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1. Безопасность в транспорте

Необходимо помнить, что общественный транспорт - средство передвижения 
повышенного риска, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности.
1.1. Меры безопасности в транспорте
1.1.1. Если нет свободных мест, надо стараться стоять в центре прохода. Держаться рукой 
за поручень во время движения, иначе при толчке есть риск потерять равновесие, а в 
случае резкой остановки - упасть или удариться.
1Л.2. Посмотреть, где расположены запасные и аварийные выходы (пригодится в случае 
аварии или пожара).
1Л.З. Не забывать про свою сумку.
1 Л.4. Не стоять возле выхода, в случае давки, можно быть случайно вытолкнутым на 
проезжую часть, если двери будут неплотно закрыты.
1.1.5. Выходя из транспорта, стараться не толкаться, не наступать пассажирам на ноги и 
не попасть под колеса.
1Л.6. В салоне автомобиля воспользоваться ремнями безопасности.
1 Л.7. Избегайте в темное время суток пустынных остановок, а ожидая автобус, трамвай 
или троллейбус, стоять на хорошо освещенном месте рядом с другими людьми.
1.1.8. Когда подходит автобус, стараться не стоять в первом ряду - могут толкнуть под 
колеса.
1.19. Нельзя спать во время движения, так как при резком торможении можно получить 
травму.
1Л.10. Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях и в 
переходе.
1.1.11. Избегайте пустых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также вагонов 
электропоездов.
1.1.12. Если вам приходится ехать поздно, то садитесь около водителя и ближе к проходу.
1.1.13. Девушкам рекомендуется садиться рядом с женщинами.
1.1.14. Если в салон вошел пассажир, ведущий себя развязно, отвернитесь от него, не 
встречайтесь с ним глазами.
1.1.15. Держите на виду свои вещи. При поездке в электричке в вечернее и ночное время 
садитесь в первый вагон или в вагон, где есть пассажиры.
1.1.16. Нельзя стоять в тамбуре и проходе вагона электропоезда; выходя из транспорта, 
будьте внимательны, так как можно попасть под колеса проезжающего мимо транспорта.
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1.1.17. При выходе из вагона держитесь за поручни.

1.2. В общественном транспорте запрещается:
1.2.1. Ходить без необходимости в автобусах, троллейбусах и т. д.;

1.2.2. Открывать двери с обеих сторон (допускается только справа по движению);
1.2.3. Выглядывать из окон и высовывать руки;
1.2.4. Отвлекать водителя;
1.2.5. Включать или выключать какие-либо приборы (дергать стоп-кран);
1.2.6. Нажимать без надобности на аварийную кнопку
1.3. В случае аварии в: автобусе, трамвае, троллейбусе
1.3.1. Если у выхода давка и паника, воспользуйтесь аварийным окном, выдернув 
специальный шнур и выдавив стекло (инструкция на окнах).
1.4. Если в автобусе, трамвае или троллейбусе вспыхнул пожар:
1.4.1. Надо немедленно сообщить о пожаре водителю.
1.4.2. Попытайтесь открыть двери с помощью аварийного открывания дверей. В крайнем 
случае, разбить окно.
1.4.3. Помните, что в салоне есть огнетушитель.
1.4.4. Защитите рот и нос от дыма платком, шарфом, полой платья. Пригнитесь, выбираясь 
из горящего салона.
1.4.5. Не прикасайтесь к металлическим частям в троллейбусе, трамвае - при пожаре они 
могут оказаться под электрическим напряжением.
1.5. Необходимо помнить:
1.5.1. При аварии самое опасное место в автомобиле - рядом с водителем.
1.5.2. Детям до 12 лет сидеть на данных местах запрещено!
1.5.3. Постарайтесь как можно быстрее выбраться наружу, так как машина может 
загореться (особенно когда она перевернулась).
1.5.4. Если дверь заклинило выбирайтесь через окно.
1.6. Железнодорожный транспорт
1.6.1. Железная дорога — зона повышенной опасности.
1.6.2. Основными причинами травмирования граждан железнодорожным подвижным 
составом являются:

• незнание и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне 
железнодорожных путей

• неоправданная спешка и беспечность
• нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами
• озорство, хулиганство, игры как на железнодорожных путях, так и на прилегающей к 

ним территории.
1.6.3. Движущийся поезд остановить непросто. Его тормозной путь в зависимости от веса, 
профиля пути в среднем составляет около 1000 метров. А пешеходу, для того чтобы 
перейти через железнодорожный путь, требуется не менее пяти-шести секунд.
1.6.4. Подходить к неподвижным вагонам ближе, чем на 5 метров, и подлезать под вагоны 
нельзя (Если какой-нибудь выступ или рычаг вагона зацепится за одежду зазевавшегося 
человека, того затянет под колеса)
1.6.5. Сила воздушного потока, создаваемого двумя встречными составами, составляет 16 
тонн, при такой нагрузке человека может затянуть под поезд.
1.6.6. Переходить и переезжать железнодорожные пути нужно только в специально 
отведенных для этого местах. Для безопасного пересечения существуют специально 
оборудованные пешеходные переходы, тоннели, мосты, железнодорожные переезды.
1.6.7. При пересечении неохраняемого переезда, нужно внимательно следить за 
сигналами, подаваемыми техническими средствами, убедиться, что нет приближающегося 
поезда. (Категорически запрещается проходить по железнодорожному переезду при 
запрещающем сигнале светофора переездной сигнализации независимо от положения и
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наличия шлагбаума).
1.6.8. Опасайтесь края платформы, не стойте на линии, обозначающей опасность!
1.6.9. Оступившись, вы можете упасть на рельсы, под приближающийся поезд. Берегите 
себя!

2, Организационные мероприятия по обеспечению безопасности на железной дороге.

2.1. Провести беседы о безопасном поведении обучающихся вблизи железнодорожного 
полотна и при пользовании железнодорожным транспортом;
2.2. Контролировать поведение людей вблизи зоны повышенной опасности

3. Меры безопасности при нахождении вблизи железнодорожного полотна и в 
железнодорожном транспорте.

3.1. При движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 м к крайнему 
рельсу;
3.2. Переходите железнодорожные пути только в установленных местах, пользуйтесь при 
этом пешеходными мостами, тоннелями, переходами, а там, где их нет -  по настилам и в 
местах, где установлены указатели «Переход через пути»;
3.3. Перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии 
движущегося подвижного состава. При приближении поезда, локомотива или вагонов 
остановитесь, пропустите их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного 
состава по соседним путям, продолжайте переход;
3.4. Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за световой и звуковой 
сигнализацией, а также положение шлагбаума. Переходите через пути при открытом 
шлагбауме, а при его отсутствии, когда нет близко идущего подвижного состава;
3.5. При переходе через пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте через 
автосцепки;
3.6. На электрифицированных участках не поднимайтесь на опоры, а также не 
прикасайтесь к спускам, идущим от опоры к рельсам, и лежащим на земле 
элекропроводам;
3.7. При ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры. Не бегите по 
платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда и не стойте ближе 2 
метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки;
3.8. Подходите непосредственно к вагону после полной остановки поезда. Посадку в вагон 
и выход из него производите только со стороны перрона или посадочной платформы, 
будьте внимательны -  не оступитесь и не попадите в зазор между посадочной площадкой 
вагона и платформой;
3.9. На ходу поезда не открывайте наружные двери тамбуров, не стойте на подножках и 
переходных площадках, а также не высовывайтесь из окон вагонов. При остановке поезда 
на перегоне не выходите из вагона.
3.10. Запрещается:

• переходить железнодорожные пути в неустановленных местах;
• переходить пути перед близко идущим поездом (менее 400 м);
• подлазить под вагоны, перелазить через автосцепки;
• запрыгивать в вагон отходящего поезда;
• играть на платформах и путях;
• высовываться из окна на ходу поезда.

3.11. Действия в чрезвычайных ситуации:
• в случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять спокойствие, берите 

с собой только самое необходимое;
• окажите помощь при эвакуации пассажирам с детьми, престарелым и инвалидам;
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• при выходе через боковые двери и аварийные выходы будьте внимательны, чтобы 
не попасть под встречный поезд.

