 

Чтобы избежать нападения собак, следует относиться к 

животным с уважением, не прикасаться к ним в отсутствии хозяина. 

 

Нельзя: 

 трогать животных во время сна или еды; 

 отбирать то, с чем собака играет, чтобы избежать ее защитной 

реакции; 

 кормить чужих собак; 

 приближаться к собаке, находящейся на привязи; 

 играть с хозяином собаки, делая движения, которые могут быть 

восприняты животным как агрессивные; 

 показывать страха или волнения перед враждебно настроенной 

собакой; 

 делать резких движений и приближаться к собаке; 

 начинать бежать, чтобы не вызвать в животном охотничьего 

инстинкта нападения сзади и не стать легкой добычей. 

 

В случае нападения собаки необходимо: 

 отдать твердым голосом команду, типа: «Место, стоять, лежать, фу»; 

 бросить в ее сторону что-нибудь из того, что есть под рукой, чтобы 

выиграть время; 

 привлечь внимание окружающих людей; 

 постараться защитить горло и лицо; 

 защищаться при помощи палки. 

 

В случае укуса следует: 

 промыть место укуса водой с мылом; 

 если рана кровоточит, воспользоваться повязкой, чтобы остановить 

кровотечение; 

 даже если рана несерьезная, обратитесь к врачу; 



 
 

 обратиться к хозяину, чтобы выяснить, была ли собака привита 

против бешенства; 

 поставить милицию и санитарные службы в известность о 

случившемся, указав по возможности точный адрес владельца собаки. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Необходимо понимать, что каждый ребенок нуждается в 

безопасности, которая не может и не должна ограничиваться только 

нахождением его в детском оздоровительном учреждении.  

В повседневной жизни, познавая мир, дети часто сталкиваются с 

опасностью и нередко становятся жертвами своего незнания, 

беспечности и легкомыслия. У них нет опыта, способствующего 

пониманию риска, не сформированы навыки безопасного обращения с 

предметами, отсутствует защитная психологическая реакция на угрозу. 

Большинство несовершеннолетних не знают о том, что надо делать в 

той или иной ситуации. Чтобы избежать трагедий с детьми, необходимы 

соответствующее воспитание и обучение, постоянный контроль за их 

поведением, то есть выработка основ правильного поведения. Поэтому 

уже с дошкольного возраста следует прививать знания и навыки 

безопасности. Систематически и терпеливо разъясняя детям, что такое 

опасность, как её избежать, можно подготовить ребёнка к правильным 

действиям в тех или иных ситуациях. 

 

 

 

 

В современной жизни нередки случаи, когда на дальней остановке 

транспорта, в темном подъезде, в тихом сквере, в тамбуре электрички 

совершаются различного рода преступления. В таких случаях самое 

главное – не стать жертвой преступления и источником преступления. 

Вероятность уберечь свою жизнь, здоровье, достоинство от преступного 

посягательства значительно возрастет, если человек будет вести себя 

более осторожно, придерживаться некоторых элементарных правил.  

 



 
 

5.1.1. Правила безопасного поведения при общении с незнакомым 

человеком 

 

С раннего детства дети должны знать, что люди бывают разные,  

и иметь дело надо только с тем, кого знаешь. Необходимо говорить о 

том, кого нужно считать незнакомым: незнакомый – это любой человек, 

которого не знаешь. Незнакомец может назвать по имени, сказать, что 

пришел по просьбе родителей, но если человек не знаком, то на все 

предложения следует отвечать отказом.  

 

Незнакомый человек на улице 

 Никогда не следует вступать в разговор с незнакомым человеком на 

улице,  соглашаться куда-нибудь идти с незнакомым человеком, 

садиться к нему в машину – как бы он ни уговаривал и чтобы ни 

предлагал. 

 Никогда не стоит верить незнакомцу, если он обещает что-то купить 

или подарить – следует ответить, что ничего не нужно. 

 Если незнакомый человек настойчив, взял за руку или пытается 

увести, необходимо вырываться и убегать, громко кричать, звать на 

помощь, брыкаться, царапаться, кусаться. 

 О любом таком происшествии необходимо обязательно рассказать 

родителям, учителю и знакомым взрослым. 

 Следует помнить: посторонний – это человек, которого ты не знаешь, 

даже если он и говорит, что знает тебя или твоих родителей. 

 

Незнакомый человек звонит в дверь 

 Прежде чем открыть дверь, необходимо посмотреть в глазок. 

 Если человек за дверью не знаком и под разными предлогами просит 

открыть дверь - следует позвонить соседям и сообщить об этом. 

 Нельзя вступать с незнакомцем ни в какие разговоры – необходимо 

помнить, что под видом почтальона, слесаря, работника РЭУ 

злоумышленники пытаются проникнуть в квартиру. 

 Если незнакомец пытается открыть дверь, следует срочно звонить в 

полицию по телефону 02, назвать причину звонка и точный адрес, затем 

с балкона или из окна звать на помощь знакомых или соседей. 



 

 Необходимо помнить: ни при каких обстоятельствах не следует 

открывать дверь незнакомому человеку! 

 

Незнакомый человек в подъезде дома 

 Не следует заходить в подъезд, если следом идет незнакомый 

человек – надлежит сделать вид, что что-то забыли и задержаться у 

подъезда. 

 Не следует подходить к квартире и открывать ее, если кто-то 

незнакомый находится в подъезде – необходимо выйти из подъезда и 

подождать, пока незнакомец выйдет на улицу, после чего позвонить 

соседям и попросить их проверить, нет ли посторонних на других 

этажах. 

 При угрозе нападения следует поднять шум, привлечь внимание 

соседей (свистеть, разбить стекло, звонить и стучать в двери, кричать 

«Пожар!», «Помогите»), постараться выскочить на улицу. 

 Оказавшись в безопасности, надо немедленно сообщить в полицию, 

рассказать соседям, родителям. 

 Следует проявлять внимание и бдительность, стараться заметить 

возможную опасность и избежать ее. 

 

Незнакомый человек в кабине лифта 

 Если в вызванном лифте находится незнакомый человек – не следует 

входить в кабину: надо отойти от лифта и через некоторое время 

вызвать лифт снова. 

 Если все же вошли в лифт с незнакомцем, вызывающим подозрение, 

следует нажать одновременно кнопки «Вызов диспетчера» и «Стоп», 

чтобы кабина стояла на месте с открытыми дверями. После ответа 

диспетчера – нажать кнопку нужного этажа и завязать разговор с 

диспетчером. Диспетчер при необходимости вызовет полицию и 

лифтера. 

 Не стоит стоять в лифте спиной к пассажиру, рекомендуется 

наблюдать за его действиями. 

 При попытке нападения необходимо поднять крик, шуметь, стучать по 

стенкам лифта, защищаться любыми способами. Постараться нажать 

кнопку «Вызов диспетчера» и любого этажа. 



 
 

 Если двери открылись, следует постараться выбежать, звать на 

помощь соседей. 

 Оказавшись в безопасности, необходимо немедленно вызвать 

полицию и сообщить приметы нападавшего. 

 Необходимо помнить: следует входить в кабину лифта, убедившись, 

что на лестничной площадке нет постороннего человека. 

 

5.1.2. Правила безопасного поведения на улице и в вечернее время  

 

Во избежание несчастных случаев, помимо правил уличного 

движения следует соблюдать и некоторые другие правила, которые 

основаны на нормах поведения и целесообразности. Соблюдая правила 

безопасности, можно принять самое правильное решение в сложной 

ситуации и избежать встречи с преступником.  

         

5.1.2.1. Общие рекомендации безопасного поведения 

 

 Перед выходом из дома следует спланировать свой будущий 

маршрут, мысленно представить самый короткий и безопасный путь к 

пункту следования. Целесообразно разработать несколько маршрутов 

движения по личным делам и обратно, стараться чаще их менять,  

так как прохождение одних и тех же мест в одно и тоже время облегчает 

злоумышленнику совершение противоправных действий.  

 Собравшись выходить из квартиры, необходимо посмотреть в 

дверной глазок и убедиться, что на лестничной площадке нет 

подозрительных или незнакомых лиц. Выйдя из квартиры, тщательно 

запереть дверь, убрать ключи, но не оставлять их под ковриком, над 

дверью, в почтовом ящике.  

