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Стр. 2 

Никому не открывай дверь! Не открывай окна! 

Не трогай лекарства! 

Не трогай ножницы,  
иголки и ножи! Не играй с огнем! 

Не включай электроприборы! 

Стр. 7 

Позвонить по телефону 112, 

101, сообщить точный адрес, 

что и где горит, фамилию и 

номер телефона. 

Мелкое возгорание можно 

потушить самостоятельно 

(водой, песком, мокрой тка-

нью, огнетушителем). 

Если потушить невозможно, 

срочно покинуть помещение, 

закрыв плотно за собой дверь. 

Сообщить соседям, позвать 

взрослых на помощь. 

Если выбраться из помещения 

невозможно, найти источник 

свежего воздуха (выйти на 

балкон). 

В задымленном помещении 

дышать через мокрую тряпочку 

и ползти по полу. 



Стр. 6 

Переходи дорогу спокойным 

шагом только по пешеходно-

му переходу. 

На красный сигнал светофора 

СТОЙ! 

На желтый сигнал светофора 

ЖДИ! 

На зеленый сигнал светофора 

ИДИ! 

Не играй на проезжей части 

или рядом с ней. 

Троллейбус и автобус обходить 

надо сзади, чтобы видеть до-

рогу и пропустить машины. 

Если под перекрестком есть 

подземный переход—

переходи дорогу по нему. 

Стр. 3 

Не играй на стройках! 

Не выбегай  
на проезжую часть! 

Не подходи  
к открытым люкам! Не трогай  

незнакомые  
предметы! 

Не уходи  
с игровой  
площадки! 

Не разговаривай  
с незнакомцами! 

Не забирайся  
на большую высоту! 

Не дразни собак! 



Стр. 4 

Относись с осторож-

ностью к публикации 

личных фото. 

Не встречайся в 

реальной жизни с 

людьми, с которы-

ми ты познакомился 

в интернете. 

Помни, что неза-

конное копирование 

авторских материа-

лов преследуется 

законом. 

Помни, что в вирту-

альном мире дей-

ствуют те же прави-

ла вежливости, что 

и в реальном. 

Обращайся за сове-

том к взрослым при 

малейшем сомнении 

и подозрении. 

Не переходи по со-

мнительным ссыл-

кам, не посещай со-

мнительные сайты. 

Не доверяй всей 

информации, раз-

мещенной в Интер-

нете. 

Не указывай свою личную 

информацию, настоящие 

Ф.И.О., адрес, телефон. 

Стр. 5 

Не принимай никаких приглашений 
незнакомца и не садись к нему в 

машину.

Никуда никогда не ходи с 
незнакомыми людьми. Если кто-то 

силой пытается увести тебя, 
вырывайся и громко зови на помощь.

Можно подойти к мамам и бабушкам, 
которые гуляют с детьми. 

Если ты потерялся в большом 
магазине – подойди к продавцу 

или кассиру.

Лучше всего обратиться за помощью 

к полицейскому.

Не принимай никаких при-

глашений незнакомца и не 

садись к нему в  машину. 

Никуда никогда не ходи с 

незнакомыми людьми.  

Можно подойти к мамам и 

бабушкам, которые гуляют с 

детьми. 

Если ты потерялся в боль-

шом магазине—подойди к 

продавцу или кассиру. 

Лучше всего обратиться за помощью  

к полицейскому. 