3.12.Железная дорога - удобный и востребованный вид транспорта, которым 
пользуются миллионы людей каждый день. Повышение скоростей на транспорте решило 
множество проблем, сократив время пребывания пассажиров в пути и доставки грузов, и в 
то же время породило массу опасностей для человека.
3.13.Зачастую всплеск детского травматизма приходится на летнее время, когда многие 
ребята оказываются предоставленными сами себе. При отсутствии контроля со стороны 
родителей и недостаточной разъяснительной работы в учебных заведениях дети 
забираются на крыши вагонов, беспечно бродят по железнодорожным путям, катаются на 
подножках вагонов и просто ищут развлечения на железной дороге.
3.14. Травматизм на железной дороге
3.14.1. Основными причинами травмирования граждан железнодорожным подвижным 
составом и поражения током контактной сети являются:

• незнание и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне 
железнодорожных путей;

• неоправданная спешка и беспечность;
• нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами;
• озорство, хулиганство и игры, как на железнодорожных путях, так и на 

прилегающей к ним территории (известны детские шалости с залезанием на вагон, 
чтобы прокатиться и заканчивается все трагедией; напряжение в проводах 
контактной сети чрезвычайно высокое: до 27 500 вольт.);

• хождение вдоль железнодорожных путей, желая сократить время (территория 
просматриваемая, но опасность все-таки есть);

• хождение по железнодорожным путям, когда железная дорога становится 
«пешеходной», всегда связано с риском и опасностью для жизни (нередки случаи 
травматизма людей, идущих вдоль железнодорожных путей или в колее).

3.14.2. При переходе железнодорожных путей сложно определить, по какому пути он 
проследует. В надежде маневра можно оказаться прямо под колесами.
3.14.3. Движущийся поезд остановить непросто. Надо учитывать, что поезд, идущий со 
скоростью 100-120 км/час, за одну секунду преодолевает 30 метров. А пешеходу, для 
того чтобы перейти через железнодорожный путь, требуется не менее пяти-шести 
секунд. Тем более, что молодые люди любят слушать музыку и при пересечении путей не 
снимают наушников плейера. Они даже не слышат гудка поезда, а зрительное внимание 
сосредоточено на том, как удобнее перейти рельсы.
3.15. Основные правила безопасности нужно соблюдать для исключения 
травматизма
3.15.1. Самое главное - переходить и переезжать железнодорожные пути нужно только в 
специально отведенных для этого местах.
3.15.2. Для безопасного пересечения существуют специально оборудованные пешеходные 
переходы, тоннели, мосты, железнодорожные переезды, путепроводы.
3.15.3. При переходе через неохраняемый переезд, необходимо внимательно следить за 
сигналами, подаваемыми техническими средствами, убедиться, что не видно 
приближающегося поезда.
3.15.4. Категорически запрещается проходить по железнодорожному переезду при 
запрещающем сигнале светофора переездной сигнализации независимо от положения и 
наличия шлагбаума.
путях.
3.15.5.Для того чтобы искусственно создать вентиляцию в тамбуре, между дверьми 
ставятся бутылки, банки и другие предметы. Степень сжатия входных дверей очень 
высокая, и люди получают порой серьезные травмы. Получается, что люди ради
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4. Безопасность на каждый день

4.1.Следить за здоровьем, не переутомляться, вести здоровый образ жизни, быть 
внимательным при знакомствах и выборе друзей и т. п.
4.2. Знать и помнить формулу безопасности:

• предвидеть опасность;
• по возможности избегать её;
• при необходимости -  действовать решительно, чётко;
• бороться до последнего;
• активно просить о помощи и самому её оказывать
•

5. Безопасность в доме:

5.1. Постоянно быть предельно внимательным и осторожным.
5.2. В сеть включать только с исправными изоляцией и разъемами электроприборы: 
телевизор, утюг, обогреватель.
5.3. Не растапливайте печь с помощью бензина, керосина.
5.4. Не сушите одежду над газовой плитой.
5.5. Открыв дверь и выйдя из квартиры, не забудь закрыть за собой дверь на ключ, и тогда 
ты можешь быть уверен, что тебя при возвращении не будет ждать дома преступник.
5.6. Если ты вышел из квартиры и увидел подозрительных людей, вернись немедленно 

обратно.
5.7. Если незнакомец оказался у тебя за спиной, повернись к нему лицом. В случае 
попытки напасть на тебя будь готов обороняться. Для этого можно использовать сумку, 
мусорное ведро, ключи, брелок и т.п. Нанеси нападающему неожиданный удар и затем 
убегай. крича:“Пожар” или “Горим”.
5.8. Не просматривай почту около ящика, поднимись домой и посмотри там.
5.9. Если подозрительный незнакомец предлагает тебе подняться на лифте, откажись, 
сославшись, что ты еще задержишься или живешь на втором этаже и пойдешь пешком по 
лестнице.
5.10. Если незнакомец пытается зажать тебе рот, постарайся укусить его за руку, если же 
ты оказался с ним лицом к лицу кусай за нос.

6. Безопасность на улице.

6.1. Во время каникул большая часть времени проводится на улице. И надо знать, что 
улица порой таит в себе опасность, а поэтому надо знать, как себя вести в конкретной 
сложившейся ситуации:

• избегайте прогулок в одиночестве в малолюдных местах;
• откажитесь, по возможности, от ночных передвижений, нахождения в 

слабоосвещенных местах;
• если к вам грубо обращаются по поводу якобы допущенной ошибки или делают 

вас объектом насмешек, не отвечайте и не поддавайтесь на провокации;
• старайтесь предвидеть и избегать неприятные ситуации;
• не останавливайте, по возможности, машины автостопом и не соглашайтесь на то. 

чтобы вас подвозили незнакомые люди;
• никогда не показывайте деньги или драгоценности, их надо держать во внутреннем 

кармане или в другом надежном месте;
не нагружайте себя свертками и пакетами, лучше всегда иметь свободу движени



7

• -либо мешает вам передвигаться и вы не можете освободиться, обратитесь 
к полицейскому, позвоните в звонок на любой входной двери;

• в незнакомом городе передвигайтесь с картой, которая позволит сэкономить время;
• будьте внимательны к подворотням и плохо освещенным углам, стараясь по 

возможности их избегать;
• если какой-нибудь автомобилист спрашивает совета, дайте его быстро и четко или 

извинитесь, что вы не знаете этого места, но не вызывайтесь сопровождать 
незнакомого человека;

• избегайте садиться в пустой автобус, а если вам все-таки приходится делать это, 
садитесь ближе к водителю;

• в толпе легко столкнуться с тем, кто крадет сумки и бумажники, поэтому будьте 
внимательны;

• отправляясь на прогулку вы должны сообщить своим родителям куда идете, 
обговорить конкретное время возвращения домой;

• никогда не принимайте от незнакомых людей подарки, деньги, приглашение 
покататься на машине;

• крайне опасно соглашаться с незнакомыми людьми пойти или поехать, просят им 
что-нибудь сделать (например, найти потерявшуюся кошку или собаку, поднести 
вещи);

• не вступайте в разговор с незнакомыми людьми, особенно, когда они пытаются 
узнать, где с кем вы живете, где работают ваши родители и т.д.;

• если вы увидели на улице дерущихся, не встревайте в драку. Обойдите это опасное 
место стороной и сообщите взрослым, чтобы они вызвали полицию.

• если группа людей останавливает вас с вопросами «огонька не найдется» или 
«который час», продолжайте движение, на ходу отвечая, что не курите или что у 
вас нет того, о чем они спрашивают. Таким образом вы помешаете им вас окружить 
и дадите понять, что не напугались;

• если вас схватили на улице и пытаются завести в подъезд или заталкивают в 
машину, или просто куда-то пытаются тащить -  кричите, упирайтесь, зовите 
полицию, любыми способами привлекайте к себе внимание. Если это случилось в 
помещении -  кричите: «Пожар!». Обычно на этот крик откликаются все, кто вас 
услышал, потому что пожар несет в себе опасность для всех.

7.Безопасность в общественных местах.

