Делай так. как поступает собака, признав свое поражение:
- отведи взгляд в сторону,
- веди себя спокойно и миролюбиво,
- не делай резких движений,
- не поднимай руки над головой,
- не поворачивайся к собаке спиной,
- не убегай от нее.
Перед тем, как укусить, собака подает упреждающие
сигналы: прижимает уши, приседает на задние лапы, рычит, скалит
зубы.
Если ты почувствовал, что собака сейчас бросится на тебя:
- прижми подбородок к груди, защитив шею,
- подставь под пасть собаки сумку, зонт, куртку, обувь,
игрушку и т.п.
- твердым и решительным голосом попробуй подавать
команды: «Стоять!», «Фу!», «Нельзя!», «Место!», «Сидеть!»,
«Лежать!», «Брось!», «Назад!» и другие - вразнобой, быстро, много и
громко.
Попробуй отвлечь собаку, бросив в сторону любой предмет,
лучше палку или зонт.
Не подходи близко к бездомным собакам, какими бы
безобидными они не казались.
Если собака тебя все-таки укусила, немедленно обратись к
врачу!
Правила поведения при пожаре:
- не звони из задымленного помещения, где уже занялся
пожар, выберись в безопасное место и позвони в службу «01»;
- не стой в задымленном или горящем помещении прижмись к полу, где воздух чище, и пробирайся к выходу;
- не трать времени на поиски документов и денег, не
рискуй, уходи из опасного помещения;
- никогда не возвращайся в задымленное или горящее
помещение, какие бы причины тебя не побуждали к этому;
- уходя из задымленных или горящих комнат, закрывай за
собой дверь, это уменьшит риск распространения пожара;
- никогда не открывай дверь, если она горячая на ощупь;
- если нет путей эвакуации, по возможности заткни дверные
щели подручными средствами (любыми тряпками, скотчем и т.п.);
- находись около окна, чтобы тебя можно было увидеть с
улицы;
- старайся не открывать другие двери в помещении, чтобы
не создать дополнительную тягу воздуха.
Будь терпелив, не паникуй!
- при пожаре в здании не пользуйся лифтом, он может
отключиться в любую минуту;
- при ожогах ни в коем случае не смазывай кожу, чем бы то
ни было, не прикасайся к ожогам руками;
- при возникновении пожара твой главный враг время.
Каждая секунда может стоить тебе жизни!
Жестокое обращение с детьми.
Когда в семье случается насилие - жизнь превращается в
настоящий кошмар.

Подобные «семейные» преступления, как правило,
растянуты во времени и раскрываются лишь тогда, когда жертва
решается на крайние меры: пытается покончить с собой или убежать
из дома.
Обычно дети скрывают эти страшные факты, потому, что
подсознательно считают себя виновными в происходящем и боятся
презрения окружающих. Совратитель (преступник) уверяет, что тебя
перестанут
любить,
если
узнают
о случившемся, или угрожает убийством. Именно поэтому такие
прецеденты могут повторяться неоднократно.
Выделяют несколько форм жестокого обращения:
физическое, сексуальное, психическое насилие, отсутствие заботы.
Насилие — любая форма взаимоотношений, направленная на
установление или удержание контроля силой над другим человеком.
Прежде всего, надо помнить, что у тебя есть права, которые
защищаются законом! Любой ребёнок может обратиться в
правоохранительные органы. По закону дело об изнасиловании
несовершеннолетн(-ей,-его) может быть возбуждено и без подачи
заявления.
Если по каким-то причинам у несовершеннолетнего нет
возможности пойти в полицию, надо обратиться к маме, к друзьям, к
хорошо знакомым соседям, учителям – к человеку которому
доверяешь, или позвонить по телефону доверия.
Если ты знаешь о подобных случаях, происшедших с твоими
подругами, друзьями или знакомыми, обязательно сообщи об этом
тем, кому доверяешь, своим родителям, учителю, полицейскому.
Помочь своему другу никогда не поздно!
Конечно, сделать это трудно, но всё-таки нужно!
Здесь не стоит бояться ошибиться — в любом случае
информация будет передана в правоохранительные органы и они
отреагируют в обязательном порядке!
Твоя безопасность в Интернете.
Перед тем как начать выходить в Интернет самостоятельно,
тебе следует уяснить некоторые моменты и научиться правильно
выходить из неприятных ситуаций, что поможет создать для тебя уют
и безопасность в Интернете, в том числе поможет избежать общения
с педофилами.
- представляясь, следует использовать только имя или
псевдоним;
- никогда нельзя сообщать номер телефона или адрес
проживания или учебы;
- никогда не посылай свои фотографии.
Никогда не встречайся со знакомыми и друзьями по
Интернету без ведома родителей. Ты же знаешь, что эти люди могут
оказаться совсем не теми, за кого себя выдают.
- когда будешь общаются в чатах, играть или занимаются
чем-то иным, требующим регистрационного имени, убедись, что
выбранное тобой имя не содержит никакой личной информации;
- помни, что правила хорошего поведения действуют везде
- даже в виртуальном мире.

