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ПАМЯТКА УЧАЩЕМУСЯ 

Что может в мирное время угрожать человеку, чья деятельность по роду 

занятий никак не связана с риском? Даже если Вы не каскадер и не спасатель, не 

пожарный и не милиционер, опасность подстерегает Вас повсюду. Вы едете на 

транспорте, купаетесь в реке, собираете грибы в лесу или просто, удобно 

устроившись в кресле, смотрите телевизор, знайте - Ваша жизнь под угрозой. 

Экстремальная ситуация в быту опасна прежде всего потому, что возникает обычно 

там, где ее никто не ждет, и Вы оказываетесь совершенно не готовы к ней, а поэтому 

беспомощны. 

Чтобы избежать беды и не дать застигнуть себя врасплох, необходимо знание 

элементарных основ безопасности в быту. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

        Ожидая автобус, стойте на хорошо освещенном месте рядом с другими 

людьми. Избегайте пустынных остановок в темное время суток. Если Вы едете 

поздно, садитесь около водителя ближе к проходу, чтобы к Вам неудобно было 

подсесть. Если, несмотря на это, подозрительный незнакомец пытается сесть рядом, 

пропустите его к окну или пересядьте. Не прислоняйтесь к дверям, по возможности 

избегайте езды на ступенях и в проходе. Не оставляйте свои вещи без внимания. 

Если в салон вошел хулиган, не встречайтесь с ним глазами. При поездке в 

электричке садитесь в тот вагон, где находится больше всего пассажиров, ближе к 

пульту вызова милиции. Не стойте в тамбуре. Старайтесь не оставаться в вагоне, в 

котором находится пьяная компания. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ 

Как показывает статистика, в кораблекрушениях гибнет меньше людей, чем 

во время купания. Умение плавать - еще не гарантия безопасности на воде. 

Открытый водоем — это всегда риск. Можно оказаться в воде, не умея плавать; 

можно заплыть далеко от берега и устать. Во время плавания Вас может подхватить 

сильное течение, или можете запутаться в водорослях. Зимой замерзший водоем 

также таит в себе опасность — можно провалиться под лед. Соблюдая меры 

безопасности, Вы сможете избежать этих непредвиденных ситуаций. 

 

МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ НА ВОДЕ 

Приведем элементарные рекомендации. Не купайтесь и тем более не ныряйте 

в незнакомых местах и не заплывайте за буйки. Не выплывайте на судовой путь и не 

приближайтесь к судам. Не уплывайте на надувных матрасах или камерах далеко от 

берега. Не купайтесь в шторм. Обязательно научитесь плавать. Если Вы вынуждены 

переходить реку или озеро, покрытые льдом, помните следующее: лед может быть 

непрочным около стока вод (например, с фермы или фабрики); лед всегда тоньше 

под слоем снега, в тех местах, где быстрое течение, где бьют ключи или в реку 

впадает ручей; около берега лед может неплотно соединяться с берегом. Ни в коем 

случае не проверяйте прочность льда ударом ноги. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ НА ВОДЕ 

Если Вы оказались в воде, не умея плавать, лягте на воду лицом вверх, 

широко раскиньте руки и дышите как можно глубже и реже. Находясь в 
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вертикальном положении, двигайте ногами так, как будто Вы крутите педали. Если 

Вы устали, то отдыхайте на воде, лежа на спине. Для этого расправьте руки и ноги, 

лягте головой на воду и расслабьтесь. Второй способ — сжавшись "поплавком". 

Вдохните, погрузите лицо в воду, обнимите колени руками и прижмите их к телу, 

медленно выдохните в воду, а затем — опять быстрый вдох над водой и снова 

"поплавок". 