7.1. Подростки обязаны:
• в общественных местах - на улицах, бульварах, во дворах, в парках, театрах, 

кинотеатрах, домах культуры, клубах, на стадионах, катках, спортплощадках, в 
городском и других видах транспорта строго соблюдать общественный порядок, 
правила уличного движения и пользования городским и другими видами транспорта;

• быть вежливыми со старшими, внимательными к лицам преклонного возраста, 
инвалидам и маленьким детям;

• бережно относиться к государственному и общественному имуществу;
• соблюдать чистоту на улицах и в общественных местах;
• удерживать товарищей от недостойных поступков.

7.2. Подросткам запрещается:
• участвовать в несанкционированных уличных шествиях, нарушающих 

общественный порядок;
• играть в карты и другие азартные игры;
• распивать спиртные напитки;
• заниматься перепродажей по завышенным ценам билетов в кинотеатры.
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видеосалоны, на публичные выступления рок-ансамблей, тиражированием, скупкой 
перепродажей видеозаписей;

• загрязнять улицы, дворы, подъезды и другие общественные места;
• ломать зеленые насаждения, портить газоны и клумбы, стены домов и подъездов, 

а также другое государственное и общественное имущество,
• собираться группами в подъездах, на крышах домов и в подвалах;
• ездить на подножках и буферах троллейбусов, автобусов, автомашин, 

железнодорожных вагонов;
• лицам моложе 14 лет управлять велосипедом при движении по дорогам, а моложе 

16 лет - велосипедом с подвесным мотором, мопедом или мотоциклом;
• накладывать на железнодорожные рельсы посторонние предметы.

8. Правила безопасности при проведении массовых мероприятий.

8.1. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их участников
следующих опасных факторов:

• возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании 
открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, и т.п.), использовании световых 
эффектов с применением химических и других веществ, могущих вызвать 
загорание;

• травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных 
ситуаций.

8.2. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены 
медицинской аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и 
перевязочными средствами, для оказания первой помощи при травмах.
8.3. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной 
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
8.4. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее 
двух эвакуационных выходов, которые обозначаются указателями с надписью «Выход», 
обеспечены первичными средствами пожаротушения (не менее двух огнетушителей), 
оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и приточно-вытяжной 
вентиляцией.
8.5. Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь глухих 
решеток.
8.6. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия немедленно 
сообщить администрации учреждения, принять меры по оказанию первой помощи 
пострадавшему.

9. Безопасность на концерте.

9.1. Множество людей, ожидающих несколько часов встречи с кумиром, легко становятся 
неуправляемыми. Поэтому помните:

• наибольшая давка бывает перед сценой, так как все стремятся вперед;
• избегайте становиться между динамиками, так как максимальный уровень 

звучания делает восприятие музыки невозможным и притупляет чувства;
• не занимайте мест в углах зала, близко к стене или поперечным перегородкам 

(между секторами), откуда затруднено бегство и где есть опасность быть 
раздавленным;

• в ожидании входа в театр или на стадион не приближайтесь к стеклянным дверям 
или ограждениям, к которым вас могут прижать;

• если толпа побежала, постарайтесь избежать главной опасности - падения, встать 
будет почти невозможно;

• если толпа увлекла, позвольте людскому морю нести вас: глубоко вздохнув.
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поднимите руки локтями вперед и постарайтесь держать локти на уровне 
подбородка;

• в подобных ситуациях не держите руки в карманах и будьте начеку.

10. Поведение на митинге.

10.1. Если вы оказались на митинге, то следуете следующим рекомендациям:
• не стойте возле мусорных контейнеров, урн, детских колясок, бесхозных 

чемоданов - часто именно в этих местах закладывается взрывчатка силами, 
стремящимися к дестабилизации обстановки на митинге;

• не находитесь рядом со сценой или местом, откуда выступают ораторы - эти места 
находятся под пристальным вниманием полиции и воинственно настроенных 
элементов, а также в случае возникновения давки, суматохи отступать с этих 
позиций труднее;

• кино-фото аппаратура привлекает внимание экстремистски настроенных 
элементов. В лучшем случае разобьют вашу аппаратуру, в худшем - пострадаете вы 
сами;

• находится рядом с работниками полиции весьма опасно, т.к. на них, как правило, 
направлено недовольство толпы, в них летят камни;

• если полиция начала операцию по рассеиванию толпы - не теряйте спокойствия и 
самообладания. Если вы начнете спасаться бегством, вас могут принять за одного 
из зачинщиков. В суматохе вы никому, ничего не докажите. Поэтому стойте 
спокойно, не кричите, не делайте движений, которые могут быть восприняты как 
агрессивные. Всем своим видом выражайте миролюбие - это будет наилучшей 
гарантией того, что при рассеивании работники полиции вас не тронут. В таких 
случаях, а, впрочем, и всегда, полезно иметь при себе удостоверение личности это 
может спасти вас от задержания милицией до “выяснения личности”;

• выбраться из неподвижной толпы вам помогут нетрадиционные методы: 
притвориться больным, пьяным, сделайте вид, что вам тошнит и т.п.;

• в случае если толпа пришла в движение опасно находиться возле стеклянных 
витрин магазинов, стен зданий, деревьев. Прижатые к ним толпой вы можете 
получить серьезную травму;

• в движущейся толпе главное не упасть, поэтому лучше следовать по направлению 
движения толпы и стремится быть в центре нее (здесь больше возможностей для 
маневров, воздуха, времени, чтобы подумать). А если у вас есть какие-либо 
громоздкие вещи - чемодан, рюкзак, большие сумки их лучше бросить, так как они 
могут стать причиной вашего падения;

• в случае давки необходимо прижать согнутые в локтях руки к грудной клетке -  
таким образом, вы сможете амортизировать давление толпы и защитить себя от 
сдавливания;

• если же вы упали в движущейся толпе, то необходимо немедленно подняться, 
используя все возможные средства - иначе вас затопчут. Для этого можно 
применить следующий прием: быстро встать на четвереньки, выставить как 
можно дальше вперед опорную ногу и, не сгибая ее, под напором толпы резко 
подняться. Или постарайтесь свернуться клубком, защищая голову предплечьями и 
кистями рук, закрывая затылок. Оказавшись в таком месте, где упали друг на друга 
несколько человек, постарайтесь выбраться любой ценой, не подвергая себя 
опасности удушья под грудой тел;

• при применении слезоточивого газа можно защитится следующими приемами:
- закрыть рот и нос платком, смоченным в любой жидкости;

-если глаза оказались поражены необходимо быстро и часто моргать, чтобы слезы 
вымыли химическое средство. В любом случае лучше всего покинуть место
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применения газа.

11. Встречи с собаками и другими животными.

11.1. О безопасности при общении с животными:
В летний период, когда увеличивается количество брошенных хозяевами животных, 
голодные бродячие собаки становятся еще опаснее.
11.1.1. Условно варианты собачьей агрессии можно разделить на четыре группы:
I- когда собаку натравливает хозяин;

И- когда собаке кажется, что вы нападаете на ее хозяина (или угрожаете);
III- когда собака нападает на нейтральной территории, если ее что-то раздражает 
(бегущие люди, бурно жестикулирующие и делающие угрожающие движения люди, 
пьяные...);
IV-когда собака бешеная и бросается на все, что движется.
11.1.2. Собака может быть натасканной и не натасканной на человека.
Натасканная очень опасна, т.к. умеет нападать даже на вооруженного человека и 
уворачиваться от ударов в т.ч. и оружием. Вероятность случайно встретиться с такой 
собакой, особенно без хозяина, очень мала.
11.1.3. Собаки нападают обычно следующим образом:

а) Спереди. Уворачиваются от ударов обороняющегося и стараются обойти его 
сбоку/сзади. После чего кусают за руку, за ногу и т.п.