 Выходя из подъезда на улицу, следует внимательно осмотреть 

окружающую обстановку, обратить внимание на возможно 

произошедшие изменения, постараться запомнить их. Надлежит 

убедиться: нет ли незнакомых людей, которые обращают на вас 

внимание или стараются скрыть это.   

 Следует постараться возвращаться засветло. 



 

 Не рекомендуется выставлять на всеобщее обозрение окружающих 

ключи от дома, дорогие украшения, мобильные телефоны и прочую 

технику. 

 В случае, если человек задерживается, следует обязательно 

позвонить, чтобы встретили знакомые люди. 

 Двигаться следует по освещенным, людным улицам, желательно в 

группе людей. 

 Необходимо избегать пустырей, парков, стадионов, темных дворов, 

подворотен, тоннелей. 

 При угрозе нападения следует поднять шум, кричать, звать на 

помощь, а также смело применять средства самозащиты. 

 Надлежит отказываться от предложения незнакомых людей проводить 

или подвезти. 

 При преследовании со стороны незнакомого человека следует 

перейти к освещенному участку улицы или туда, где есть люди. 

 При контакте с посторонними людьми не следует откровенничать, 

давать свои данные без крайней надобности. 

 

5.1.2.2. Рекомендации безопасного поведения для  

девочек-подростков 

 

Девочки-подростки, которые начинают интенсивно общаться со 

сверстниками, бывать в молодежных компаниях и приобретают первый 

опыт интимных отношений, должны быть готовы к тому, что их сочтут 

достаточно взрослыми для того, чтобы интимные отношения не 

остановились лишь на невинных поцелуях. Необходимо помнить,  

что большинство сексуальных нападений совершается не 

примитивными незнакомцами с внешностью преступника, а приятелями, 

знакомыми и даже родственниками. Половина изнасилований 

происходит не в тёмной аллее парка или неосвещённом подъезде,  

а дома у жертвы или в гостях.  

 

 

 



 
 

Отправляясь в гости к малознакомому молодому человеку или на 

вечеринку в большую компанию, необходимо помнить следующее:  

 девушки 13–14 лет – объект внимания не только своих сверстников, 

но и многих мужчин: для того, чтобы избежать небезопасного внимания к 

своей персоне, в первую очередь, не нужно провоцировать их; 

 для личной безопасности рекомендуется в большую компанию идти 

лишь с надёжными друзьями, не терять друг друга из вида и вместе 

уходить; 

 короткая юбка, обтягивающая кофточка, яркая косметика 

подчеркивают женственность и вполне уместны в ситуациях,  

не предполагающих нежелательных последствий – так можно выглядеть 

только на домашней вечеринке, в компании очень близких людей; 

 привлекают к себе внимание окружающих не только внешний вид 

девушки, но и её вызывающее поведение (развязность, громкий смех 

или другие проявления эмоций). Необходимо помнить, что если одни 

люди воспринимают такое поведение как проявление невоспитанности, 

то другие – как признак доступности; 

 в огромном количестве случаев одно только согласие девушки пойти 

в кафе, бар, ресторан расценивается, как понимание, к чему идёт дело и 

знак согласия на это; последующее сопротивление воспринимается 

просто как игра; 

 если возникает неуютное чувство, не надо стесняться своей 

осторожности – необходимо уйти или твёрдо заявить о своем отношении 

к ситуации, вообще сказать решительное однозначное «Нет!»; 

 с самого начала следует ясно обозначить границы возможных 

взаимоотношений – это главный принцип защиты от изнасилования; 

 если давление продолжается, не стоит бояться шума или скандала 

(например, на вечеринке – несколько минут смущения лучше риска 

изнасилования); 

 необходимо помнить, что пьяному человеку труднее 

сориентироваться в ситуации и предотвратить насилие в отношении 

себя: с малознакомыми людьми и на большой вечеринке следует всегда 

оставаться трезвой, держаться вместе с близкими друзьями или 

поближе к хорошим знакомым. 

 



 

В случаях, когда придется идти одной в темное время суток или 

через безлюдное место, рекомендуется принять следующие меры 

безопасности: 

 одежда не должна стеснять движения; 

 обувь должна быть удобной для бега, обувь с высокими каблуками 

надевать не следует; 

 волосы не должны быть распущены (распущенные волосы легко 

намотать на руку в случае физического насилия); 

 при себе следует иметь средства индивидуальной защиты: газовый 

баллончик, звуковую сирену, свисток, баллончик с лаком для волос или 

дезодорантом, но лучше всего пакетик с молотым перцем: можно 

надолго вывести нападающего из строя, высыпав перец ему в лицо; 

 в случае возникновения опасности рекомендуется хватать камень, 

палку и бить витрины магазинов и стекла в окнах первых этажей –  

это привлечёт внимание людей и отпугнёт преступника. 

 

Никогда ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину к 

незнакомым и малознакомым людям. В случаях, когда девушку 

пытаются усадить в машину насильно, необходимо: 

 кричать: «Меня хотят украсть! Я не знаю этих людей! Позовите 

полицию!» Текст должен быть максимально кратким и не содержать 

лишней информации. Его надо помнить всегда; 

 уже находясь в машине, следует постараться привлечь к себе 

внимание других водителей (например, бить в стёкла); 

 необходимо сделать всё, чтобы преступники не захотели везти 

девушку дальше и высадили из машины (например, засунуть два пальца 

в рот и вызвать рвоту, описаться и прочее); 

 после нападения рекомендуется обязательно рассказать о 

случившейся беде людям, которым девушка оказывает доверие, 

позвонить по телефону службы доверия, не замыкаться в себе. 

 

5.1.2.3.  Рекомендации безопасного поведения для юношей 

 

Превращение из мальчика в юношу является важным аспектом 

формирования взрослеющего организма. По данным исследования, 



 
 

каждый пятый подросток испытывает определенные трудности 

умственного характера или же трудности, связанные с поведением,  

а каждый десятый подросток подвергается серьезным эмоциональным 

переживаниям. Чтобы побороть в себе неуверенность (и по ряду других 

причин) юноши нередко демонстрируют своё превосходство перед 

сверстниками, однако стремление подражать взрослым мужчинам 

может негативно отразиться на безопасности подростка.  

 

В целях недопущения возникновения конфликтной ситуации 

рекомендуется следующее:  

 не следует демонстрировать вызывающее поведение, высокомерие, 

превосходство, презрение; 

 нельзя задирать окружающих людей, даже если очень хочется 

показать свою удаль перед спутниками, а тем более спутницами; 

 не стоит носить с собой открыто вещи, имеющие большую 

материальную ценность; 

 необходимо проявлять бдительность, постараться избежать встречи 

с большой компанией, подвыпившими или пьяными людьми; 

 рекомендуется избегать безлюдных мест, если юноша идёт один,  

а тем более, если провожает девушку; 

 необходимо стараться до последнего избегать физического 

столкновения; 

 при проявлении агрессии следует держаться спокойно, уверенно в 

себе (надо помнить, что нежелательны обе крайности поведения: 

встречная агрессия может только раззадорить нападающих, униженно 

просящая позиция неминуемо переведет в положение жертвы. Человек, 

ведущий себя как жертва, во всех ситуациях является объектом 

нападения); 

 если драка неминуема, главное усвоить: только люди с комплексом 

неполноценности, обиженные жизнью и людьми, дерутся до победного 

конца (исключением является защита ребенка, женщины, инвалида, 

когда других способов защиты уже не осталось). Настоящий мужчина 

найдет способ прекратить драку как можно скорее. 

 



 

Чтобы избежать опасности быть обманутым, надо усвоить 

несколько основных правил: 

 если решение играть с незнакомцами принято, следует помнить:  

сиюминутный выигрыш запланирован ими, это – приманка, вероятность 

проиграть в будущем гораздо выше; 

 если была проиграна часть денег, никогда не стоит отыгрываться – 

вероятность проиграть в будущем также гораздо выше; 

 никогда не следует ставить на кон вещи (часы, украшения, одежду и 

тому подобное); 

 никогда не следует принимать предложения совершить 

сомнительную сделку, даже если она кажется очень выгодной; 

 при покупке, прежде чем отдать деньги, необходимо ещё раз 

посмотреть товар, расплачиваться, не выпуская его из рук; 

 не стоит доверять свои вещи посторонним людям; 

 не стоит принимать участие в сомнительных розыгрышах призов и 

лотереях, особенно на улице, в переходах, у метро, на вокзалах, рынках; 

 никогда нельзя соглашаться на нарушение норм этики и закона. 