Следственное управление
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ПАМЯТКА
о правилах поведения в опасных ситуациях
для школьников
Соблюдая правила безопасности ты сможешь принять
необходимое решение в сложной ситуации и избежать встречи с
преступником.
Телефон для сообщения преступления, совершенного в
отношении тебя - 123
ЗАПОМНИ - ЗВОНИ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ РЕАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ.
ЕСЛИ ПОЗВОНИШЬ РАДИ ШУТКИ, МЫ НЕ СМОЖЕМ ПОМОЧЬ
ТВОЕМУ ТОВАРИЩУ.

Ты должен научиться доверять своим чувствам. Если вдруг у
Тебя появилось пусть даже маленькое сомнение в человеке, который
находится рядом, или их что-то насторожило, то лучше немедленно
отойти от него.
Нужно навсегда усвоить «Правило четырёх «не»:
Не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом.
Не заходи с ними в лифт и подъезд.
Не садись в машину к незнакомцам.
Не задерживайся на улице после школы, особенно с
наступлением темноты.
А если незнакомец просит показать нужную улицу или
заводит ненужный разговор?
Всё равно скажи - НЕТ!
В каких ситуациях всегда отвечать «НЕТ»:
- Если незнакомый тебе человек предлагает зайти в гости
или подвезти до дома.
- Если за тобой в школу или детский сад пришел
посторонний, а родители не предупреждали об этом заранее.
- Если в отсутствие родителей пришел малознакомый
человек, впускать его в квартиру или идти с ним куда-то.
- Если новый знакомый чем-то угощает.
Зачастую преступники пользуются твоей доверчивостью.
Предлагают подвезти до дома или посмотреть животное, поиграть в
любимую игру. Соглашаться на это нельзя ни в коем случае.
Что нужно знать, чтобы не стать жертвой преступления:
Если тебя спрашивают, как найти улицу, объясни, как дойти,
но ни в коем случае не провожай.
Если тебя пытаются уговорить, отвечай, что тебе надо пойти
домой и предупредить родителей, рассказать им, куда и с кем
отправляешься.
Если незнакомец предлагает тебе посмотреть что-то или
помочь донести сумку, обещая заплатить, отвечай «Нет!»;
Если тебе предложили сниматься в кино или участвовать в
конкурсе красоты, не соглашайся сразу, а спроси, куда можно
подойти вместе с родителями. Без родителей не ходи!!!
Если рядом с тобой тормозит машина, как можно дальше
отойди от неё и ни в коем случае не садись в неё.
Если человек идет за тобой, преследует, подойди к любому
дому и сделай вид, что это твой дом, помаши рукой и позови
родственников, которых как- будто видишь в окне.
Подходя к дому, обрати внимание, не идёт ли кто-нибудь
следом;
- если кто-то идёт - не подходи к подъезду. Погуляй на
улице 15-20 минут, и, если незнакомый человек продолжает идти
следом, расскажи о нём любому повстречавшемуся взрослому,
идущему навстречу.
- если в доме есть домофон, перед входом в подъезд
вызови свою квартиру и попроси родителей встретить;
- если незнакомый мужчина уже находится в подъезде,
сразу же выйди на улицу и дождись, когда в подъезд войдет кто-то из
знакомых тебе взрослых жильцов дома;
- не выходи на лестницу в позднее время;