б) Сзади (догоняя).
- Тяжелая собака обычно хватает человека за торс зубами и валит на землю.
- Средняя собака сбивает человека с ног, прыгая всеми четырьмя лапами на него и 

ударяя в область поясницы.
- Легкие собаки запрыгивают на спину и стараются вцепиться в плечо или шею и 

повиснуть на человеке.
11.1.4. Нетренированные собаки чувствуют себя неуверенно, если теряют хозяина из 
вида или когда удаляются от охраняемой территории. Имеет смысл отступить так. чтобы 
собака оказалась в другой обстановке, нежели в начале столкновения. Утратив 
уверенность, она становится менее агрессивной и, возможно, убежит сама.
11.1.5. Спущенная с поводка собака немедленно бросается на врага (если натравили), 
поэтому важно уловить момент атаки, и встретить псину мощным ударом в грудь или 
живот. Отлетела, заскулила -  ногой еще пару раз под дых, чем-нибудь тяжелым по морде, 
по носу, по затылку. Затем - разобраться с хозяином.
11.1.6. Взгляд собаки всегда направлен в место, которое она хочет укусить, поэтому не так 
уж сложно увернуться и сбить ее с ног в момент прыжка. Толчки, сбивающие собаку с 
траектории должны быть сильными и быстрыми, иначе укусит. Их следует проводить в 
область лопатки, в шею и грудь.
11.1.7. Чтобы избежать нападения собак, надо соблюдать следующие правила:

• не показывайте страха или волнения перед враждебно настроенной собакой, не 
показывай, что ты её боишься;

• ни в коем случае не убегайте от собаки (не убежите!). Она может принять тебя за 
дичь -  поохотиться и напасть сзади;

• помните, что помахивание хвостом не всегда говорит о дружелюбном настроении 
собаки.

11.1.8. В случае,если вы подверглись нападению собаки:
• можно попробовать зарычать на собаку и показать ей зубы, или угрожающе
• закричать;
• старайтесь защитить горло и лицо, защищайтесь при помощи палки;
• если собака прыгает на вас спереди, желая вцепиться в горло: перед горлом 

выставляется рука, и как только собака в нее вцепиться, вторая накладывается на
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шею собаки сзади. Затем резко рукой, которая в пасти, делается движение от 
себя/вверх/вбок. Рука, которая лежит на шее, делает рывок на себя. И шея у собаки 
повреждена;

• бросьте в ее сторону что-нибудь из того, что у вас есть под рукой: палки, бутылки, 
и т.п. Ими можно лупить собаку по жизненным точкам, а можно запихивать в 
глотку. Классика - это дубина. Подходит также собственная одежда - например 
дать собаке вцепится в рукав куртки, накинуть куртку на морду и т.д. Пока она 
занимается курткой, ее можно прибить.

11,1.9. Если вы укушены, то помимо того, что укус является болезненным, он еще и 
несет опасность заразиться бешенством. Необходимо:

• промыть место укуса водой с мылом;
• если рана кровоточит, воспользуйтесь повязкой, чтобы остановить кровотечение; 

даже если рана несерьезная, обратитесь к травмпункт или вызовите "Скорую 
помощь"; и в этом случае необходимы неотложная медицинская помощь и 
дальнейшее лечение;

• обратитесь к хозяину, чтобы выяснить, была ли собака привита против бешенства;
• поставьте милицию и санитарные службы в известность о случившемся, указав по 

возможности точный адрес владельца собаки.
11.2. Правила поведения при встрече с собаками.

• относитесь к животным с уважением и не прикасайтесь к ним в отсутствие 
хозяина. Если хочется погладить собаку - спросите разрешения у хозяина. Гладь ее 
осторожно, не делая резких движений;

• не кормите чужих собак и не трогайте их во время еды или сна;
• не подходите к собаке, сидящей на привязи;
• не приближайтесь к большим собакам охранных пород. Их часто учат бросаться на 

людей, подошедших близко;
• не играйте с хозяином собаки, делая движения, которые могут быть восприняты 

животным как агрессивные;
• не трогайте щенков и не пытайтесь отобрать предмет, с которым собака играет, 

чтобы избежать ее защитной реакции.
11.3. Защититься от собак можно применив следующие средства:
11.3.1.Кайенская смесь:

Состав: 50% махорка или мелко перетертый табак (Самый поганый, какой найдете) 50% 
процентов -  молотый перец, лучше черный.

Лучше всего засыпать эту штуку в пластиковую емкость (например из-под витаминов) 
диаметром ~3 см и высотой ~5-9 см. Носить лучше в нагрудном кармане, ни в коем 
случае не в кармане брюк.

Применение: Сыпануть в морду. Лучше пару раз. Эффект - 100%-ый.
Кстати, на людей тоже весьма хорошо действует.

Применялась во время войны подразделениями СМЕРШ.
11.3.2. Дейзер: Дейзер - это небольшой приборчик американского производства для 
ультразвукового отпугивания собак. Купить прибор можно во многих оружейных 
магазинах (г.Москва).
11.3.3. Электрошокер: Как показывает практика - электрошокеры могут быть очень 
эффективны против собак. Можно порекомендовать следующие модели: импортные - 
Thunder, Scorpion; отечественные -  Ласка. Их можно приобрести в оружейных магазинах 
(г. Москва).
11.3.4. Газовое оружие: Газовое оружие может быть эффективно против собак как за счет 
отпугивающего эффекта так и за счет используемых газов.
11.3.5. Перцовый баллончик: Используйте перцовые или специальные газовые 
баллончики для защиты от собак. Их можно приобрести во многих оружейных магазинах
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(г. Москва).
11.3.6. Фонарь MagLite: Большие фонари американской фирмы MagLite представляют 
собой прекрасной средство самообороны (используются в качестве дубинки) для защиты 
не только от собак но и от хулиганов.
• После того как погладил собаку или кошку, нужно обязательно вымыть руки с мылом.

А так же:
• Не подходите близко к чужим корове или быку.
• Встретив на пути стадо коров, обойдите его.
• Будьте осторожны с телятами. У них чешутся рожки, и они могут нанести ими 

серьезную травму.
12. Безопасность на улицах и дорогах.

12.1. В общественном транспорте быть внимательным и осторожным при посадке и 
выходе, на остановках.
12.2. Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это опасно, 
потому что водитель не может остановить машину сразу.
12.3. На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 
приближающегося транспорта и слева и справа.
12.4. Выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и 
только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу.
12.5. Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель не 
ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль.
12.6. Пешеходы должны уметь пользоваться светофором.
12.7. Пешеходы должны двигаться безопасно:

• по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам;
• при отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае
• невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной 

дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с 
разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части);

• при движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 
движению транспортных средств;

• лица, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по 
ходу движения транспортных средств. Опасно выезжать на проезжую часть 
роликовых коньках;

• для снижения опасности при движении по обочинам или краю проезжей части в 
темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам 
рекомендуется

• пользоваться светоотражающими повязками, чтобы обеспечивать видимость этих 
предметов водителям транспортных средств;

• пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том 
числе по подземным и надземным, а при их отсутствии и если нет светофора -  
переходить дорогу на перекрестках. Пересекать дорогу надо прямо, а не наискось 
там, где она хорошо просматривается в обе стороны;

• в местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться 
сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - 
транспортного светофора;

• на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на 
проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и убедившись, что переход будет безопасен;

• при пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, 
не должны создавать помех 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, пешеходы не должны задерживаться или 
останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения;

• пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, 
разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать 
переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с 
учетом сигнала светофора-регулировшика;

• при приближении транспортных средств с включенными синим проблесковым 
маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от 
перехода проезжей части, а находящиеся на ней должны уступить дорогу этим 
транспортным средствам и незамедлительно освободить проезжую часть;

• ожидать маршрутное транспортное средство и такси 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.

13. Терроризм.

13.1. Общие сведения
Слово "террор" в переводе с латыни означает "ужас". Террористы - это крайне 

жестокие люди, которые любыми способами хотят запугать нас.
Это злые и хитрые люди, хотя внешне они могут выглядеть вполне обычно.

Выделить их из толпы очень непросто. Террористам не важно, против кого они 
совершают свои преступления. Им все равно, кого убивать - детей, взрослых, стариков. 
При этом они могут говорить много красивых слов, выдвигать гневные требования, 
пытаться внушить всем нам, что они делают благородное дело. Но этим словам нельзя 
верить. Себя преступниками они не считают.
Нас защищают от террористов. Защитить нас и прийти на помощь готовы люди разных 
профессий.

Задача разведчиков -  определить, готовится ли какое-либо злодеяние или нет, и от 
кого исходит опасность.

Пограничники не пустят террористов в нашу страну, полиция арестует преступников, 
а спасатели и врачи окажут помощь тем, кто попал в беду.

Все они - профессионалы, работают быстро и четко. Они - единая команда. Но чтобы 
эта команда выполняла слаженную работу и действовала как один механизм, создана 
специальная организация - Национальный антитеррористический комитет (НАК), 
которому подчиняются все те, кто борется с общим злом - терроризмом.

