
 

 

Лето – пора веселья и беззаботности, в особенности, для наших детей. 

Родителям же остается быть чрезмерно внимательными, поскольку в местах отдыха 

могут таиться всякого рода опасности. Поэтому ознакомление с правилами 

безопасности на летних каникулах чрезвычайно важно для всех мам, пап и, конечно 

же, детей. И речь идет не только о безопасности дошкольников летом. Многие 

ученики средних и старших классов во время отдыха делают много глупостей и 

наносят вред организму. Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и живыми, 

надо помнить ряд правил и условий при организации их отдыха с родителями, 

родственниками, друзьями:  

- формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности;  

- проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, 

соблюдение которых поможет сохранить жизнь;  

- решите проблему свободного времени детей;  

- помните! Поздним вечером и ночью детям и подросткам законодательно 

запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых;  

- постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место 

пребывания детей;  

- не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребенку, 

что он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» 

пытается причинить ему вред;  

- объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в 

машину с незнакомыми людьми;  

- убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны 

знать о происшествии, ни в коем случае не сердитесь, всегда примите его сторону. 

Объясните, что некоторые факты никогда нельзя держать в тайне, даже если они 

обещали хранить их в секрете;  

- плавание и игры на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью 

детей. Когда ребенок в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь – подчас 

минута может обернуться трагедией;  

- обязательно объясните детям, что они не должны купаться в одиночку, а 

также нырять в незнакомом месте;  

- взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен сам 

уметь плавать, оказывать первую помощь, владеть приемами проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца;  



 

- чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного 

происшествия, обучите детей правилам дорожного движения, научите их быть 

предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте;  

- проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, 

находясь с детьми на игровой или спортивной площадке, в походе;  

- изучите с детьми правила езды на велосипедах, квадроциклах, скутерах, 

мопедах, мотоциклах; 

- для ребенка обязательным является ношение головного убора на улице для 

предотвращения теплового или солнечного удара; 

- приучите детей всегда мыть руки перед употреблением пищи; 

- поскольку на лето приходится пик пищевых отравлений и заболеваний 

энтеровирусными инфекциями, следите за свежестью продуктов, всегда мойте 

овощи и фрукты перед употреблением; 

- обязательно учите ребенка переходу по светофору, расскажите об 

опасности, которую несет автомобиль. 

- расскажите детям о том, как правильно себя вести на детской площадке, в 

частности, катанию на качелях. К ним нужно подходить сбоку; садиться и вставать, 

дождавшись полной остановки; крепко держаться при катании. 

- важно научить и правилам пожарной безопасности в летний период. Не 

позволяйте разводить костры без присутствия взрослых. Поясните опасность 

огненной стихии в быстром распространении на соседние объекты. 

 - соблюдайте питьевой режим, чтобы не допустить обезвоживания. Давайте 

ребенку очищенную природную воду без газа. 

- если ваше чадо катается на велосипеде или роликах, приобретите ему 

защитный шлем, налокотники и наколенники. Помните! Детям, не достигшим 14 лет, 

запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и приравненных к ним 

дорогам.  

Будьте предельно осторожны с огнем. Обратите внимание детей на наиболее 

распространенные случаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнем: детская 

шалость с огнем; непотушенные угли, шлак, зола, костры; незатушенные окурки, 

спички; сжигание мусора владельцами дач и садовых участков на опушках леса; 

поджог травы, короткое замыкание, эксплуатация электротехнических устройств, 

бытовых приборов, печей.  

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей 

бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще Вы напоминаете ребенку несложные 

правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит и будет 

применять. Вы должны регулярно их напоминать. 

 



 

 

 

Безопасность на дорогах – это обязанность, которая требует большой 

ответственности от родителей (законных представителей), и этим ни в коем случае 

нельзя пренебрегать! 

Если ребенок поглощен игрой или поставил себе какую-то цель, то вряд ли 

что-нибудь сможет остановить его. Поэтому необходимо, чтобы Ваш ребенок знал 

несколько простых правил, чтобы быть осторожным во дворе и на дороге. 

Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 

самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, 

что основной способ формирования навыков поведения - наблюдение, подражание 

взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным 

примером обучают детей неправильному поведению на дороге. 

Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

соблюдать правила безопасности. 

Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим 

вы обучаете его переходить через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького 

ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке 

вырваться – это типичная причина несчастных случаев. 

Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: 

прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает 

дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. 

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает транспортное 

средство, находящееся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль. 

Учите ребенка оценивать скорость и направление движения машины. Научите 

ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту. 