Если Вы замерзли, согревайтесь, по очереди напрягая руки и ноги. Отдохнув, снова 

плывите к берегу. Если Вас подхватило течение реки - двигайтесь по диагонали к 

ближайшему берегу. Для преодоления морского прибоя отдыхайте при движении 

волны от берега, и активно плывите при ее движении к берегу. Если у Вас свело 

ногу, погрузитесь с головой в воду и, распрямив ногу, с силой рукой потяните на 

себя ступню за большой палец. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПРОВАЛИВАНИИ ПОД ЛЕД 

Если под Вами провалился лед, удерживайтесь от погружения с головой, 

широко раскинув руки. Выбирайтесь на лед, наползая грудью и поочередно 

вытаскивая на поверхность ноги. Выбравшись, откатитесь, а затем ползите в 

сторону. 

Оказывая помощь провалившемуся человеку, приближайтесь к полынье ползком, 

широко раскинув руки. Подложите под себя лыжи, доску, фанеру. За 3-4 метра до 

полыньи бросьте пострадавшему спасательные средства -лестницу, веревку, 

спасательный шест, связанные ремни или шарфы, доски и т.д. Вытащив 

пострадавшего, выбирайтесь из опасной зоны ползком. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ. ЧТОБЫ ПОМОЧЬ УТОПАЮЩЕМУ 

Используйте для спасения лодку, веревку, спасательный круг или подручные 

средства. Успокойте и ободрите пловца, заставьте его держаться за плечи спасателя. 

Если он не контролирует свои действия, то, подплыв к утопающему, поднырните 

под него и, взяв сзади одним из приемов захвата (классический - за волосы), 

транспортируйте его к берегу. Если утопающему удалось схватить Вас за руку, шею 

или ноги, немедленно ныряйте - инстинкт самосохранения заставит потерпевшего 

Вас отпустить. Если утопающий находится без сознания, транспортируйте его к бе-

регу, взяв рукой под подбородок, чтобы его лицо постоянно находилось над 

поверхностью воды. Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток 

найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший 

находился в воде около 6 минут. 

Вытащив потерпевшего на берег, окажите первую медицинскую помощь и 

отправьте в лечебное учреждение при первой возможности. 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ГОРОДЕ 

Чтобы избежать экстремальных ситуаций в городе, придерживайтесь 

следующих правил: 

 - избегайте плохо освещенных, малолюдных мест;  

- держите деньги или драгоценности во внутреннем кармане, не показывайте их 

посторонним; 

- при поиске необходимого адреса обращайтесь к разным людям, так как 

единственный ответ может быть неправильным; 
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- всегда имейте в распоряжении несколько мелких монет и билетов на городской 

транспорт; 

- избегайте мест большого скопления людей — толпы, очереди и т.д., не 

приближайтесь из любопытства к месту, где что-то случилось, где происходит 

манифестация или любое другое собрание; 

- будьте внимательны на дороге, вне зависимости от того, кто Вы — пешеход или 

водитель. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НАХОЖДЕНИИ В ТОЛПЕ 

Никогда не идите против толпы, избегайте ее центра, а также края, опасного 

соседством с витринами, решетками и т.д. Уклоняйтесь от всего неподвижного в 

пути, иначе Вас могут просто раздавить. Не цепляйтесь ни за что руками - их могут 

сломать. Застегнитесь и не пытайтесь поднять упавшие вещи. Главная задача в 

толпе - не упасть. Если вы упали, быстро подтяните к себе ноги, защитите голову, 

сгруппируйтесь и рывком попытайтесь встать. Если толпа плотная, но неподвижная, 

выбирайтесь из нее, притворившись больным, пьяным, сумасшедшим, или сделав 

вид, что Вас тошнит. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ 

- без родителей улицу лучше всего переходить в группе пешеходов; 

- нельзя переходить улицу на красный свет вне зависимости от того, идут или нет 

машины; 

- нельзя выбегать на проезжую часть; 

- очень опасно выходить на мостовую из-за препятствия (тогда не видят друг друга 

ни водитель, ни пешеход); 

- автобус или троллейбус нужно обходить сзади, а трамвай — спереди; 

- ходить можно только по тротуарам, а если тротуара нет, нужно идти лицом к 

движению, тогда не только водитель видит Вас, но и Вы водителя; 

- переходя улицу, сначала нужно посмотреть налево, а на середине — направо; 