Если у тебя есть домашние питомцы (кошка, собака, крыса или даже змея), то в 
случае теракта или эвакуации возьми животное с собой - не стоит оставлять его одного в 
критической ситуации, но при этом помни, что животных нельзя брать в убежище. Если 
взять животное возможности нет, то:

1) убедись, что оно находится в наиболее безопасной точке квартиры, например, в 
ванной;

2) оставь своему питомцу достаточно еды и воды;
3) не привязывай животное.

13.2. Что делать, если вы оказались заложником террористов?
13.2.1. Самое главное: не поддавайтесь панике.
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13.2.2. Постарайся понять, чего хотят террористы, чтобы определить для себя, кто из 
них наиболее опасен.
13.2.3. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам. Нужно выполнять все указания 
главаря, не стоит апеллировать к совести террористов.
13.2.4. Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, 
не ведите себя вызывающе.
13.2.5. При необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, 
не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и 
паники.
13.2.6. На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) 
спрашивайте разрешение.
13.2.7. Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови.
13.2.8. Если кто-то ранен и ему требуется помощь, а вы можете ее оказать, попросите 
подойти старшего из террористов и обратитесь к нему:

«Вы можете сберечь одну жизнь. Это когда-нибудь вам зачтется. Будьте 
благоразумны. Позвольте мне помочь несчастному». Говорите спокойно. Но не 
настаивайте на своем.
13.2.9. Не повышайте голоса и не жестикулируйте.
13.2.10. Старайтесь избегать контактов с террористами, если они требуют от вас 
«соучастия» в тех или иных действиях. Все остальные требования террористов надо 
выполнять неукоснительно и точно.
13.2.11. Никого не торопите, и не подталкивайте к необдуманным действиям. Ведите себя 
послушно, спокойно и миролюбиво.
13.2.12. Помните: ваша цель -  остаться в живых.
13.2.13. Если вам придет в голову, что террорист блефует и в руках у него муляж, не 
проверяйте этого!

Ошибка может стоить вам жизни.
13.2.14. Если поблизости произошел взрыв, не торопитесь покидать помещение. Вы 
невольно окажитесь мишенью для группы захвата.
13.2.15. Старайтесь запоминать все, что видите и слышите: имена, клички и т. д.
Ваши показания будут очень важны для следствия.
13.2.16. Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали 
действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения.

ПОМНИТЕ - НЕТ БЕЗВЫХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ. НАДО ТОЛЬКО 
ЗАПАСТИСЬ ТЕРПЕНИЕМ И ОПЕРЕТЬСЯ НА СВОЕ БЛАГОРАЗУМИЕ.
13.2.1. Не возмущайтесь, если при штурме с вами обойдутся жестко, причинят вам 
моральную или даже физическую травму - действия штурмующих в данной ситуации 
оправданы.
13.2.3. Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению 
неукоснительно соблюдайте такие правила:

• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь.
• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб, это опасно.
• если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.

14. Подозрительные предметы.

14.1. Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите 
соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно 
сообщите о находке в милицию по телефону «02», «102»(сотовый) или в службу спасения 
«01»,«112»
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14.2. Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, больнице, транспорте, на 
улице или в любом другом месте, немедленно сообщите о находке в администрацию.
Во всех перечисленных случаях:

• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, предупреди окружающих о 
своей «находке»;

• зафиксируйте время обнаружения находки, для сообщения полиции.
• отойдите как можно дальше от опасной находки и уже потом позвоните по 

мобильному.
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы для 

сообщения важной информации.
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.

Помните: Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.
14.3. В качестве маскировки для взрывных устройств используют обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, коробки, мобильные телефоны, игрушки, пачки денег, банки, 
бутылки и т.п. Поэтому любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность.
14.4. Никогда не трогайте чужие вещи и предметы на улице!
14.5. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или 
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами. Это 
может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!

До прибытия сил и средств ликвидации ЧС, нужно находится на безопасном 
расстоянии от обнаруженного предмета в соответствии со следующими 
рекомендациями:

№
п/п Тип взрывного устройства Рекомендуемые зоны 

эвакуации и оцепления
1 Ераната РГД 5 не менее 50 метров
2 Fраната Ф - 1 не менее 200 метров

Тротиловая шашка массой 200 45 метровJ) граммов

4 Тротиловая шашка массой 400 
граммов 55 метров

5 Пивная банка 0.33 литра 60 метров
6 Мина МОН - 50 85 метров

7 Чемодан (Кейс) 230 метров

1 8 Дорожный чемодан 350 метров
9 Автомобиль “Жигули” 460 метров
10 Автомобиль “Волга” 580 метров
11 Микроавтобус 920 метров

12 Fрузовая автомашина 
(фургон) 1240 метров

15. Похищение.
В случае если похищен Ваш близкий человек или ребенок и Вас шантажируют:

• прежде всего, убедитесь, что заложник жив и невредим;
• уговорите шантажиста в необходимости поговорить с ребенком (близким 

человеком) по телефону, при этом постарайтесь, чтобы вам предоставили возможность 
пообщаться живьем, а не с магнитофонной записью;
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• при разговоре с заложником успокойте его, постарайтесь убедить его, что сделаете 
всё возможное, чтобы освободить его поскорее;

• убедите заложника в необходимости соблюдать все требования террориста, чтобы 
не навредить себе;

• не пытайтесь выяснить местонахождение похитителей - это дело рук 
профессиональных посредников и может дорого обойтись заложнику;

• после разговора с заложником, выслушайте шантажиста. Проанализируйте его 
характеристики, оцените, насколько высока угроза и каковы требования шантажистов;

• в любом случае попытайтесь попросить отсрочки (договоритесь о повторной 
встрече, повторном звонке);

• если вы решили обратиться за помощью, действуйте незамедлительно;
• спецслужбам потребуется значительное время на разработку и осуществление 

операции;
• строго и четко, без всякой самодеятельности и личной инициативы выполняйте 

требования профессионалов (это может касаться всего: от тактики разговоров при 
телефонном звонке, до тактики обмена заложника);

• если вы решили действовать самостоятельно, обязательно требуйте гарантий, что 
заложник останется целым и невредимым (взаимообмен, денежные средства, информация, 
ценности передаются только после получения свидетельства о том, что заложник 
доставлен в надежное место, находящееся под вашим контролем);

• в противном случае вполне возможна ситуация, при которой шантажисты после 
получения требуемого уничтожат заложника как ненужного свидетеля;

• при передаче требуемых ценностей будьте готовы к любым неожиданностям со 
стороны шантажистов;

• во всяком случае, постарайтесь немедленно исчезнуть и не оставаться в компании 
злоумышленников.

16. Поведение в лесу.

16.1.Безопасность в лесу (Перед походами)
Перед походом:
16.1.1. Обсуждается маршрут следования.
16.1.2. Место проведения похода.
16.1.3. Время возвращения.
16.1.4. Собираясь в поход или просто в лес, обязательно возьмите с собой самое 
необходимое, а именно:

• компас, нож, спички, соль, небольшой продуктовый паек, легкую запасную 
одежду;

• желательно надеть яркую одежду: в случае поисков вас легче будет заметить в 
лесу;

• спички и одежду упакуйте в полиэтилен, чтобы не промокли в случае дождя.
16.1.5. Правильный подбор обуви. Для того чтобы не "убить" ноги во время похода 
достаточно соблюдать несколько простых правил:

• для переходов категорически не годятся туфли, шлепанцы, босоножки;
• обувь должна быть не новой -  не разношенная обувь натирает ноги практически 

наверняка;
• обувь нельзя надевать на босу ногу;
• обувь должна быть точно по ноге и по сезону.

В противном случае вам грозят потертости и водяные мозоли - вещь крайне 
неприятная, а при несоблюдении правил гигиены - влекущая за собой нагноение вплоть до 
заражения крови и прочих безрадостных вещей.

Рекомендуемые действия: обязательно вымыть ноги, проколоть пузыри, смазать 
йодом или присыпать стрептоцидом, а затем заклеить бактерицидным пластырем с
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марлевой прокладкой, а еще лучше - перебинтовать чистым сухим бинтом, переобуться
или хотя бы надеть свежие носки.