 

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта 

и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему 

нельзя прыгать на ходу. 

Составьте для ребенка “Маршрутный лист” от дома до школы. Помните, 

необходимо выбрать не самый короткий, а самый безопасный путь. Несколько раз 

пройдите этот маршрут вместе с сыном или дочерью, убедитесь, что ребенок твердо 

усвоил этот путь. 

При движении по тротуару 

- Придерживайтесь правой стороны. 

- Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. 

- Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка 

за руку. 

- Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом 

машин со двора. 

- Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите 

только по тротуару. 

Готовясь перейти дорогу 

- Остановитесь, осмотрите проезжую часть. 

- Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой. 

- Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. 

Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей. 

- Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины. 

- Не стойте с ребенком на краю тротуара. 

- Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 

повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин. 

- Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно 

движется по инерции. 

 

При переходе проезжей части 

- Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке. 

- Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин. 

- Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. 

- Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно. 



 

- Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже видно 

дорогу. 

- Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или кустов, не 

осмотрев предварительно улицу. 

- Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, 

нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно. 

- При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внимательно 

следить за началом движения транспорта. 

- Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо 

осторожно, так как машина может выехать со двора, из переулка. 

При посадке и высадке из транспорта 

- Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать 

на проезжую часть. 

- Подходите для посадки к двери только после полной остановки. 

- Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями). 

- Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место 

(плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу). 

При ожидании транспорта 

- Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 

Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах 

- Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите 

дорогу в обоих направлениях. 

- Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не 

торопитесь, выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас 

времени. 

- Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением 

формируется ежедневно под руководством родителей. 

- Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что 

за разными предметами на улице часто скрывается опасность. 

Сделайте ребенка заметным 

В темное время суток ко всем дорожным опасностям добавляется еще и 

плохая видимость. В сумерках на непокрытой снегом проезжей части человека в 

неброской одежде просто не видно, даже если водитель едет, соблюдая правила, с 

включенным ближним светом фар. Помимо морального воздействия, мы можем 

повлиять на безопасность ваших детей, обеспечив их предметами со 



 

светоотражающими элементами, – это могут быть всевозможные фликеры – 

светящиеся значки (брелки, браслеты, нашивки), прикрепленные на рукава куртки 

или на сумку. Фликер заметен в свете фар автомобиля с расстояния 400 м. Ношение 

фликера снижает риск наезда на пешехода в темное время суток в 6,5 раз. 

Помните! Наша общая задача – подготовить подрастающее поколение к 

реальной жизни, дать детям знания, привить умения и навыки безопасного 

поведения на дороге. Ребѐнок учится законам дорог, беря пример с членов 

семьи и других взрослых. Особенно пример папы и мамы учит 

дисциплинированному поведению на дороге не только вашего ребѐнка, но 

других родителей. 

Берегите ребѐнка! Оградите его от несчастных случаев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Самыми незащищенными от огня являются дети, причем не только малыши, 

но и довольно подросшие ребята, которые уже давно учатся в школе. Каждый год во 

всем мире много людей погибает от огня, и среди них оказывается немало детей. 

Очень часто причинами пожара становятся игры детей и подростков с огнем, но не 

реже беда случается из-за незнания элементарных правил пожарной безопасности. 

Поэтому детей, как на занятиях, так и дома необходимо системно обучать тому, как 

пользоваться огнеопасными предметами, и что делать во время пожара, чтобы 

избежать больших неприятностей. 

По каким причинам возникают пожары 

Причин возгораний множество, а к основным из них относятся: 

- Нарушение правил эксплуатации электрических приборов. 

- Использование электроприборов и розеток даже с незначительной поломкой. 

- Использование нескольких мощных электроприборов одновременно. 

- Неосторожное обращение с огнем (разведение костров, использование для 

их разжигания горючих веществ и т.д.). 

- Забытые включенные электроприборы. 

- Неаккуратное обращение с огнеопасными игрушками (петарды, хлопушки и 

др.). 

- Использование аэрозолей и других баллонов под давлением вблизи огня 

(аэрозоль от комаров у костра). 

- Не затушенный окурок. 



 

И это далеко не все причины, по которым возникают пожары, уносящие 

человеческие жизни. Согласно статистике, более 90 % пожаров возникает по вине 

человека, а поэтому все мы – не только учащиеся, должны изучать и запоминать 

правила пожарной безопасности. Школьники обязаны их повторять из года в год, а 

учителям и родителям это необходимо контролировать. 

Правила пожарной безопасности 

Учащиеся младших классов обязательно должны знать: что такое пожар, его 

причины, номер телефона пожарной службы и МЧС. Пожарная безопасность для 

школьников начальных классов заключается в следующих простых правилах: 

- Нельзя трогать спички. 