- в ожидании перехода нельзя стоять у края тротуара, а в ожидании автобуса - у края 

автобусной остановки. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИЗМА 

Для предотвращения возможного террористического акта или уменьшения 

его последствий необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 

- не трогайте в вагоне поезда (метро), подъезде дома или на улице бесхозные пакеты 

(сумки, коробки и т.п.) и не подпускайте к ним других. Сообщите о находке сотруд-

нику милиции; 

- в присутствии террористов не выражайте свое неудовольствие, воздержитесь от 

резких движений, крика и стонов; 

- при угрозе применения террористами оружия ложитесь на живот, защищая голову 

руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц; 

- в случае ранения двигайтесь как можно меньше — это уменьшит кровопотерю; 

- будьте внимательны, используйте любую возможность для спасения; 

- если произошел взрыв — примите меры к недопущению пожара и паники, окажите 

первую медицинскую помощь пострадавшим; 

- постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщите их милиции; 
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- если стрельба застала Вас на улице, сразу же лягте и осмотритесь, выберите 

ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в полный рост. Укрытием 

могут служить выступы зданий, памятники, бетонные столбы или бордюры, канавы 

и т.д. Помните, что автомобиль — не лучшая для Вас защита, так как его металл 

тонок, а горючее взрывоопасно. При первой возможности спрячьтесь в подъезде 

жилого дома, подземном переходе и т.д., дождитесь окончания перестрелки. По 

возможности сообщите о происшедшем сотрудникам милиции. Если в ходе 

перестрелки Вы находитесь дома — укройтесь в ванной комнате и лягте на пол, так 

как находиться в комнате опасно из-за возможности рикошета. Находясь в укрытии, 

следите за возможным началом пожара. Если пожар начался, а стрельба не 

прекратилась, то покиньте квартиру и укройтесь в подъезде, дальше от окон. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ С СОБАКАМИ 

Собаки на протяжении многих веков являются спутниками и помощниками 

человека. Однако многие люди становятся жертвами их нападения, вызванным 

разнообразными причинами, поэтому умение уклониться от нападения собаки, 

противостоять ей является непременным условием выживания в городе. Помните, 

что, как правило, собака не бросается на человека без причины, поэтому, проходя 

мимо, не дразните собаку, не смотрите ей в глаза, не улыбайтесь и не показывайте 

своего страха перед ней. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ. ЕСЛИ СОБАКА ГОТОВА НА ВАС НАПАСТЬ 

Остановитесь и твердым голосом отдайте команды, типа: "Место!", 

"Стоять!", "Сидеть!", "Фу!". В некоторых случаях срабатывает серия команд, 

приводящая животное в растерянность. Чтобы выиграть время, бросьте в сторону 

собаки любой предмет, не поднимая при этом высоко руку. Наибольшую опасность 

представляет приседающая собака, что говорит о ее готовности к прыжку. Чтобы 

защитить горло, прижмите подбородок к груди и выставите вперед руку.  

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НАПАДЕНИИ СОБАКИ 

К нападающей собаке повернитесь лицом, примите боевую стойку или, если 

уверены в себе, бросьтесь ей навстречу, но ни в коем случае не поворачивайтесь к 

собаке спиной и не убегайте. Для защиты используйте зонтик, камни, палку, 

одновременно отступая к укрытию (забору, дому) спиной и призывая на помощь 

окружающих. 

По возможности обмотайте плащом, пиджаком предплечье и руку, а затем, 

выставив ее вперед, спровоцируйте собаку на укус и сильно ударьте по верхней 

челюсти собаки. Если собака сбила Вас с ног, то упадите на живот и закройте 

руками шею. 

Помните, что болевыми точками у собаки является нос, пах и язык. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УКУСЕ СОБАКИ 

Если собака Вас укусила, то промойте рану перекисью водорода или 

обильным количеством воды, окружность раны смажьте йодом, наложите чистую 

повязку. Выясните у хозяев, сделана ли собаке прививка от бешенства. Бездомную 

собаку, по возможности, привяжите или посадите в клетку. Это спасет других 

прохожих от укусов и позволит выяснить, необходимы ли Вам прививки от 
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бешенства. 