16.1.6.Памятка по правилам поведения в лесу.

В лесу запрещается:
• пугать птенцов, зверушек, разорять гнезда пернатых, разорять муравейники, они 

санитары леса и приносят много пользы;
• убивать лягушек и жаб;
• сбивать ногами и топтать ядовитые грибы -  ими лечатся лесные жители;
• бросать горящие спички и окурки;
• употреблять при охоте пыжи из легко воспламеняющихся материалов;
• оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином тряпки;
• заправлять горючим, топливные баки работающих двигателей автомашин;
• оставлять бутылки или осколки стекла (в солнечную погоду- как линзы -  

провоцируют пожар);
• разводить костры в местах с сухой травой и рядом с низко расположенными 

ветвями деревьев;
• выжигать траву под деревьями, на полянах;
• категорически запрещается рубить и ломать живые зеленые деревья, сдирать с них 

кору, забивать в них гвозди и оставлять на деревьях завязанные шнуры и веревки;
• засорять водоёмы - может быть людям придётся отсюда брать воду.

Разводим костер:
• попадая в лес, туристы и любители отдыха на природе обязаны знать и выполнять 

требования пожарной безопасности в лесу, бережно относиться к природе и не 
наносить ей ущерба.

• костёр для приготовления пищи и обогрева следует располагать на открытой 
поляне.

• место для разведения костра необходимо окольцевать минерализованной (т.е. 
очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,75 - 1 м и 
обеспечить первичными средствами пожаротушения (2-3 лопаты, ведра).

• после костёр должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного 
прекращения тления.

• в пожароопасный период воздержитесь от посещения леса!
В пожароопасный период в лесу категорически запрещается: - разводить костры, 
использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи.

Дрова:
• если вы планируете заночевать в лесу, то дрова следует заготовить заранее;
• не рубите живые деревья! Лучше запастись сухостоем, благо в наших хвойных 

лесах за него спокойно могут сойти шишки, дающие хороший жар.
Мусор:

• сжигать мусор из пластмассы, полиэтилена и других подобных материалов не 
рекомендуется, лучше его закопать;

• бумажные обертки, салфетки, тканевые тряпки можно и сжечь.
Вы оказались вблизи пожара в лесу:

• выходите на дорогу, просеку или к берегу реки;
• выходите из зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня;
• выйдя на открытое пространство, дышите воздухом возле земли - там он менее 

задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или мокрой 
тряпкой, платком;

• если нет открытых участков, выходите по участку лиственного леса, в отличие от
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хвойного, он возгорается не сразу и горит слабо.
• если невозможно уйти от пожара, войдите в воду или накройтесь мокрой одеждой;
• когда будете в безопасности, сообщите о пожаре по телефону - 01, по сотовому 

101, 112.
Если Вы заблудились, то:

• не паникуйте. Сделайте несколько глубоких вздохов, успокойтесь и присядьте 
подумать;

• не исключено, что, перестав нервно метаться и хрустеть листьями и ветками под 
ногами, вы услышите спасительные звуки, как-то:

• голоса своих спутников, он слышен на расстоянии 250м;
• дальний гудок поезда;
• шум автомобильной трассы:

-  движение по шоссе слышно на расстоянии 1-2 км.
-  движение по грунтовой дороге слышно на расстоянии 1 км;

• ружейный выстрел слышно на расстоянии 2- 4 км;
• громкий крик слышен на расстоянии 1-1,5 км 

Но если Вы все-таки заблудились:
Вам придётся принять важное решение, а именно:
• останетесь ли вы на месте или будете выбираться самостоятельно. В первом случае 

такое решение может быть обусловлено объективными причинами, например, 
травмой.

• ну а если вы решили добираться до цивилизации собственными силами, надо будет 
запомнить несколько советов от спасателей-профессионалов:

• всегда идите по течению воды;
• но если вы не наблюдаете поблизости никакой речки или родника, то поступите 

следующим образом: вылейте немного воды на землю и идите в ту сторону, куда 
она потечёт.

• если вы просмотрели перед походом карту и более-менее представляете в какую 
сторону нужно идти, запомните несколько способов ориентирования:

I. По звёздам.
Найдите созвездие Большой Медведицы, через переднюю кромку ковша мысленно 
проведите вверх прямую на 5 расстояний, равных этой кромке. В этой точке находится 
Полярная звезда, которая указывает на север.
II.По деревьям, мху и растениям:

-  мхи и лишайники растут с северной стороны деревьев.
-  годовые кольца на пнях толще с южной стороны.
-  кроны деревьев с южной стороны гуще.

Ш.По квартальным столбам.
-  квартальный столб можно встретить на пересечении 2-х просек. Он представляет 

собой четырёхугольный деревянный столб с пронумерованными сторонами.
-  угол, образованный гранями с 2-мя наименьшими цифрами, будет указывать строго 

на север. Это самый надёжный и точный способ ориентировки.
Угрозы, которые могут быть в лесу:
Несъедобные грибы и ягоды.
Если вы не разбираетесь в том, можно ли есть ту или иную ягоду или сомнения в 

сорванных грибах, то лучше их не употреблять в пищу. Ягоды и грибы могут быть 
ядовитыми.

В лесах водятся клещи. Прежде чем отправиться в лес намажьтесь специальными 
мазями, спреями против этих тварей. Есть спреи для одежды. А лучше всего сделать так. 
чтоб на вашем теле не было голых участков кожи. Ноги и руки должны быть в одежде,
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не оголяйтесь. Регулярно осматривайте себя и своих друзей. Если укусил клещ, при 
выходе из леса, необходимо обратиться в пункт серопрофилактики.
Дикие звери

В лесу, кроме прочего, можно встретить дикого зверя - медведя, кабана, волка, 
лисицу, барсука, рысь или лося. При встрече со зверем нужно, не делая никаких резких 
движений, подождать, пока он уйдет, потому что дикому зверю вы ни зачем не нужны. Из 
вышеупомянутых зверей самый опасный и агрессивный - это кабан (или. тем паче, свинья 
с выводком).

При встрече с кабаном или свиньей с выводком есть два варианта:
• быстро влезть на дерево.
• тихо и без паники уйти

Бродящего вокруг лагеря медведя можно отогнать грохотом (например, при помощи 
железной посуды).

Лисица вполне способна испортить вам жизнь в лагере, воруя продукты и гадя где 
попало, и поделать с этим ничего нельзя.

В случае укуса бешеным животным - немедленная госпитализация.

17. Гроза. Поведение в темноте. Укусы животных и насекомых.

17.1. Когда гроза застигает туристов в лесу -  это не комфортно.
Во-первых, можно стать мокрым, обязательно надо брать с собой дождевики. А во- 
вторых. гроза сопровождается молниями, которые с радостью бьются об деревья.
17.2. Лучшее укрытие от грозы — это скалы, но не в коем случае нельзя прятаться под 
одиноко стоящим деревом. По статистике, молнии «любят» и бьёт большие раскидистые 
деревья (высокие объекты).
17.3. Не стоит бегать через поле под грозой - лучше обойти его по лесу.
17.4. Категорически нельзя находиться поблизости от ЛЭП (линии электропередач) во 
время грозы - провода под высоким напряжением притягивают удары молний.
17.5. Ни в коем случае нельзя ставить палатки под ЛЭП (зона отчуждения ЛЭП - 30 м.), да 
и передвигаться по просекам ЛЭП стоит с максимальной осторожностью - провод может 
оборваться, при этом зона поражения электротоком может иметь радиус до 8-10 метров от 
места соприкосновения провода с землей (особенно если земля мокрая). Вода прекрасно 
проводит ток!
17.6. Для оказания помощи пострадавшему от поражения электрическим током или 
молнией необходимо сделать следующее:

• как можно быстрее освободить пострадавшего от воздействия электрического тока:
• отбросить провод простой сухой доской или палкой, вытащить пострадавшего из 

опасной зоны за сухую одежду, избегая при этом прикосновений к металлическим 
частям и открытым участкам тела;

• уложить на подстилку, расстегнуть одежду и обеспечить пострадавшему приток 
свежего воздуха и полный покой;

• если пострадавший дышит редко, но пульс прощупывается, необходимо сразу же 
начать делать искусственное дыхание.