- Нельзя играть возле открытого огня и раскаленных предметов. 

- Нельзя сушить возле них одежду. 

- Нельзя разводить костры без присутствия взрослых. 

- Нельзя забывать о включенных электроприборах. 

- При пожаре сразу сообщать взрослым. 

Правила противопожарной безопасности для школьников среднего звена 

заключаются в том, что они должны знать, как обращаться с электрическими 

приборами, какие материалы легко возгораются, как пользоваться огнетушителями и 

другими средствами от огня и дыма, как спасать себя и детей.  

Старшеклассники должны знать, где расположены запасные выходы из 

здания, огнетушители и другие подручные средства тушения пожара, от чего может 

произойти возгорание, чтобы предотвратить его, как оказывать первую медицинскую 

помощь. Противопожарная безопасность в школе и дома для учащихся старших 

классов сводится к следующим правилам: 

- Следить за детьми, чтобы они не играли с огнем. 

- Не нагревать предметы из неизвестного материала. 

- Не оставлять включенные электроприборы без присмотра, а уходя из дома 

выключать их из сети. 

- Не использовать горючие средства для разжигания костров, печей. 

- Тушить костры до конца. 

- Не поджигать сухую траву или тополиный пух. 

- Не кидать в урны горящие спички. 

- Не протирать включенные электроприборы влажной тряпкой. 

- Не вешать корзины с цветами над электроприборами или проводами. 



 

- Не тушить загоревшиеся электроприборы водой. 

- Звонить в пожарную службу при обнаружении даже самого мелкого пожара. 

Это самые основные правила пожарной безопасности. В школе и дома детей 

нужно проверять и контролировать на их знание. Ведь не все школьники одинаково 

посещают занятия, и вполне может получиться так, что ребенок пропустит урок по 

пожарной безопасности. Поэтому все родители сами должны учить детей тому, как 

обращаться с огнем и как от него спасаться. 

Пожарная безопасность – это не только правила, которые детки должны 

заучивать наизусть. Тем более, выучить правила – это не значит уметь ими 

пользоваться. Детей нужно воспитывать и рассказывать о том, какие ситуации 

бывают в жизни. Школьники должны знать реальные истории, связанные с 

пожаром. Но главное, о чем важно знать каждому ребенку, это то, как вести 

себя во время пожара, и чего в этот момент делать нельзя. 

Основные правила поведения при пожаре 

Когда возникает пожар, нередко панике поддаются не только дети, но и 

взрослые. Но если последние хотя бы в общих чертах знают, что делать при пожаре, 

то школьники могут испугаться не на шутку и растеряться. Чтобы этого не было, 

ребенка нужно учить тому, как вести себя при малейшем признаке пожара, чтобы 

спасти себя и детей помладше. 

- В первую очередь ребенку необходимо сразу позвонить в пожарную службу 

по телефону «010» или службу спасения «112» и дать по телефону точную 

информацию о местонахождении здания, предмете возгорания. 

- Нельзя оставаться в горящем помещении и прятаться в шкафы или иные 

предметы мебели. Если пожар случился в квартире, нужно срочно ее покинуть, 

закрыв за собой дверь. Если в помещении есть дети, их необходимо вывести. Если 

путь к выходу лежит через горящую комнату, то необходимо закрыть в нее дверь и 

звать на помощь через окно. 

- Если пожар возник в подъезде, нужно оставаться в квартире и не открывать 

дверь до тех пор, пока огонь не будет потушен. При проникновении дыма в квартиру 

необходимо открыть окна. 

Эти простые правила, которые помогут человеку не растеряться при 

пожаре и спастись от огня, должны знать все школьники, начиная с младших 

классов. Теоретические и практические занятия по пожарной безопасности в 

школах помогают усвоить учащимися правила и необходимые действия, но не 

менее важную роль в обучении детей обращению с огнем должны выполнять 

родители школьников. 

 

 

 



 

 

 

Большинство семей предпочитают проводить жаркие летние дни на пляжах 

водоемов – озера, реки, моря. Взрослые и малыши с удовольствием купаются и 

загорают, дышат свежим воздухом. Однако вода может быть опасной. Поэтому 

перед поездкой на место отдыха следует изучить следующие рекомендации: 

- Не разрешайте купаться ребенку без вашего присмотра, особенно на 

матрацах или надувных кругах. 

- Отпускайте отпрыска в воду только в плавательном жилете или 

нарукавниках. 

- Не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся под водой или их 

«топят». Такие развлечения могут окончиться трагедией. 

