
Формирование у школьников ответственного отношения 
к личной безопасности 

 

1. Как защититься от вирусов? 
Самое важное, что можно сделать, - это поддерживать чистоту рук и 

поверхностей. 
Соблюдать здоровый режим, включая полноценный сон, потребление 

пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными 
веществами, физическую активность, прогулки на свежем воздухе. 

2. Во избежание беды соблюдать  правила безопасного поведения на 
дороге: 

- каждый раз перед выходом на проезжую часть остановитесь для 
наблюдения за дорогой, убедитесь в отсутствии автомашин, никогда не 
перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом; 

- переходите проезжую часть по обозначенным пешеходным переходам, 
на разрешающий зеленый сигнал светофора, а при их отсутствии выбирайте 
такое место перехода, где дорога  хорошо просматривается со всех сторон; 

- пешеход с СИМ (средства индивидуальной мобильности - устройства с 1 
или несколькими колесами/роликами, используемые для перемещений 
человека с применением электромотора и/или собственной мускульной силы), 
также, как и водитель велосипеда, на пешеходном переходе должен 
спешиться и перейти пешком; 

- на тротуаре и пешеходном переходе придерживайтесь правой стороны; 
- не играйте вблизи дорог – это опасно; 
- не используйте мобильный телефон (смартфон) во время участия в 

дорожном движении – это опасно; 
- в темное время суток, в условиях недостаточной видимости, пешеходам 

рекомендуется носить световозвращающие элементы; 
- садясь в автомобиль, всегда пристегивайтесь ремнем безопасности, 

помните, во время движения автомобиля нельзя отвлекать водителя. 
3. В общественном транспорте быть внимательным и осторожным при 

посадке и выходе,  на остановках. 
4. Во время игр соблюдать правила игры, быть вежливым. 
5. Не разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми. Не 

реагировать на знаки внимания и просьбы незнакомца. Никуда не ходить с 
посторонними. 

6. Всегда сообщать родителям, куда идёшь гулять.   
7. Не играть в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в 

заброшенных зданиях, рядом с железной дорогой. Помните, что железная 
дорога является зоной повышенной опасности. 

8. Находясь вблизи водоёмов, не входить в воду, не ходить по краю 
обрыва. Осторожно! Тонкий лёд! 

9. Одеваться в соответствии с погодой. 
10. Не дразнить и не гладить беспризорных собак и других животных. 
11. Находясь дома, быть внимательным при обращении с острыми, 

режущими, колющими предметами и электронагревательными приборами; не 
играть со спичками, зажигалками и т.п. 



12. Оказавшись на улице в шторм следует держать как можно дальше от 
рекламных щитов (и других навесных конструкций), линий электропередачи, а 
также деревьев. Осмотритесь вокруг, нужно быть подальше от всего, что 
может оторваться, сломаться и упасть на голову. Нельзя подходить к 
оборванным проводам и раскачивающимся предметам (деревьям), так как они 
могут упасть. 

13. Стрельба, что делать?  
- первое – оценить обстановку, если стреляющий в том же помещении, но 

ты рядом с выходом – лучше выбежать, чем прятаться;  
- если убегаешь, то беги зигзагами, так сложнее попасть;  
- если слышишь выстрелы из коридора, то нужно забаррикадироваться и 

затем исследовать возможность выбраться через окно или хотя бы привлечь 
из окна внимание спасателей;  

- если дело происходит в вечернее время, и ты прячешься в помещении, 
обязательно выключи свет;  

- прячься и не шуми;  
- никакого любопытства быть не должно – никаких «пойти и посмотреть, 

что происходит»;  
- если нет возможности убежать, притворись мёртвым;  
- не надо играть в супергероя. Нападать на стрелка можно только в самом 

крайнем случае. Но если есть возможность убежать, спрятаться и отсидеться 
– не высовывайся. 

14. Дорогой школьник! 
У каждого человека иногда случаются проблемы. Телефон Доверия 8-800-

2000-122 дает возможность в такой ситуации получить поддержку, быть 
понятым и принятым, разобраться в том, что происходит, в спокойной 
обстановке в разговоре с доброжелательным человеком решить или понять 
пути выхода из создавшейся ситуации.  

15. Помните, что распространение «фейков» может привести к серьезным 
последствиям. В Госдуме приняли поправки в Уголовный кодекс ст. 207.3 
«Публичное распространение заведомо ложной информации об 
использовании Вооруженных сил Российской Федерации».  

Главное! Сохраняйте критическое мышление! Отличить фейк от реальной 
новости и защититься от мошенничества поможет перепроверка новостей в 
двух-трех не связанных друг с другом источниках, а также стандартные меры 
безопасности при пользовании интернетом. 

16. Помните об уголовной и административной ответственности за 
правонарушения и преступления. Ответственность за экстремизм 
https://extremizmu.net/otvetstvennost-za-ekstremizm/  

 

https://extremizmu.net/otvetstvennost-za-ekstremizm/