• если же сознание, дыхание, пульс отсутствуют и зрачки расширены, то можно 
считать, что он находится в состоянии клинической смерти. В этом случае нужно 
как можно быстрее произвести реанимацию, применив наружный массаж сердца и 
искусственное дыхание "рот в рот".

17.7. Наступление темноты. Не рекомендуется передвигаться туристам ночью по лесу. 
Ночью трудно ориентироваться, нет возможности вовремя увидеть склон, ветку, яму и
т. д. Даже, если у вас есть фонарь, лучше разбить палатку и рано утром продолжить поход.
17.8. Змеи. В лесу может встретиться уж или обыкновенная гадюка. Уж — не опасная 
змея, и она не ядовитая. Ужа можно встретить во влажном лесу, в кустарниках, в районе
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17.8. Змеи. В лесу может встретиться уж или обыкновенная гадюка. Уж — не опасная 
змея, и она не ядовитая. Ужа можно встретить во влажном лесу, в кустарниках, в районе 
рек, озер или болот. Ужи могут плавать и лазить по деревьям. В случае опасности они 
шипят.
17.8.1. Обыкновенная гадюка тоже обитает в лесу. Если ее потревожить, она сама 
уползет. Она ядовитая, у нее есть ядовитый зуб. Во время укуса яд попадает в рану.
17.8.2. Враг гадюки — это ёж, который любит полакомиться гадюками.
17.8.3.Чтобы избежать укуса змеи, нужно поменьше бегать босиком, смотреть под ноги и 
туда, куда собираешься сесть, а в случае, если вы нашли змею - ни в коем случае не 
трогать ее! Кстати, все те же гадюки очень любят прятаться под толстым слоем мха на 
камнях, пнях и поваленных стволах.
17.8.4. Если все-таки змея укусила* то вас может спасти только медик, инъекция 
противозмеиной сыворотки и последующая госпитализация.
17.8.5. А пока вы ждете помощи, постарайтесь поменьше двигаться и, необходимо взять 
острый нож и сделать крестообразный разрез на каждой ранке (их должно быть две).
17.8.6. Затем надо высосать яд, но ни в коем случае не глотай его. Дальше в течение 10 
минут после укуса ввести от 1-3 ампул преднизолона в область раны.
17.8.7. После укола прикрыть рану марлевой салфеткой. Место укуса должно быть в 
покое, чтобы оставшийся яд не распространялся по организму.
17.8.8. А затем срочно искать врача!
Укус змеи - довольно редкая вещь.
17.9. Укусы ядовитых насекомых. Укусы этих насекомых как минимум весьма 
болезненны, порой ядовиты и способны вызывать сильнейшую аллергию.
Множественные укусы шершней могут запросто привести к смерти.
17.9.1. Укус пчелы или осы

• Будьте внимательны, не приближайтесь к местам, где роятся пчелы или осы,
• Защищайте от них свою еду и питье. Известны случаи, когда пчела забиралась 

внутрь сэндвича, который человек, ничего не подозревая, отправлял в рот.
• Укусы лица, губ и шеи особенно опасны, так как могут вызвать отек дыхательных 

путей и анафилактический шок.
17.9.2. Чтобы избежать укуса, постарайтесь:

• При виде насекомого не совершать резких движений.
• Надевать одежду с длинными штанинами и рукавами.
• Избегать цветочных духов и одежды в цветочек.
• Не приближаться к урнам и открытым мусорным бакам, где могут быть остатки 

пищи и скопление насекомых.
• Помнить, что пчел и ос привлекают запахи сладостей, особенно сиропов и сладких

напитков.
17.9.3. Первая помощь

• Охладить укушенное место или смазать его одним из успокаивающих кожу 
средств.

• Хорошо помогает ватка, смоченная содовой кашицей.
• При первых признаках аллергии следует обратиться к врачу.
• В остальных случаях можно действовать, как при комарином укусе.
• Аллергическая реакция развивается стремительно в течение получаса после укуса, 

поэтому при первых же признаках аллергии пострадавшего (особенно ребенка) 
нужно немедленно везти в больницу. Если в семье известны случаи аллергической 

реакции на укусы пчел и ос, всегда носите при себе упаковку средства Ана-Кит -  
шприц с раствором эпинефрина, нейтрализующего компоненты пчелиного яда.

17.9.4. Шершни и осы часто гнездятся в трещинах в стволах деревьев или в земляных 
норах, а еще они прилетают на запах еды и объедков. Не оставляйте продукты на 
открытом воздухе и мойте посуду.
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На шершней, пчел и ос не нужно махать руками, пытаясь отогнать - проще спокойно 
подождать, пока насекомое само улетит, хотя если оно залетело в палатку, все-таки 
придется осторожно выгнать его полотенцем или другой тряпкой.
17.9.5. Уховертки (двухвостки) очень любят заползать в палатку и прятаться по углам, 
так что ежедневная уборка в жилище вам вовсе не повредит.
17.9.6. Укусы комаров.

Агрессивными являются самки этого вида, с удовольствием прокалывающие кожу, чтобы 
высосать немного крови. При этом они впрыскивают вещество, облегчающее этот 
процесс, именно оно вызывает местную аллергическую реакцию -  зуд. покраснение, отек.

Как правило, симптомы проходят через пару часов. Однако зуд силен и чреват 
последствиями: на расчесанное место легко занести инфекцию. Известны случаи, когда в 
результате расчесанных комариных укусов приходилось даже госпитализировать 
пациентов.

Чтобы избежать укуса (дома, на даче, в лесу) постарайтесь:
- закрыть или затянуть сетками окна перед наступлением темноты: комары 

активны вечером и ночью.
- осушить места стоячей воды (лужи или протекающие краны).
- использовать отталкивающие комаров средства -  фумигаторы, накожные спреи и 

кремы, электронные приборы.
17.9.7. Первая помощь: смазать укушенное место фенистил-гелем или одним из 
натуральных средств типа «Спасателя». При возникновении на месте укуса воспаления 
обратитесь к врачу, возможно, понадобится мазь с антибиотиком.
17.9.8. От мошки помогут репелленты.

Существует несколько групп репеллентов в зависимости от механизма действия.
1. Фумиганты -  действуют на больших расстояниях, на дальней дистанции отпугивают 

насекомых запахом;
2. Противоукусные -  наносятся на поверхность кожи и портят аппетит комарам;
3. Маскирующие -  блокируют рецепты осязания и обоняния у насекомых.
Спектр действия и ассортимент репеллентов велик и разнообразен.

17.9.9. Укус паука
Молодые паучки очень агрессивны и ядовиты. После их укуса на коже появляется 

характерное уплотненное красное пятно с темной точкой в центре.
Укус болезнен и сопровождается иногда воспалением лимфатических узлов в 

пораженной области. Лечение может быть длительным, сложным, с применением 
антибиотиков и стероидных гормонов. Поэтому как можно скорее после укуса обратитесь 
к врачу.
17.10. Кровь из носа

Довольно частое явление в жару, вызываемое обычно сухостью слизистой оболочки 
носа и повышением артериального давления.

В качестве средства профилактики можно утром и на ночь использовать орошение 
носа аэрозолем соленой воды, а также следить за тем, чтобы ребенок не перегревался на 
солнце и не переутомлялся в жару.

18.Безопасность на воде.

18.1. Если вы собрались искупаться в незнакомом вам месте, то постарайтесь выбрать 
место, где просматривается дно. Оно должно быть песочным или гравийным, глубиной 
не более 2 м, а также течение не должно превышать 0,5м/с.

Рекомендовано плавать в солнечную, безветренную погоду, при температуре воды 
~ +20°С, а воздуха ~ + 25°С. Не находитесь долго в воде. 10-15 минут вполне хватит.

Не заплывайте за буйки, помните, что там могут быть водоросли, резкий обрыв дна 
или холодный ключ. Не играйте в воде в игры, связанные с захватом человека. В разгаре
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азарта, вы можете случайно не дать человеку вдохнуть вовремя воздух, и он попросту 
захлебнется.
18.2. К несчастным случаям на воде приводят:

• чрезмерная самоуверенность (переоценка своих сил и способностей);
• алкогольное опьянение (неадекватность поведения приводит к печальным 

последствиям);
• неосторожность - ныряние в незнакомый водоём, где можно получить удар головой 
о мелководье, напороться на колючую проволоку, на торчащие вертикально вверх 
трубу и прут металлической арматуры. Часто бывает, что еще вчера ничего этого не 
было.
Или же умудряются испортить дно открытыми консервными банками или битыми 
бутылками. Заплывание на надувных матрасах далеко от берега, особенно не 
умеющих плавать или плохо плавающих.