- Не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах водоема, 

поскольку камни и ветки деревьев часто приводят к травмам. 

- Контролируйте время пребывания ребенка в воде, чтобы не допустить  

переохлаждения. 

- Во избежание солнечных ожогов смазывайте кожу ребенка специальными 

солнцезащитными средствами. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Если вам удастся выбрать на природу (лес, парк), обязательно ознакомьтесь с 

правилами безопасности детей летом: 

- в таких местах обычно много клещей, укусы которых опасны тяжелыми 

заболеваниями (энцефалит, болезнь Лайма). Поэтому ребенка лучше одеть в штаны 

и закрытую обувь. Причем брюки следует заправить в резинку носков. Не помешает 

и обработка поверхности одежды средствами от насекомых. 

- объясните ребенку, что запрещено трогать незнакомые грибы и кушать 

неизвестные ягоды или плоды, растущие в лесу – они могут быть ядовитыми. 

- во избежание укуса таких насекомых, как шмели, осы, пчелы, расскажите, что 

нужно оставаться недвижимым, когда они поблизости. 

- не позволяйте ребенку подходить к животным, которые могут укусить его и 

заразить бешенством. 

- ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра – они могут 

заблудиться. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- не откровенничать с посторонними людьми, не давать посторонним свой 

адрес и домашний телефон без крайней необходимости; 

- нельзя голосовать на дороге и принимать предложения подвезти от 

незнакомых водителей; 

- не принимать участия в любых азартных играх и не заключать пари; 

- остерегаться всех людей, предлагающих какие-либо выгодные на первый 

взгляд сделки; 

- не стремиться выбрать кратчайшую дорогу, избегать безлюдные и плохо 

освещенные пространства и переходы; 

- придерживаться середины тротуара, чтобы не мог застать врасплох тот, кто 

прячется под арками, в кустах или переулках; 

- пользуясь телефоном, по возможности стоять лицом к улице и наблюдать за 

происходящим вокруг; 

- в случае необходимости не стесняться обращаться за помощью к 

посторонним людям. 

- стараться избегать малолюдные и плохо освещенные места, на улицах 

держаться подальше от стен домов (в подворотне и за углом может таиться 

опасность); идти по улице навстречу движению, так как в этом случае уменьшается 

возможность нападения из машины; 

- договориться, чтобы встретили у подъезда родственники или знакомые; 

иногда целесообразно воспользоваться услугами такси; 

- не пользоваться плейером, так как можно не услышать приближающиеся 

шаги потенциального преступника; 



 

- не следует вступать в разговор с незнакомыми людьми, стараться ничем не 

привлекать к себе внимание; 

- в кафе (ресторане) надо садиться подальше от выхода, лучше спиной к 

стене, не следует занимать место в плохо освещенных углах; наиболее безопасны 

места, находящиеся рядом со стойкой; 

- надо соблюдать осторожность при общении с людьми, подсевшими за ваш 

столик; не следует ввязываться в споры или ссоры, пытаться примирять ссорящихся 

людей; 

- если надо поменять валюту, производить обмен следует только в 

специально предназначенных для этого местах; 

- не следует покупать вещи у людей, вызывающих подозрение или продающих 

их намного дешевле настоящей стоимости: это, скорее всего, ворованная вещь или 

подделка; 

- нельзя принимать участие в азартных играх, стремясь увеличить свой 

капитал: можно остаться совсем без денег; 

- если сделано много покупок, лучше взять такси, тогда больше шансов в 

сохранности довезти вещи домой; 

- при посещении общественного туалета надо соблюдать осторожность: это 

место небезопасно; 

- отправляясь с друзьями или родственниками в большой магазин или на 

общественное мероприятие, надо обязательно договориться, где будете 

встречаться, если разминетесь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- стараться не садиться в пустой автобус (трамвай, троллейбус), а если уж 

такое случилось, занимать место поближе к водителю; 

- если в автобусе, трамвае, троллейбусе места для сидения заняты, надо 

стоять в центральном проходе, а не у выхода, потому что здесь злоумышленники 

могут вырвать сумочку (портфель, дипломат), сразу же выскочить на улицу и 

затеряться в толпе; 

- если ваши вещи находятся на полу, не надо смотреть в окно и по сторонам, 

следует следить за своими вещами; 

- нельзя держать документы и деньги в заднем кармане брюк, самым 

надежным местом является внутренний карман пиджака или куртки; 

- при входе и выходе из общественного транспорта надо стараться избегать 

давки и не создавать толпу; 

- ожидать общественный транспорт надо на хорошо освещенном месте рядом 

с другими пассажирами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Во-первых, сохраняйте спокойствие. Отойдите на безопасное расстояние и 

позвоните по телефону 112, либо 020. 