Обязательно обратитесь в ближайший травмпункт для получения 

квалифицированной медицинской помощи. Поставьте в известность о случившемся 

милицию и санитарные службы, указав по возможности точный адрес владельца 

собаки. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ 

Помните, что на пожар нужно реагировать быстро и не поддаваться панике. 

При возгорании в квартире: 

- залейте очаг пожара водой или накройте одеялом (ковром); 

- передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос 

и рот мокрой тряпкой; 

- горящие электробытовые приборы тушите, только выключив из сети; 

- в случае возгорания жира на сковороде накройте ее большой тарелкой, но не 

тряпкой. 

Если огонь нельзя ликвидировать в кратчайшее время, выключите электричество, 

перекройте газ, срочно вызовите пожарных, уведите из опасной зоны детей, 

престарелых, и только потом начинайте тушить огонь своими силами. Ни в коем 

случае не открывайте окна, так как с поступлением кислорода огонь вспыхнет 

сильнее. При возгорании одежды на человеке немедленно повалите горящего, 

облейте его водой или накройте ковриком, курткой или пальто. 

При пожаре в здании не пытайтесь использовать для эвакуации лифт, который 

может остановиться в любой момент. При невозможности самостоятельной 

эвакуации обозначьте свое местоположение, свесив из окна белую простыню. Если 

к спасению один путь — окно, бросьте вниз матрасы, подушки, ковры, сократите 

высоту прыжка, используя привязанные к батареям шторы (простыни). 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ. ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ 

Чтобы не заблудиться в незнакомом лесу, передвигайтесь по карте (схеме), 

компасу, хорошо видимым ориентирам или просекам. Оставляйте зарубки на 

деревьях, которые помогут найти дорогу обратно. Если все же заблудились, и у Вас 

нет ни карты, ни компаса, влезьте на самое высокое дерево и оглядите окрестности, 

после чего выбирайтесь к шоссе, железной дороге, реке — они выведут к на-

селенному пункту. 

В темное время суток, при отсутствии компаса, ориентируйтесь по Полярной звезде, 

которая указывает направление на Север. Найти Полярную звезду можно, мысленно 

проведя линию через две крайние звезды Большой Медведицы, и отмерив 

пятикратное расстояние между этими звездами. В конце линии находится Полярная 

звезда. Часы заменят Вам компас, если часовую стрелку направить на Солнце, а 

угол между часовой стрелкой и цифрой один (в летнее время) или цифрой 

двенадцать (в зимнее время) разделить биссектрисой пополам. Направление 

биссектрисы укажет направление линии Север-Юг. Юг будет находиться там, где 

Солнце. 

Для ориентирования помните, что муравейник расположен с южной стороны дерева, 

мох - с северной, годовые кольца толще на южной стороне пня. 
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ С ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ, 

НАСЕКОМЫМИ 

Дикие животные встречаются людям довольно редко, так как, почуяв 

человека, они обычно уходят. Поэтому, если все же Вы случайно встретите диких 

животных, дайте им возможность уйти, так как они нападают на человека, только 

если ранены, испуганы неожиданностью или защищают детенышей. При явно 

агрессивном поведении используйте в качестве защиты огонь или шум: кричите, 

свистите, громко стучите палкой о дерево. Никогда не поворачивайтесь к дикому 

животному спиной и не убегайте, а медленно отступайте, наблюдая за его 

поведением. Для спасения залезьте на дерево или зайдите в воду реки (озера). Укус 