 

 

 

Поведение в обществе регулируется различными нормами – 

моральными и юридическими, каждый человек в своих действиях и 

поступках должен их придерживаться. Невыполнение или нарушение 

требований этих норм влечет за собой необходимость отвечать перед 

обществом, законом. Если за нравственное нарушение  следуют 

моральные санкции: чувство стыда, угрызения совести виновного в 

аморальном поступке, общественное осуждение со стороны коллектива 

в виде отрицательного мнения, то нарушение правовых (юридических) 

норм сопровождается административным или уголовным наказанием  

(в зависимости от тяжести совершённого проступка). Ответственность 

несовершеннолетних детей и подростков выражается в необходимости 



 
 

отвечать за совершённые поступки, принятые решения, нарушение 

правовых норм.  

 

5.2.1. Административная ответственность несовершенно-

летних детей и подростков 

 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях ответственности подлежит лицо, 

достигшее к моменту совершения правонарушения шестнадцати лет. 

Ответственность за административное правонарушение, совершенное 

несовершеннолетними в возрасте до шестнадцати лет несут родители 

или иные законные представители (опекуны, попечители).  

 

Правонарушения, подлежащие административному наказанию: 

 незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов; 

 потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача; 

 занятие проституцией; 

 умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества; 

 мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, 

присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений; 

 повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств 

сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования, 

сбрасывание на железнодорожные пути или оставление на них 

предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов; 

 повреждение защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений 

или других путевых объектов; 

 проход по железнодорожным путям в неустановленных местах;  

 безбилетный проезд на различных видах транспорта;  

 управление транспортным средством водителем, не имеющим права 

управления транспортным средством (за исключением учебной езды);  



 

 нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации 

транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью 

потерпевшего; 

 нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства 

Правил дорожного движения;  

 неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника 

полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения 

уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением ими 

обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению 

ими служебных обязанностей; 

 нарушение или невыполнение правил пожарной безопасности; 

 заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой 

медицинской помощи или иных специализированных служб; 

 проживание по месту жительства или по месту пребывания 

гражданина Российской Федерации, обязанного иметь удостоверение 

личности гражданина (паспорт), без удостоверения личности 

гражданина (паспорта) или по  недействительному удостоверению 

личности гражданина (паспорту) либо без регистрации по месту 

пребывания или по месту жительства; 

 мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 

нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 

приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением 

чужого имущества; 

 те же действия, сопряженные с неповиновением законному 

требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего 

обязанности по охране общественного порядка или пресекающего 

нарушение общественного порядка; 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения; 

 самовольное проникновение на охраняемый в установленном 

порядке объект;  



 
 

 распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ в общественных 

местах; 

 появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 

средстве общего пользования, в других общественных местах в 

состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность. 

 

5.2.2. Уголовная ответственность несовершеннолетних  

детей и подростков 

 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации 

уголовной ответственности за все виды преступлений подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего 

возраста. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной 

ответственности за следующие виды преступлений:  

 убийство; 

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 

 умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; 

 похищение человека; 

 изнасилование; 

 насильственные действия сексуального характера; 

 кража; 

 грабеж; 

 разбой; 

 вымогательство; 

 неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения; 

 умышленные уничтожение или повреждение имущества при 

отягчающих обстоятельствах; 

 терроризм; 

 захват заложника; 

 заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 



 

 хулиганство при отягчающих обстоятельствах; 

 вандализм;  

 хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств; 

 хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ; 

 приведение в негодность транспортных средств или путей 

сообщения. 

 

Необходимо помнить о том, что подростки, совершающие 

правонарушения, за которые они по возрасту не могут нести 

ответственность по Уголовному кодексу (до четырнадцати лет), не 

освобождаются от ответственности, поскольку то, что запрещено 

Уголовным кодексом, запрещено для всех, независимо от возраста. 

Несовершеннолетним данного возраста решением государственных 

органов назначается наказание с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия или направлением в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 

образованием. 

           

5.2.3. Правила поведения несовершеннолетних при задержании 

полицией 

 

В ходе проведения оперативно-розыскных и других мероприятий 

сотрудники правоохранительных органов имеют право задерживать, 

доставлять несовершеннолетних в отдел полиции с целью установления 

их причастности к совершённым каким-либо общественно-опасным 

деяниям. 

 

В случае задержания по подозрению в совершении 

правонарушения или преступления рекомендуется помнить 

следующее: 

 Сотрудники полиции представляют государство, и человек обязан 

вести себя корректно, даже когда они ведут себя неправильно. Кроме 



 
 

того, следует учесть, что именно это поможет в дальнейшем доказать 

свою правоту и не дать повода обвинить человека в неповиновении. 

 Сотрудник обязан представиться и показать удостоверение. Если он 

этого не делает, задержанный человек имеет право вежливо попросить 

его об этом. 

 На предложение предъявить документы (паспорт) следует попросить 

объяснить причину такого интереса: даже проверка документов должна 

иметь основания, тем более, если вам предлагают (или приказывают) 

«пройти в отделение». 

 Необходимо понять, человека приглашают (с его на то согласия) или 

же задерживают. Поэтому перед тем, как проследовать за сотрудником 

к машине, в отделение или куда-то еще, следует спросить: задержаны 

ли вы и в чем причина. Основные возможные причины – установление 

личности (если при вас нет документов), задержание в качестве 

подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, задержание в 

качестве подозреваемого или обвиняемого в административном 

правонарушении. 

 Важно вести себя вежливо и спокойно, чтобы с одной стороны, 

не дать повода обвинить человека в неподчинении сотруднику полиции 

(а это серьезное правонарушение!), а с другой – дать понять, что 

бояться нечего и свои права задержанный знает. Оскорбление 

сотрудника полиции или сопротивление ему подпадает под действие 

Уголовного кодекса РФ. 

 Следует постараться записать или запомнить все, что удалось 

узнать, в том числе – фамилию, имя, отчество, звание сотрудника 

полиции и номер его удостоверения, жетон, номер отделения, номер 

машины, время и т.п. Это обязательно пригодится, если вдруг придется 

что-то доказывать и жаловаться. 

 Необходимо иметь в виду, что человек не обязан носить с собой 

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, но в случае 

его отсутствия, сотрудник полиции вправе задержать человека для 

установления личности в административном порядке не более чем 

на три часа. 

 

 



 

Каждый задержанный имеет право на: 

 ознакомление со своими правами и обязанностями, причинами своего 

задержания: сотрудник полиции обязан разъяснить основание и повод 

ограничения прав и свобод гражданина; 

 на получение медицинской помощи в необходимых случаях; 

 ознакомление с протоколами; 

 представление объяснений и замечаний, либо отказ от дачи 

объяснений и показаний; 

 уведомление родственников (защитника) о задержании. 

 

Необходимо помнить следующее: 

 при административном задержании срок задержания не должен 

превышать 3 часа; 

 никто не должен подвергаться пыткам, другому жестокому 

обращению; 

 каждый задержанный имеет право пользоваться помощью адвоката 

(защитника) с момента задержания; 

 задержанный имеет право не давать показания против самого себя, 

своего спутника, близких родственников; 

 задержанному вручается под расписку копия протокола 

об административном правонарушении; 

 собственноручно подписывать следует только заполненный протокол, 

а не пустой лист. 

 

 

 

 

Необходимость соблюдения правил пожарной безопасности 

диктуется законом жизни и определена законодательством  

РФ Федеральным законом «О пожарной безопасности» (от 21 декабря 

1994 г.), где предусмотрены определенные права, обязанности и 

ответственность в области пожарной безопасности. Следует отметить, 

что полностью избежать возникновения пожаров в быту невозможно,  



 
 

но уменьшить вероятность возгораний за счет снижения отрицательного 

сияния человеческого фактора необходимо – для этого каждый человек 

должен знать и соблюдать общие правила поведения в области 

пожарной безопасности. Таким образом, личная безопасность человека 

в ситуациях, возникающих при пожаре, прежде всего, зависит от его 

поведения, соблюдения правил пожарной безопасности, а в 

повседневной жизни и от умения действовать во время пожара. 