- при внезапном нападении оцени ситуацию и по
возможности убегай или защищайся любым способом.
В лифте (когда поедешь в отпуск с родителями):
- входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет
постороннего, который вслед за тобой зайдёт в кабину;
- если в вызванном лифте уже находится незнакомый
человек, не входи в кабину;
- не входи с незнакомым человеком в лифт;
- если незнакомец всё-таки зашёл в лифт, не стой к нему
спиной и наблюдай за его действиями;
- нажимай кнопку ближайшего этажа;
- если двери лифта открылись, выскочи на площадку,
позови жильцов дома на помощь;
- оказавшись в безопасности, немедленно позвони в
полицию, сообщи, что произошло, точный адрес, а также приметы и
направление, куда ушёл нападавший.
А если всё-таки вырваться не удалось, надо действовать по
обстоятельствам:
- если насильник зажимает тебе рот и снимает одежду, не
угрожай, не плачь, сохраняй спокойствие, разговаривай с
насильником;
- если можешь - защищайся любыми способами, при
первой возможности нужно бежать! Не собирай вещи, убегай, в чём
есть.
В машине:
Машина - это не только средство передвижения, она также
может стать орудием преступника. Надо чётко знать, что садиться в
чужую машину нельзя, даже если за рулём или в салоне сидит
женщина.
Если ты всё-таки оказался в чужой машине:
- И водитель начал проявлять сексуальный интерес,
попроси остановиться.
-Если это требование не выполнено и машина не
остановлена, то открой дверь или постарайся разбить окно, то есть
сделай всё, чтобы привлечь к машине внимание других водителей.
-Если перекресток патрулируется, постарайся обратить
внимание сотрудника полиции.
На улице:
Что надо делать, если к тебе пристаёт незнакомец:
- не жди, когда тебя схватят;
- если можешь, брось что-нибудь в лицо нападающему,
чтобы на некоторое время привести его в замешательство и отвлечь;
- убегай в сторону, где много людей;
- если тебе зажимают рот рукой, укуси за руку;
- используй любые подсобные средства: ручку, расчёску или
ключи (вонзи в лицо, в ногу или руку нападающего); любой аэрозоль
(направь струю в глаза); каблук (сильно топни каблуком по ноге
нападающего);
- дерись изо всех сил, не размахивай беспорядочно руками.
Надо причинить нападающему максимальную боль.
- Как только он ослабит хватку - убегай.
Правила поведения на улице:

-Если приходится идти вечером в одиночку, шагай быстро и
уверенно и не показывай страха; можно подойти к женщине, которая
вызывает доверие, или к пожилой паре и идти рядом с ними.
-В автобусе, троллейбусе, в электричке садись ближе к
водителю или машинисту и выходи из вагона в последний момент, не
показывая заранее, что следующая остановка твоя.
-Не голосуй на дороге и не отвечай на предложение
подвезти или на просьбу показать, как проехать туда-то. Ни в коем
случае не садись в машину, чтобы показать дорогу.
-Не ходи в отдалённые и безлюдные места.
-Увидев впереди группу людей или пьяного, лучше перейди
на другую сторону улицы или измени маршрут.
-Всегда предупреждай родственников о том, куда идёшь, и
проси их встретить в вечернее время.
Правила поведения в своём доме:
-Перед тем как открыть дверь, обязательно посмотри в
дверной глазок. Впускай в квартиру только хорошо знакомых людей.
- Покидая квартиру, также посмотри в глазок. Если на
лестничной площадке есть люди, подожди, пока они не уйдут.
-Если без вызова пришел сантехник, электрик или
почтальон, прежде чем его впустить, позвони родителям.
-Если возвращаясь, домой, ты чувствуешь, что тебя
преследуют, не заходи в дом, а вернись в многолюдное место, и
попроси помощи.
-Прежде чем открывать ключом входную дверь, убедись,
что поблизости никого нет.
-Нельзя открывать дверь незнакомому человеку и впускать
его в квартиру!!!
Ты конечно же знаешь, что по серьёзному делу взрослые
будут разговаривать только с родителями. Если с почты принесли
телеграмму или счёт, то за них нужно расписаться, значит, это могут
сделать только родители.
Ты должен просто сказать, чтобы пришли в тот час, когда
дома будут взрослые. То же самое касается и электрика и
водопроводчика. Даже если у тебя дома вдруг внезапно погас свет
или прорвало трубу, сначала необходимо обязательно позвонить
родителям, и узнать, как поступить. В крайнем случае, можно
спросить у соседей, которых давно знаешь.
Правила поведения при обнаружении бесхозных
предметов.
При обнаружении бесхозной сумки, портфеля, коробки,
свертка, игрушки или либо другого предмета в школе, в подъезде, у
дверей квартиры, под лестницей и т.п. необходимо:
- не трогать, не вскрывать, не перекладывать находку;
- отойти на безопасное расстояние;
- сообщить о находке учителю, родителям, сотруднику
полиции или любому другому взрослому.
Заходя в подъезд дома, всегда обращай внимание на
бесхозные предметы.
Не трогай их!!! Сообщи о них взрослым!!!
Меры безопасности при нападении собак:
Помни, что собаки воспринимают улыбку как оскал зубов, а
пристальный взгляд как вызов на поединок.