• перегруженные лодки, пересаживание в лодках, сидение на бортах лодки, катание на 
лодках возле шлюзов;

• водовороты (но не стоит паниковать, наберите в лёгкие воздуха, нырните глубже, и 
постарайтесь максимально отплыть в сторону от воронки водоворота);

• судорога (главный враг любого пловца - которая чаще всего возникает, если вы 
купаетесь в прохладной воде или долгое время плывёте одним стилем, что заставляет 
одни и те же мышцы совершать одинаковые сокращения).

18.3. Что надо делать при судорогах:
• в момент судорог, если вы находитесь недалеко от пляжа, то немедленно выйдите 

из воды;
• перевернитесь на спину и плывите к пляжу;
• если вы ощущаете, что стягивает пальцы рук, то сожмите кисть в кулак, сделайте 

резкое движение в наружную сторону и разожмите кулак;
• если свело икроножную мышцу, то вам необходимо согнуться, обхватить руками 

стопу сведенной ноги и потянуть её за большой палец на себя;
• если свело мышцы бедра, то обхватите рукой лодыжку с наружной стороны (за 

подъем), согните ногу в колене и сильно потяните рукой назад, к спине;
• сведенную судорогой мышцу можно ущипнуть или уколоть любым острым 

предметом (булавкой -  которую желательно прикалывать к плавкам; или 
наконечником шнурка у плавок и т.п.);

• запомните, что если вы устали плыть, отдохните «лежа на спине».
18.4. Если по какой-то причине потеряна ориентация под водой, то:
Постарайтесь выпустить изо рта пару пузырьков воздуха, которые и покажут вам. где 
поверхность воды.
18.5. Первая помощь при утоплении:

• если пловец погрузился в воду, ныряйте на глубину не переставая. У вас есть не 
более 4-5 минут, чтобы вернуть его к жизни;

• положить пострадавшего на живот, голову опустить ниже таза;
• удалить воду из дыхательных путей и желудка, резко надавив на корень языка, 

если рвотного рефлекса не произошло и пульс не прощупывается - положить 
пострадавшего на спину и сделать искусственное дыхание, чередуя с массажем 
сердца.

• вызвать «Скорую помощь».
18.6. Чтобы не случилась беда, соблюдайте правила поведения на воде:

• купайтесь только в специально отведенных и оборудованных местах, не заплывайте 
за установленные знаки (ограждения участка, отведенного для купания);

• не отплывайте далеко от берега, и не переплывай водоем на спор;
• не заплывайте за оградительные знаки и не подплывайте близко к проходящим
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судам, лодкам, катерам;
• опасно заплывать далеко, так как можно не рассчитать своих сил;
• если вас подхватило течение, плывите по диагонали к ближайшему берегу;
• если вы попали в водоворот, наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в 

воду, сделав сильный рывок в сторону, выплывайте;
• при купании не доводите себя до озноба. При переохлаждении могут возникнуть 

судороги, произойти остановка дыхания, потеря сознания;
• избегайте теплового удара, не находитесь длительное время на солнце;
• опасно прыгать или резко входить в воду после длительного пребывания на солнце. 

При охлаждении в воде происходит резкое рефлекторное сокращение мышц, что 
влечет за собой остановку дыхания;

• соблюдайте питьевой режим.
• не входите в воду разгоряченным (потным).
• не купаться при высокой волне.
• не прыгайте с вышки, если вблизи от нее находятся другие пловцы.
• не подплывайте близко к моторным лодкам, баржам.
• не толкайте товарища с вышки или с берега.
• не играйте на глубине с погружением головы в воду - можно захлебнуться
• не плавайте в лодке без спасательных средств (спасательного жилета или круга).
• не подплывайте к дебаркадерам, баржам, судам -  может затянуть под днище.
• не зная брода, не переходите речку. Можно попасть в яму.
• не стойте и не играйте в тех местах, откуда можно свалиться в воду.
• никогда не играйте в игры с удержанием «противника» под водой -  он 

может захлебнуться.
• не заходите на глубокое место, если не умеете плавать или плаваете плохо.
• ни в коем случае не ныряйте в незнакомых местах. Неизвестно, что там 

может оказаться на дне.
• не пытайтесь плавать на самодельных плотах или других плавательных средствах 

Они могут не выдержать твоего веса или перевернуться.
• раскачивание лодки, хождение по ней или перегибание через борт очень опасны, 

так как лодка от этого может перевернуться. Не шалите в лодке на воде, можно 
опрокинуться.

• если в воде начало сводить ногу - не паникуйте, постарайтесь посильней потянуть 
рукой на себя за большой палец ступню сведенной ноги.

• увидев тонущего человека - зовите на помощь взрослых, не стесняйтесь 
громко кричать, привлекая внимание окружающих. Осмотритесь -  нет ли под 
рукой спасательных средств. Или может стать все, что плавает на воде и что можно 
добросить до тонущего. Если это возможно, попробуйте дотянуться до 
тонущего рукой, толстой веревкой.

19. Безопасность на пляже.

Чувство беззаботности во время отдыха, порождаемое мгновенным освобождением 
от обязанностей, побуждает вести себя не так, как обычно.

Это относится и к поведению на пляжах, которые из-за переполненности могут 
считаться временными городами на летний период.

Толпы людей приезжают сюда на короткое время, полные решимости использовать 
время отдыха с наибольшей отдачей.

Чувство свободы поддерживается анонимностью, то есть тем, что никто никого не 
знает. В толпе, которая хочет лишь развлекаться, часто могут встретиться бесчестные 
люди, готовые воспользоваться общим состоянием расслабленности.

Поэтому несколько советов:
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• будьте внимательны к своим вещам,
• не оставляйте их без присмотра ни на минуту;
• не носите с собой ценные вещи или большую сумму денег,
• ничего не оставляйте в кабинках или раздевалках;
• лучше всего покинуть место применения газа.

Чаще всего эта неприятность случается, если долго находиться в воде или возится в 
песке без шапочки, тени или иной защиты от солнца. В таких условиях нарушается 
нормальная деятельность головного мозга, через некоторое время наступает дефицит 
кислорода в тканях, ухудшается функционирование центральной нервной системы.

Первые признаки проявляются не сразу, а через несколько часов после пребывания на 
солнце. Человек становится вялым или, наоборот, перевозбужденным, запрокидывает 
голову назад или мотает ею из стороны в сторону, у него поднимается температура, может 
покраснеть лицо, начаться тошнота, рвота, головная боль, одышка.

Если вовремя не принять меры, человек может потерять сознание.
Первая помощь такая же, как при тепловом ударе. Если в течение 1-2 часов 

улучшения не наступает, следует обратиться к врачу.

20. Солнечный удар.

РАЗРАБОТАЛ:

СОГЛАСОВАНО:
Самойленко А.Г

Главный инженер

Зам. директора по УВР Шевцова Е.М.

«_ [ U >  2020г.



Содержание:

№п/п Наименование главы Стр.
1. Безопасность в транспорте 2
2. Организационные мероприятия по обеспечению 

безопасности на железной дороге
4

3 Меры безопасности при нахождении вблизи 
железнодорожного полотна и в железнодорожном 
транспорте.

4

4 Безопасность на каждый день 6
5 Безопасность в доме 6
6 Безопасность на улице. 6
7 Безопасность в общественных местах. 7
8 Правила безопасности при проведении массовых 

мероприятий
8

9 Безопасность на концерте. 8
10 Поведение на митинге. 9
11 Встречи с собаками и другими животными 10
12 Безопасность на улицах и дорогах 12
13 Терроризм. 13
14 Подозрительные предметы 14
15 Похищение. 15
16 Поведение в лесу. 18
17 Гроза. Поведение в темноте. Укусы животных и насекомых 19
18 Безопасность на воде. 21
19 Безопасность на пляже. 23
20 Солнечный удар 24