 

5.3.1. Правовые аспекты в области пожарной безопасности 

 

Следует помнить, что граждане несут ответственность за 

нарушение правил пожарной безопасности (ст. 167 УК РФ):  

за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 

правонарушения в ее области они могут быть привлечены к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. 

 

Каждый человек в случае пожара имеет право на: 

 защиту жизни, здоровья и имущества; 

 возмещение ущерба в установленном порядке; 

 участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб здоровью и 

имуществу; 

 получение информации по вопросам пожарной безопасности; 

 участие в мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Права человека подкрепляются его обязанностями.  

Каждый человек обязан: 

 соблюдать требования пожарной безопасности (в том числе 

научиться обращению с огнем в повседневной жизни; иметь подручные 

средства пожаротушения в доме (квартире), научиться ими 

пользоваться; 

 иметь в помещении первичные средства тушения пожаров в 

соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 при обнаружении пожаров немедленно уведомить пожарную охрану; 

 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по 

тушению пожара, спасению людей, имущества; 



 

 выполнять все законные требования должностных лиц пожарной 

охраны.  

 

5.3.2. Основные правила пожарной безопасности в помещении 

 

В целях предупреждения пожаров следует соблюдать ряд правил: 

 нельзя играть с открытым огнем (спичками, зажигалками, жечь бумагу, 

зажигать свечи и т.п.); 

 нельзя оставлять без присмотра включенными электро-

нагревательные приборы (утюг, электрический чайник, электроплитку, 

отопительные приборы и др.); 

 нельзя перегружать электросеть (подключать к одной розетке 

большое количество электроприборов); 

 нельзя пользоваться без разрешения взрослых горючими и 

легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином, 

растворителем, ацетоном, бытовыми аэрозолями и прочее); 

 нельзя включать без необходимости газовые плиты и не оставлять 

без присмотра зажженные газовые конфорки; 

 нельзя, устанавливая новогоднюю елку, украшать ее игрушками из 

горючих материалов (бумаги, ваты, марли), вешать на нее самодельные 

электрогирлянды и бенгальские огни, забывать отключать 

электрогирлянды, уходя из комнаты, где установлена елка; 

 необходимо пользоваться только исправными электроприборами и 

электрооборудованием; 

 следует соблюдать меры безопасности при обращении с 

пиротехническими изделиями (петардами, бенгальскими огнями, 

хлопушками, фейерверками и т.п.). 

 

При возникновении пожара в квартире, здании необходимо 

выполнять следующие правила: 

 следует помнить, что попытаться погасить огонь самостоятельно 

можно только на начальной стадии горения: залить водой (тушить 

водой нельзя горящие электрические приборы, включённые в сеть), 

засыпать песком или землей, накрыть плотной тканью; сорвать горящие 

шторы, затоптать огонь ногами, залить водой или бросить в емкость с 



 
 

водой и немедленно выйти из помещения по заранее изученному 

безопасному маршруту, используя запасные выходы, пожарные 

лестницы; 

 необходимо вызвать пожарных и спасателей по телефону 01; 

 необходимо отключить электрические и газовые приборы; 

 выбираясь из задымлённого подъезда на улицу, следует, задержать 

дыхание на максимально возможное время, защитить нос и рот мокрым 

шарфом, платком, в крайнем случае – рукавом; 

 если из-за густого дыма и сильного жара на лестнице невозможно 

выйти на улицу, необходимо немедленно вернуться обратно в квартиру, 

плотно прикрыв за собой дверь. 

 

Необходимо помнить, что опасен не только огонь, но и дым,  

при возникновении которого следует: 

 заткнуть все щели и вентиляционные отверстия мокрыми тряпками; 

 закрыть все окна и форточки; 

 сесть на пол, дышать через мокрую ткань. 

 

Запрещается при пожаре: 

 пользоваться лифтом; 

 пытаться выйти через задымленную лестничную клетку; 

 спускаться с верхних этажей по водосточным трубам и стоякам с 

помощью простыней и веревок, если в этом нет острой необходимости, 

ведь при отсутствии навыков падение почти всегда неизбежно; 

 выпрыгивать из окон (по статистике, начиная с 4-го этажа, каждый 

второй прыжок смертелен). 

 

Если на человеке загорелась одежда, следует учесть следующее: 

 горящую одежду необходимо быстро снять, защитить руками голову, 

лицо, глаза; 

 нельзя использовать для тушения огнетушители, отдирать прилипшую 

к телу одежду, бегать в горящей одежде, кататься по земле, пытаясь 

сбить огонь; 

 по возможности следует окунуться в воду или облиться водой, 

накрыться плотной мокрой тканью, оставив голову открытой, чтобы не 



 

задохнуться продуктами горения, оказать пострадавшим первую 

помощь, успокоить их и оперативно доставить в больницу. 

 

5.3.3. Оказание доврачебной помощи при пожаре 

 

Первые признаки отравления угарным газом – это ухудшение 

зрения, снижение слуха, легкая боль в области лба, головокружение, 

ощущение пульсации в висках, снижение координации мелких точных 

движений и аналитического мышления (дальше может быть потеря 

ощущения времени, рвота, потеря сознания). При этих ощущениях 

необходимо немедленно покинуть помещение, выйти на свежий воздух.  

 

В случаях легкого отравления следует: 

 дать пострадавшему кофе, крепкий чай;  

 давать нюхать на ватке нашатырный спирт. 

 

При сильном отравлении (с наличием тошноты, рвоты) следует: 

 пострадавшего скорее вынести в лежачем положении (даже если он 

может передвигаться сам) на свежий воздух; 

 освободить от стесняющей дыхание одежды (расстегнуть воротник, 

пояс); 

 придать телу удобное положение; 

 обеспечить покой; 

 если пострадавший находится без сознания, его необходимо 

поместить в так называемое «безопасное положение» – спиной вверх, 

открыв дыхательные пути и исключив западание языка в глотку; 

 остерегаться охлаждения. Сделать согревание с помощью грелки, 

горчичников к ногам; причем при применении грелок необходимо 

соблюдать осторожность, так как у пострадавших от угарного газа 

нарушен порог болевой чувствительности и повышается склонность к 

ожогам; 

 обязательно и как можно быстрее следует вызвать врача. 

 

Главное в случаях тяжелого отравления – обеспечить человеку 

возможно более раннее и длительное вдыхание кислорода, 



 
 

вытесняющего СО из его соединения с гемоглобином крови. Первые три 

часа пострадавшему необходимы высокие концентрации кислорода  

(75–80 %) с последующим снижением до 40–50 %. 

 

Тяжесть ожогов определяется площадью и глубиной поражения 

тканей. Поверхностные ожоги при благоприятных условиях заживают 

самостоятельно. Глубокие ожоги поражают кроме кожи и 

глубоколежащие ткани, поэтому при таких ожогах требуется пересадка 

кожи.  

Первая помощь  состоит в прекращении действия поражающего 

фактора. При ожоге пламенем следует: 

 потушить горящую одежду; 

 вынести пострадавшего из зоны пожара; 

 при ожогах горячими жидкостями или расплавленным металлом 

быстро удалить одежду с области ожогов. Приставшие к телу части 

одежды не срывают, а обрезают вокруг и оставляют на месте; 

 необходимо помнить, что нельзя срезать и срывать образовавшиеся 

пузыри, касаться ожога руками; 

 при ожогах отдельных частей тела кожу вокруг ожога протирают 

спиртом, одеколоном, водой, а на обожженную поверхность 

накладывают сухую стерильную повязку; 

 для прекращения воздействия температурного фактора необходимо 

быстрое охлаждение пораженного участка тела путем погружения в 

холодную воду, под струю холодной воды или орошением хлорэтилом.  

 

5.3.4. Правила пожарной безопасности во время природных 

пожаров 

 

Источником возникновения природных пожаров могут явиться как 

искусственные (человеческий фактор), так и естественные причины  

(в жаркую и засушливую погоду от ударов молний, самовозгорание, 

трение деревьев и т.п.).   