Если Вы обнаружили подозрительный предмет в общественном транспорте, 

постарайтесь установить принадлежность предмета - спросите людей находящихся 

рядом, кто мог его оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о 

находке официальному лицу: водителю, проводнику, сотруднику охраны. При 

эвакуации спокойно покиньте помещение, не паникуйте. 

Главные правила, которые от Вас требуются: 

• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

• зафиксируйте время обнаружения находки; 

• постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной 

находки; 

• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы; 

• не предпринимайте самостоятельных действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами - 

это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам, разрушениям. 

Анонимные звонки криминалистического характера 

Телефон является средством связи, которое часто используют как 

преступники (для передачи сообщений о заложенных бомбах, захвате людей и 

предъявлении политических или корыстных требований выкупа, о шантаже и других 

криминальных проявлениях), так и «телефонные хулиганы», высказывающие 

мнимые угрозы разного толка. Принимая анонимное телефонное сообщение о 



 

возможном совершении актов терроризма необходимо помнить, что такого рода 

звонки несут важную криминалистическую информацию. 

Поэтому в разговоре с анонимом необходимо: 

- запомнить и зафиксировать как можно больше сведений: зафиксировать 

дату, время и продолжительность анонимного звонка; 

- место установки телефона, на который проследовал звонок, его номер, 

принадлежность конкретному подразделению и сотруднику. 

Захват в заложники 

По стечению обстоятельств преступники могут взять в заложники любого 

человека. Не важно, с какой целью они это делают. В любом случае ваша жизнь 

становится предметом торга для террористов. Захват может произойти как в 

общественном месте, так и в безлюдном. 

Если Вы оказались заложником, рекомендуем придерживаться следующих 

правил поведения: 

- Не провоцируйте нападающих, не допускайте действий, которые могут 

вывести их из себя или разозлить; 

- Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза 

преступникам, ведите себя спокойно; 

- При необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте 

им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, не допускайте истерик и 

паники; 

- Прежде чем что-либо сделать, (сесть, встать, сходить в туалет) спросите 

разрешения; 

- Если Вы ранены, постарайтесь сами оказать себе первую доврачебную 

помощь; 

Помните: ваша цель - остаться в живых. 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 

отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, шрамы и татуировки, 

особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д. 

Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали 

действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению 

неукоснительно соблюдайте следующие требования: 

- Лежите на полу лицом вниз, закройте голову руками и не двигайтесь; 

- Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так 

они могут принять Вас за преступника; 



 

- Если есть возможность, держитесь подальше от проѐмов дверей и окон. 

Если Вам стало известно о готовящемся или совершѐнном преступлении, 

немедленно сообщите об этом в МЧС, ФСБ или МВД. 

Единый телефон спасения: «01» (при наборе с мобильного телефона – 

«112»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого 

происшествия, когда требуется помощь спасателей. 

Заведомо ложные сообщения об акте терроризма 

В статье 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ 

говорится, что заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или 

иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на 

срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до трех лет. 

То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление 

иных тяжких последствий, наказывается штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма 

которого превышает один миллион рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Для того чтобы обезопасить себя, свою семью, своих родителей от 

опасностей Интернета и причинения возможного ущерба, ребенок должен 

предпринимать следующие меры предосторожности при работе в Интернете: 

- Никогда не сообщать свои имя, номер телефона, адрес проживания или 

учебы, пароли или номера кредитных карт, любимые места отдыха или проведения 

досуга. 

- Использовать нейтральное экранное имя, не содержащее сексуальных 

намеков и не выдающее никаких личных сведений, в том числе и опосредованных: о 

школе, в которой он учится, места, которые часто посещает или планирует посетить, 

и пр. 

- Если ребенка что-то пугает в работе компьютера, пусть немедленно 

выключит его. Расскажет об этом родителям или другим взрослым. 

- Всегда сообщать взрослым обо всех случаях в Интернете, которые вызвали 

смущение или тревогу. 

- Использовать фильтры электронной почты для блокирования спама и 

нежелательных сообщений. 

- Никогда не соглашаться на личную встречу с людьми, с которыми 

познакомились в Интернете. О подобных предложениях немедленно рассказать 

родителям. 

• Прекращать любые контакты по электронной почте, в системе обмена 

мгновенными сообщениями или в чатах, если кто-нибудь начинает задавать вопросы 

личного характера или содержащие сексуальные намеки. Рассказать об этом 

родителям. 