 

Если человек оказался в зоне очага пожара следует учесть 

следующее: 



 

 в случае, если пожар низовой и локальный, можно попытаться 

потушить пламя самостоятельно: его можно попытаться сбить, 

захлёстывая ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая 

влажным грунтом, затаптывая ногами. При тушении пожара надлежит 

действовать осмотрительно, не уходить далеко от дорог и просек,  

не терять из виду других участников, поддерживать с ними зрительную и 

звуковую связь; 

 торфяные пожары следует тушить перекапыванием горящего торфа с 

поливкой водой, при этом необходимо учитывать, что в зоне горения 

могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует 

осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя; 

 в случае, если у человека нет возможности своими силами справиться 

с локализацией и тушением пожара стоит немедленно предупредить 

всех находящихся поблизости о необходимости выхода из опасной 

зоны;  

 организовать выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну,  

к берегу реки или водоёма, в поле; 

 выходить из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению 

движения огня; 

 при невозможности уйти от пожара – следует войти в водоём или 

накрыться мокрой одеждой; 

 оказавшись на открытом пространстве или поляне, необходимо 

дышать, пригнувшись к земле (там воздух менее задымлён), рот и нос 

при этом прикрыть ватно-марлевой повязкой или тканью; 

 после выхода из зоны пожара надлежит сообщить о его месте, 

размерах и характере в противопожарную службу, администрацию 

населённого пункта, лесничество. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

В настоящее время терроризм является одной из наиболее 

опасных угроз безопасности и стабильности в мире. Жертвами 

террористов в первую очередь оказываются мирные люди, в том числе и 

дети. Чаще всего они не знают, как себя вести при угрозе теракта или 

при совершенном террористическом нападении. Если человек невольно 

стал участником подобной ситуации, необходимо сохранять 

спокойствие, быть предельно внимательным, соблюдать следующие 

правила. 

 

5.4.1. Правила поведения при обнаружении подозрительных лиц 

 

 Следует обращать внимание на подозрительных людей, предметы, 

на любые подозрительные мелочи, сообщать обо всем подозрительном 

взрослым людям, сотрудникам правоохранительных органов. 

 Рекомендуется остерегаться людей с большими сумками и 

чемоданами, особенно, если они находятся в месте, не подходящем для 

такой поклажи. 

 Особенно следует остерегаться людей, одетых явно не по сезону 

(если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку, 

следует быть внимательным – под такой одеждой террористы чаще 

всего прячут взрывные устройства, лучше всего держаться от него 

подальше и обратить на него внимание сотрудников 

правоохранительных органов). 

 Следует постараться запомнить приметы подозрительных людей, 

отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы 

и татуировки, особенности речи и манеры поведения и т.д., но не 

пытаться их останавливать самим – велика вероятность стать их первой 

жертвой. 

 Необходимо стараться удалиться на максимальное расстояние от 

тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, 

проверяя что-то в одежде или в багаже. 



 

 Если человек не может удалиться от подозрительного человека,  

то желательно проследить за мимикой его лица (специалисты 

утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит 

чрезвычайно сосредоточенно, губы плотно сжаты, либо медленно 

двигаются, как будто читая молитву). 

 Никогда не следует принимать от незнакомцев пакеты и сумки, 

оставлять свои сумки без присмотра. 

 Необходимо ознакомиться с планом эвакуации, узнать, где находятся 

резервные выходы из здания. 

 Необходимо стараться не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

 

5.4.2. Правила поведения при обнаружении подозрительного 

предмета, который может оказаться взрывным устройством 

 

 Если обнаруженный предмет не должен, по мнению окружающих, 

находиться в этом месте, не следует оставлять этот факт без внимания. 

 Не стоит пинать на улице предметы, лежащие на земле. 

 При обнаружении забытой или бесхозной вещи, надлежит опросить 

людей, находящихся рядом. Не подбирать бесхозных вещей, как бы 

привлекательно они не выглядели. Постараться установить, чья она и 

кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщить о 

находке в правоохранительные органы. 

 Не следует пытаться заглянуть внутрь подозрительного пакета, 

коробки, иного предмета; трогать, передвигать, вскрывать 

обнаруженный предмет – это может привести к их взрыву, 

многочисленным жертвам и разрушениям. 

 Стоит зафиксировать время обнаружения предмета. 

 Следует постараться сделать все возможное, чтобы люди отошли на 

безопасное расстояние от находки.  

 Необходимо помнить: внешний вид предмета может скрывать его 

настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 

используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 

коробки, игрушки и т.п. При обнаружении предметов и веществ, которые 

могут быть идентифицированы как бактериологическое или химическое 

оружие, не дотрагиваться до данного предмета, покинуть помещение и 



 
 

не допускать туда посторонних лиц, исключить дальнейшие контакты с 

другими гражданами во избежание их возможного заражения, дождаться 

представителей санэпидемнадзора. 

 

5.4.3. Правила поведения при угрозе совершения 

террористического акта 

 

 Следует всегда контролировать ситуацию вокруг себя, особенно когда 

человек находится в местах массового скопления людей. 

 Случайно узнав о готовящемся теракте, необходимо немедленно 

сообщить об этом в правоохранительные органы. 

 Если вдруг началась активизация сил безопасности и 

правоохранительных органов, нельзя проявлять любопытства, следует 

идти в другую сторону, но не бегом.  

 При взрыве или начале стрельбы следует немедленно падать на 

землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). 

Для большей безопасности накрыть голову руками. 

 

5.4.4. Правила поведения при возникновении паники 

 

 Если человек оказался в толпе, следует позволить ей нести его,  

но попытаться выбраться из неё. 

 Необходимо глубоко вдохнуть и развести согнутые в локтях руки чуть 

в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена. 

 Следует стремиться оказаться подальше от высоких и крупных людей, 

людей с громоздкими предметами и большими сумками. 

 Любыми способами надо стараться удержаться на ногах. 

 Нельзя держать руки в карманах. 

 Двигаясь, следует поднимать ноги как можно выше, ставить ногу на 

полную стопу, не семенить, не подниматься на цыпочки. 

 Если давка приняла угрожающий характер, немедленно,  

не раздумывая, надо освободиться от любой ноши, прежде всего от 

сумки на длинном ремне и шарфа. 

 Ни в коем случае нельзя наклоняться, чтобы поднять упавшую вещь. 

 Если человек упал, следует постараться как можно быстрее подняться 

на ноги. При этом не опираться на руки (их отдавят либо сломают). 



 

Стараться хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя 

опору, «выныривать», резко оттолкнувшись от земли ногами. 

 Если встать не удается, надо свернуться клубком, защитить голову 

предплечьями, а ладонями прикрыть затылок. 

 Попав в переполненное людьми помещение, необходимо заранее 

определить, какие места при возникновении экстремальной ситуации 

наиболее опасны (стеклянные двери и перегородки и т.п.), обратить 

внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделать путь к 

ним. 

 Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен,  

но сложнее оттуда добираться до выхода. 

 

5.4.5. Правила поведения при угрозе захвата заложников 
 
 Необходимо постараться избежать попадания в число заложников, 

немедленно покинуть опасную зону или спрятаться. Спрятавшись, 

дождаться ухода террористов и при первой возможности покинуть 

убежище.  

 Если человек попал в заложники, то не следует оказывать 

сопротивление, вести себя вызывающе, допускать истерики и паники, 

действий, которые могут спровоцировать террористов к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам (неожиданное движение или 

шум могут повлечь жестокий отпор со стороны террористов).  

 Следует быть готовым к применению террористами повязок на глаза, 

кляпов, наручников или веревок. 

 Во время проведения спецслужбами операции по освобождению 

заложников необходимо неукоснительно соблюдать следующие 

требования: 

- лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; 

- ни в коем случае не следует бежать навстречу сотрудникам спецслужб 

или от них; 

-   если есть возможность, надлежит держаться подальше от проемов 

дверей и окон. 
 

 



 
 

5.4.6. Правила поведения при совершении террористического 

акта (после взрыва) 

 Необходимо убедиться в том, что человек не получил серьезных 

травм. 

 Следует успокоиться и, прежде чем предпринимать какие-либо 

действия, внимательно осмотреться.  

 Постараться, по возможности, оказать первую помощь другим 

пострадавшим. 

 Следует помнить о возможности новых взрывов, обвалов, разрушений 

и, по возможности, спокойно покинуть опасное место. 

 Если человек травмирован или оказался блокирован под завалом –  

не надо стараться выбраться самостоятельно. 

 Рекомендуется укрепить «потолок» находящимися рядом обломками 

мебели, отодвинуть от себя острые предметы, закрыть нос и рот 

носовым платком и одеждой, по возможности влажными, стучать с 

целью привлечения внимания спасателей лучше по трубам, используя 

для этого периоды остановки в работе спасательного оборудования 

(«минуты тишины»). 

 Кричать следует только тогда, когда человек услышал голоса 

спасателей – иначе есть риск задохнуться от пыли. 

 При пожаре необходимо: 

-   пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания как можно 

быстрее; обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы 

дышать через них; 

- если человек не может выбраться из здания, необходимо подать 

сигнал спасателям, кричать при этом следует только в крайнем случае, 

так как человек может задохнуться от дыма;  

- лучше всего размахивать из окна каким-либо предметом или одеждой. 

 

5.5. Обеспечение личной безопасности  

в части влияния природно-климатических факторов 

 

Здоровье, как составляющая часть личной безопасности,  

в значительной степени зависит от погодных условий. Любой из 

элементов природно-климатических факторов (температура, влажность 



 

и т.п.) может как комфортно, так и неблагоприятно повлиять на 

жизнедеятельность организма человека.  

 

5.5.1. Предупреждение опасности в летний период  

 

5.5.1.1. Меры предосторожности в условиях адаптации 

организма к новым климатическим условиям 

 

Акклиматизация при перемене места жительства неизбежна, 

поэтому к отдыху, который будет проходить в других климатических 

условиях, необходимо готовиться заранее: ежедневное выполнение 

физических упражнений, закаливающих процедур, бег, а также 

отсутствие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ и табакокурения) значительно увеличивают 

адаптационные возможности организма человека. Кроме того, 

желательно включить в свой пищевой рацион витамины групп В, С и Р – 

продукты, содержащие данные витамины, повысят тонус организма и 

помогут ему адаптироваться к новым условиям проживания. Предворяя 

отъезд, необходимо учитывать, что в группу риска входят люди, 

страдающие хроническими заболеваниями, т.к. существует риск 

обострения. Главный совет – во всём соблюдать меру и выполнять 

следующие рекомендации:  

 не следует по прибытии на место отдыха торопиться сразу получить 

все удовольствия в один день; 

 не следует перегружать себя излишним пребыванием на солнце; 

 не следует перегружать организм чрезмерным и многократным 

купанием; 

 следует постоянно контролировать своё самочувствие и 

работоспособность; 

 следует разумно планировать нагрузки. 

 

5.5.1.2. Меры предосторожности в жаркую погоду 

 

Сильная жара может привести к болезням и даже смерти. Когда 

температура становится слишком высокой, во избежание изнеможения 



 
 

от жары и теплового удара следует принимать следующие меры 

предосторожности: 

 носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из 

хлопка, льна) с головным убором; 

 пользоваться кремом, лосьоном защиты от солнечных лучей с 

высоким показателем SPF (коэффициент защиты от солнца); 

 проводить как можно больше времени под крышей и в помещениях с 

кондиционируемым воздухом. Если нет кондиционера, рекомендуется 

находиться на самом нижнем этаже, затенять окна, в которые попадают 

утренние и дневные солнечные лучи; 

 пить побольше жидкости, но избегать напитков, содержащих много 

сахара, кофеин; 

 кушать чаще, но следить, чтобы пища была разнообразной и лёгкой. 

 

При первых признаках теплового удара (головокружение, 

тошнота, головная боль, мышечные спазмы) необходимо немедленно 

обратиться за медицинской помощью. До прихода врача пострадавшему 

следует:  

 принять горизонтальное положение, лежа на спине в прохладном 

месте; 

 снять тесную одежду, обувь; 

 обеспечить приток свежего воздуха; 

 приложить на лоб и под затылок холодные компрессы; 

 по возможности обернуться влажной простынёй или обливать тело 

прохладной (18–20 °C) водой; 

 медленно выпить стакан прохладного напитка. 

 

5.5.1.3. Меры предосторожности во время грозы 

 

Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат 

грома. В этом случае необходимо помнить о нескольких несложных 

правилах, которые следует соблюдать во время грозы. 

 

 

 



 

Если человек находится на открытой местности: 

 при первых признаках приближающейся грозы следует 

заблаговременно до начала дождя найти безопасное место: если 

человек находится  на возвышенности (например, на крутом склоне или 

холме), необходимо как можно быстрее спуститься вниз, чтобы избежать 

попадания молнии; в случае нахождения в воде – человеку необходимо 

быстро выйти на берег; при нахождении в лесу – безопаснее всего 

укрыться среди невысоких деревьев с густым подлеском (следует 

запомнить, что прямому попаданию молнии менее подвержены берёза и 

клён, а наиболее – дуб и тополь); 

 для уменьшения вероятности поражения молнией тело человека 

должно иметь как можно меньший контакт с землей, в связи с этим 

наиболее безопасной позой считается следующая: присесть, ступни 

поставить вместе, опустить голову и грудь на колени и предплечья, 

руками обхватить колени. Можно сесть или встать на изоляционный 

материал: бревно, доску, камень, палатку, спальный мешок, веревку, 

рюкзак; 

 нельзя располагаться на опушках леса и лесных полянах, рядом с 

железнодорожным полотном, у водоёма, высокого объекта (например, 

дерева, опоры ЛЭП); 

 прислоняться головой, спиной или другими частями тела к 

поверхности скал и стволов деревьев; 

 бегать и суетиться, передвигаться плотной группой; 

 находиться в мокрой одежде; 

 хранить в карманах металлические предметы; 

 разговаривать по мобильному телефону; 

 ходить с длинными предметами под линиями электропередач, 

особенно это касается графитовых удочек. 

 

Если человек находится в закрытом пространстве: 

 необходимо закрыть окна, двери и вентиляционные отверстия; 

 выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы; 

 нельзя разговаривать по телефону: молния иногда попадает в 

натянутые между столбами провода.                                                                                              

 



 
 

Если гроза застала человека в автомобиле, рекомендуется не 

покидать его, при этом закрыть окна и опустить антенну 

радиоприемника. 

 

5.5.1.4.  Меры предосторожности во время града 

 

 Крупный град – явление непродолжительное (примерно 6 минут, 

очень редко он продолжается дольше 15 минут), но весьма опасное, 

способное как нанести значительный ущерб здоровью человека, так и 

вызвать серьезные разрушения – выбить стекла автомобилей, зданий, 

нанести серьезные повреждения легким строениям. 

 

Если человек находится в автомобильном транспорте,  

то необходимо:  

 прекратить движение автомобиля, предварительно осмотревшись 

(если позволяет видимость), нет ли поблизости укрытия (мосты, 

эстакады, гаражи, крытые стоянки). Если поблизости нет подходящего 

укрытия, то следует убедиться, что транспорт не находится посреди 

проезжей части, и, по возможности, прижаться ближе к ее краю.  

При этом следует учитывать, что съезд на обочину (особенно в низину) 

опасен, т.к. ее может размыть при интенсивных осадках и возможном 

подтоплении; 

 держаться дальше от стекол, желательно развернуться к ним спиной 

(лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если 

человек оказался рядом с маленькими детьми, то их необходимо 

закрыть своим телом и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой. 

Лучше всего лечь на пол (если позволяют габариты салона). 

 Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль! 

 

Если град застал человека в помещении: 

 следует не выходить из здания, держаться как можно дальше от окон; 

 нельзя пользоваться электроприборами, т.к. град обычно 

сопровождается грозовой деятельностью.  

 

 



 

Если град застал человека на улице: 

 следует постараться выбрать укрытие, в противном случае защитить 

голову от ударов градин; 

 не заходить в низины, которые в считанные минуты могут 

наполниться водой и превратиться в стремительный поток, или в места 

с наибольшим скоплением градин, где их слой явно толще, чем вокруг; 

 не следует пытаться найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не 

только попадания в них молний, но и то, что крупные градины могут 

ломать ветви деревьев, что может нанести человеку дополнительные 

повреждения.  

 

5.5.1.5. Меры предосторожности во время сильного ветра 

 

Опасность для людей при сильном ветре (урагане, буре, смерче) 

заключается не только в разрушении дорожных и мостовых покрытий, 

сооружений, воздушных линий электропередачи и связи, наземных 

трубопроводов, но и поражении людей обломками разрушенных 

сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью.                           

 

При усилении ветра рекомендуется: 

 ограничить выход из зданий; 

 в случаях пребывания на улице или автомобильном транспорте – 

выйти из него и укрыться в подземных переходах или подъездах зданий; 

 закрыть лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза –  

очками; 

 не прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение 

шифера и других кровельных материалов; за остановками 

общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными 

зданиям, под деревьями; 

 при нахождении в дороге, на открытой местности – скрыться в яме, 

овраге и плотно прижаться к земле. 

 

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией 

электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. 

 



 
 

Если ураган, буря, смерч  застал человека в здании необходимо: 

 отключить электроэнергию и газовые приборы; 

 отойти от окон; 

 занять безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре,  

у встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, в прочных 

шкафах, под столами.    

 

Если ураган, буря или смерч застали человека на улицах 

населенного пункта, следует: 

 держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, 

эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер и 

промышленных объектов; 

 для защиты от летящих обломков и осколков стекла использовать 

листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие 

подручные средства; 

 стараться быстрее укрыться в подвалах, погребах и 

противорадиационных укрытиях, имеющихся в населенных пунктах; 

 не заходить в поврежденные здания, так как они могут обрушиться 

при новых порывах ветра. 

 

5.5.1.6. Меры предосторожности во время стихийных бедствий 

 

К стихийным бедствиям обычно относят разрушительные 

природные явления, в результате которых  может возникнуть или 

возникает угроза жизни и здоровью людей: землетрясения, цунами, 

наводнения, селевые потоки, оползни, извержения вулканов и др.  

Уверенно принять вызов бедствий могут только те, кто, зная, как 

действовать в той или иной обстановке, примет единственно 

правильное решение. 

При первых признаках землетрясения (колебания здания, качание 

светильников, падение предметов, нарастающий гул, звон бьющегося 

стекла) необходимо: 

 быстро выйти из здания. Покидая помещение – спускаться по 

лестнице, а не на лифте; 



 

 на улице – держаться в стороне от нависающих балконов, карнизов, 

парапетов, опасаться оборванных проводов. Целесообразно не стоять 

вблизи зданий, а перейти на открытое пространство.                                                                                                                                    

Если человек вынужденно остался в помещении, необходимо: 

 отключить электрические приборы; 

 встать в безопасном месте: у внутренней стены, в углу,  

во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры, при возможности 

– спрятаться под стол; 

 держаться подальше от окон и тяжелой мебели. 

  

Следует помнить, что от первых толчков до последующих всего 

15–20 сек – в этот период нужно выбрать разумный способ поведения: 

либо попытаться покинуть здание, либо занять относительно 

безопасное место внутри него. Действовать быстро, не допуская паники.   

 

Если человек находится в автомобильном транспорте, 

рекомендуется прервать движение и оставаться на открытом месте,  

но не покидать автомобиль, пока толчки не прекратятся (корпус машины 

может защитить человека); 

 

При землетрясении в 6–7 баллов неизбежно цунами, 

о приближении которого может предупредить внезапный быстрый 

подъём или спад уровня моря. При наступлении данных признаков 

необходимо помнить следующее: 

 цунами – не единичная волна, а серия из нескольких волн, в связи с 

этим не следует возвращаться на берег после первой волны цунами, 

так как за первой волной обычно следуют другие, причём вторая 

и третья могут достигать наибольшей высоты. Надлежит оставаться 

вдали от опасной зоны, пока не пройдут все волны (опасность цунами 

может существовать в течение нескольких часов); 

 рекомендуется укрыться в местах, высота которых над уровнем моря 

составляет не менее 30–40 м. На возвышенности следует взбираться 

вверх по склону, а не по долинам рек и ручьёв. Если поблизости нет 

возвышенности, нужно удалиться от берега моря на расстояние  

2–3 км; 



 
 

 никогда не спускайтесь к морю, чтобы посмотреть на обнажившееся 

при цунами дно или посмотреть на цунами: когда увидите 

приближающуюся волну – спасаться будет уже поздно. 

Если в продолжение одного-двух часов после землетрясения море 

вообще так и не начало отступать от берега и волны цунами не 

появились, значит, угроза миновала. 

 

Селевые потоки, оползни, обвалы происходят в результате 

длительных и обильных дождей, интенсивного таяния снега или 

ледников в горах, прорыва водоемов, землетрясений и извержений 

вулканов. Они возникают внезапно, двигаются с большой скоростью  

(до 10 м/с и даже более), проходят чаще всего несколькими волнами за 

время от десятков минут до нескольких часов. При получении сигналов 

об угрозе возникновения подобных стихийных бедствий необходимо: 

 быть готовым к эвакуации населения в безопасные районы  

(при наличии времени);  

 помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут 

выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни; 

 в случае захвата кого-либо движущимся потоком нужно оказать 

пострадавшему помощь всеми имеющимися средствами: шестами, 

канатами или веревками. Выводить спасаемых из потока нужно по 

направлению потока с постепенным приближением к его краю. 

 

5.5.2. Предупреждение опасности в осенне-зимний и весенний 

периоды 

 

Наступление первых осенних заморозков таит в себе массу 

неприятных моментов: значительно увеличивается количество уличных 

травм, связанных с гололёдом (ушибы, вывихи и переломы), 

повышается риск обморожений тела человека и т.п. Для того, чтобы не 

попасть в число пострадавших, на улице следует быть предельно 

внимательным, собранным, соблюдать определённые правила и меры 

предосторожности.                                                                                                                                  

 

 

 



 

5.5.2.1. Меры предосторожности во время гололёда 

 

Дождь со снегом, заморозки и как следствие – гололедные 

явления. Чтобы избежать неприятностей, необходимо соблюдать 

определенные правила безопасности: 

 выходить на улицу следует в обуви на низком каблуке и с 

нескользящей подошвой. В крайнем случае, на подошву можно наклеить 

лейкопластырь или изоляционную ленту, можно натереть подошвы 

песком (наждачной бумагой); 

 передвигаться рекомендуется осторожно, не торопясь, слегка 

наклоняя корпус вперёд, наступая на всю подошву, при этом ноги 

должны быть слегка расслаблены, руки свободны (не рекомендуется 

держать их в карманах – это увеличивает вероятность падения);  

 рекомендуется обходить места с наклонной поверхностью,  

не занимать руки хрупкой или тяжелой ношей. 

 

В случае, если человек поскользнулся: 

 не следует выставлять перед собой руки (в качестве опоры на землю) 

– это может травмировать запястье, локоть, плечо; 

 следует присесть, чтобы снизить высоту падения; 

 в момент падения необходимо сгруппироваться (максимально 

сжаться в комок, скрестив руки на груди и втянув голову в плечи) и, 

перекатившись, смягчить удар о землю; 

 не следует пытаться спасти вещи, которые находятся в руках (сумку, 

мобильный телефон или дорогую дубленку – думать надо в первую 

очередь не о вещах, а о себе); 

 упав, не стоит торопиться подниматься: сначала надлежит осмотреть 

себя, нет ли травм, попросить прохожих вам помочь; 

 необходимо помнить: особенно опасны падения на спину, вверх 

лицом, так как можно получить сотрясение мозга; 

 при получении травмы следует обязательно обратиться к врачу за 

оказанием помощи. 

 

 



 
 

5.5.2.2. Меры предосторожности при сходе глыб и падении 

сосулек с крыш зданий 

 

В зимнее время на крышах зданий скапливается большое 

количество снега и наледи, а также образуются сосульки, которые 

достигают значительных размеров. Во время оттепели происходит сход 

снега с крыш зданий и падения сосулек. Находясь в опасной зоне можно 

получить от падающего снега и сосулек тяжелые и опасные травмы и 

даже погибнуть. Чтобы не оказаться в подобной ситуации следует: 

 при больших снегопадах и оттепели, выходя из зданий, не 

задерживаться на крыльце, а быстро отходить на безопасное 

расстояние (5 метров); 

 входя в здание,  следует обязательно поднять голову вверх и 

убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек; 

 при перемещении на улице не ходить вдоль стен здания,  

а перемещаться по пешеходным дорожкам, подходя к зданию на 

безопасное расстояние, обязательно поднимать голову вверх и, только 

убедившись в отсутствии наледи, сосулек и свисающих глыб, проходить 

в этом месте; 

 если участок пешеходной дороги огорожен и идет сбрасывание снега 

с крыш – обязательно обойти это место на безопасном расстоянии;  

 выполнять требования указателей или словесных объяснений 

работников коммунальных служб; 

 если произошел несчастный случай, необходимо оттащить 

пострадавшего на безопасное расстояние, оказать ему помощь,  

в случае необходимости – срочно доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

 

5.5.2.3. Меры предосторожности на льду 

 

Главным условием безопасного пребывания людей на льду 

является соответствие его толщины прилагаемой нагрузке.  

До установления устойчивой морозной погоды и безопасной толщины 

льда разумно отказаться от посещения водных объектов. Однако если 



 

человек оказался на водоёме, ему необходимо помнить основные 

правила безопасного поведения на льду: 

 прежде чем сойти с берега на лед, необходимо внимательно 

осмотреться, наметить маршрут движения и возможного возвращения 

на берег; 

 до того, как встать на лед, нужно убедиться в его прочности, 

используя для этого пешню или палку. Во время движения пешней 

(палкой) ударяют по льду впереди и по обе стороны от себя по 

несколько раз в одно и то же место; 

 попав случайно на тонкий лед, следует отходить назад скользящими 

осторожными шагами, не отрывая ног ото льда;  

 во время движения по льду следует обходить места и участки, 

покрытые толстым слоем снега; 

 при движении по водоёму группами необходимо следовать друг за 

другом на расстоянии 5–6 м и быть готовым оказать помощь впереди 

идущему; 

 при переходе водоема по льду на лыжах, рекомендуется 

пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем 

двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли 

лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо взять на одно 

плечо. Первым идет инструктор или тренер. Интервал между лыжниками 

должен быть 5–6 м. Идущий первым, ударами палок проверяет 

прочность льда и следит за его состоянием. 

 

Если человек провалился под лёд, необходимо: 

 стабилизировать дыхание; 

 позвать на помощь окружающих; 

 держать голову над водой; 

 раскинуть руки в стороны и, не делая резких движений, постараться 

зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по 

направлению течения; 

 попытаться втыкать в лёд острые предметы, подтягиваясь к ним;  

 постараться осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, 

а затем и другую ногу на лед; 



 
 

 если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползти к берегу в ту 

сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность; 

 выбравшись на сушу, следует поспешить как-нибудь согреться.  

В случае, когда рядом нет теплого помещения, необходимо раздеться и 

хорошо выжать одежду, развести костер или согреться, выполняя 

физические упражнения, растереться руками, сухой тканью, но не 

снегом – охлаждение может вызвать серьезные осложнения. 

 

Если человек провалился под лёд на глазах у кого-то, 

необходимо: 

 вооружиться любой палкой, шестом или доской и осторожно, ползком 

двигаться к полынье; 

 доползти следует до такого места, с которого легко можно кинуть 

ремень, сумку на ремне или протянуть лыжную палку; 

 когда находящийся в воде человек ухватится за протянутый предмет, 

следует аккуратно вытаскивать его из воды; 

 выбравшись из полыньи, нужно отползти подальше от ее края. 

 

Следует помнить, что наиболее продуктивные – это первые 

минуты пребывания в холодной воде, пока ещё не намокла одежда, не 

замёрзли руки, не развились характерные для переохлаждения 

слабость и безразличие. Оказывать помощь провалившемуся под лёд 

человеку следует только одному, в крайней мере двум его товарищам. 

Скапливаться на краю полыньи не только бесполезно, но и опасно. 

 

5.5.2.4. Меры предосторожности при сходе снежных лавин 

 

Считаться с опасностью схода лавин – снежных потоков, 

молниеносно спускающихся по склонам гор, следует всегда. Они 

возникают, как правило, на горных склонах средней крутизны после 

обильных снегопадов, особенно если наступила оттепель и дует ветер. 

Необходимо помнить: запрещается кататься на лыжах и сноубордах с 

лавиноопасных склонов! Однако в случае нахождения на сильно 

заснеженном склоне необходимо соблюдать следующие правила: 

 двигаться следует прямо вверх или вниз, но не поперёк; 



 

 желательно стараться для движения выбирать гребни, скальные 

островки, держаться поближе к деревьям; 

 пока лавина не достигла человека, следует попытаться максимально 

быстро уйти с её пути к более безопасному месту и там закрепиться; 

 постараться освободить ноги от лыж или сноуборда; 

 главная задача – уберечь органы дыхания от попадания в них снега: 

необходимо обмотаться шарфом, прикрыть лицо шапкой, рукавицами 

или просто руками, сделать глубокий вдох, как перед нырянием; 

 пока лавина движется, необходимо делать плавательные движения – 

так возможно удержаться на поверхности или хотя бы оказаться 

поближе к ней; 

 следует помнить, что когда лавина полностью остановится, снег 

мгновенно станет очень твёрдым и двигаться будет невозможно; 

 почувствовав, что движение остановилось, следует резко откинуть 

голову назад, тогда перед лицом образуется воздушный карман; 

 для экономии воздуха кричать следует только тогда, когда слышны 

голоса спасателей: снег очень хорошо поглощает звуки, и спасатели, 

находясь далеко, могут не услышать; 

 необходимо приложить все усилия для того, чтобы сохранить чувство 

ориентации в пространстве, не поддаваться панике и помнить, что есть 

реальные шансы на спасение. 

 

5.5.2.5. Меры предосторожности при переохлаждении и 

обморожении 

 

Длительное пребывание на холоде, особенно в сырую ветреную 

погоду, представляет для людей чрезвычайную опасность, так как его 

воздействие на организм человека может привести к охлаждению, 

переохлаждению, обморожению. Чтобы не допустить подобных 

ситуаций, рекомендуется помнить: 

 в холодную морозную погоду нужно одеваться многослойно. Одежда 

должна быть из натуральных хлопчатобумажных и шерстяных тканей; 

 металлические украшения на морозе носить не рекомендуется,  

так как они остывают быстрее человеческого тела, и возникает риск 

переохлаждения соприкасаемых участков кожи; 



 
 

 увлажняющий крем, используемый незадолго перед выходом на 

улицу, только увеличивает риск переохлаждения и обморожения.  

Если морозы средние, подойдёт жирная косметика для лица и рук.  

При сильных морозах косметикой перед выходом на улицу не 

желательно пользоваться менее чем за три часа; 

 курение на морозе делает более уязвимыми руки и ноги, так как в них 

уменьшается циркуляция крови; 

 как только конечности начали замерзать, следует тотчас же активно 

двигать ими, не позволяя еще больше замерзнуть; 

 постоянное закаливание организма предупреждает его 

переохлаждение, как и отказ от вредных привычек (курение, алкоголь)  

и рациональное питание. 

 

Признаки обморожения и общего переохлаждения: 

 кожа бледно-синюшная; 

 температурная, тактильная и болевая чувствительность отсутствуют 

или резко снижены;  

 при отогревании появляются сильные боли, покраснение и отек 

мягких тканей; 

 при более глубоком повреждении через 12–24 ч. возможно появление 

пузырей с кровянистым содержимым; 

 при общем переохлаждении человек вял, безучастен к окружающему, 

его кожные покровы бледные, холодные, пульс частый, артериальное 

давление снижено, температура тела ниже 36°С. 

 

Если признаки обморожения или общего переохлаждения 

бесспорны, необходимо оказать первую доврачебную помощь: 

 прежде всего, следует согреть человека в теплом помещении. 

Согревание пораженной части тела должно быть постепенным, 

медленным, преимущественно пассивным; 

 недопустимо (!) растирать обмороженные участки тела руками, 

тканями, спиртом и уж тем более снегом – эти меры способствуют 

тромбообразованию в сосудах, углубляя процессы разрушения 

пораженных тканей; 



 

 при общем переохлаждении пострадавшего нужно укутать в теплое 

одеяло. При отморожении наложить на пораженную часть тела 

термоизолирующую ватно-марлевую повязку (7 слоев); 

 пострадавшему дают обильное теплое питье (например, сладкий 

чай); 

 если отогревание после отморожения сопровождается умеренными 

болями (человек постепенно успокаивается), восстанавливаются 

чувствительность, температура и цвет кожных покровов, 

самостоятельные полноценные движения, то конечность вытирают 

насухо, кожу обрабатывают 70 % спиртом (или водкой) и накладывают 

сухую повязку с ватой. Ухо, нос или щеку обильно смазывают вазелином 

и накладывают сухую согревающую повязку с ватой; 

 следует помнить, что обмороженные участки надолго сохраняют 

повышенную чувствительность к холоду, легко подвергаются 

повторному обморожению и поэтому в дальнейшем нуждаются в 

особенно надежной защите. 
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