ядовитой змеи может стать для человека смертельным, поэтому, двигаясь по лесу, 

внимательно смотрите под ноги, раздвигая палкой густую траву. Будьте особо 

внимательны на солнечных полянах, у старых пней, копен соломы (сена), нагретых 

солнцем камней. При обнаружении змеи остановитесь и отступите назад, не делая 

при этом резких движений. Никогда не становитесь на пути движения змеи. Лесные 

клещи опасны тем, что могут являться переносчиками различных заболеваний, в 

частности энцефалита, поэтому, собираясь в лес, оденьтесь так, чтобы открытых 

участков тела было как можно меньше. Избегайте отдыха лежа на траве, особенно в 

весенние и первые летние месяцы. При выходе из леса осмотрите одежду, тело и 

ощупайте голову на наличие клещей. Если клещ впился в кожу - не отрывайте его 

руками, а прикоснитесь к нему горящей палочкой — клещ отвалится. Можно 

капнуть на клеща растительным маслом и оставить его под повязкой на 30 минут, 

после чего удалить пинцетом. Ранку промойте мыльной водой и покажитесь врачу. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ РАЗЖЕЧЬ КОСТЕР 

Умение развести в лесу костер необходимо Вам для обогрева, просушки 

одежды и обуви, приготовления пищи, подачи сигнала спасателям, а также для 

отпугивания хищников. Для того чтобы разжечь огонь, разыщите сухую траву, соло-

му, бересту, щепки. Обложите место разведения костра с трех сторон камнями или 

толстыми ветками, оставив открытой подветренную (откуда дует ветер) сторону. 

Подожгите растопку, раздуйте огонь и понемногу добавляйте в него ветки. Для того 

чтобы костер горел долго, обложите его со всех сторон камнями или землей, 

подложите в огонь толстые поленья. При отсутствии спичек огонь можно добыть 

следующими способами: 

- потрите смесь одной части кристаллов марганцовки с двумя частями сахара между 

сухими деревяшками — они загорятся; 

- наведите солнечный луч линзой или объективом фотоаппарата на вату, бинт, пух, 

бересту. Линзу можно сделать, соединив два стекла от часов и заполнив 

пространство между ними водой. 

При оставлении места отдыха обязательно залейте водой или засыпьте землей 

кострище. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ ДОБЫТЬ ПИЩУ И ПИТЬЕВУЮ ВОДУ 

Находясь в лесу, употребляйте в пищу только те растения, ягоды и грибы, 

которые Вы знаете. Если сомневаетесь в съедобности растения, выдавите из его 

листа сок. Молочный цвет сока говорит о его ядовитых свойствах (исключение - 

одуванчик). Потрите губы соком растения и положите кусочек листа на язык. 
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Появление в течение 4-5 минут жжения или горечи свидетельствует о 

непригодности растения для пищи. 

Источниками воды в лесу могут служить болотистые водоемы, родники, 

лесные ручьи, скопления талой и дождевой воды, утренняя роса, собранная с 

деревьев, металлических предметов, развернутой полиэтиленовой пленки. Однако 

перед употреблением воду надо очистить и обеззаразить. В качестве фильтра 

используйте консервную банку (плотную ткань) с отверстиями в нижней части, 

наполненную мелкими камешками, древесными углями, песком. Очищенную воду 

прокипятите в течение 10 минут. 

Обеззаразить воду можно, добавив в воду марганцовку (до светло-розового оттенка) 

или йод (2 чайные ложки на ведро). 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАПАДЕНИЯ 

Чтобы уменьшить вероятность нападения, избегайте прогулок в одиночестве 

в малолюдных местах, выбирайте для передвижения безопасный маршрут. 

Отдавайте предпочтение освещенным людным улицам. Избегайте пустырей, 

длинных заборов, проходов под мостами и эстакадами, темных дворов, парков, 

стадионов, аллеи, обсаженных кустами, тропинок через детский сад, подворотен, 

арок и т.д. Если Вы заранее знаете, что пойдете в темноте, оденьтесь неброско и 

удобно, снимите золотые украшения. Не стесняйте свободу движений громоздкими 

сумками. Не стоит оставлять на шее ожерелье, шарф, лучше обойтись без высоких 

каблуков. Не оглушайте себя наушниками плеера. Двигайтесь по краю тротуара, 

навстречу движению машин — это позволит избежать внезапного нападения из 

подъездов и подворотен, и одновременно видеть подъезжающие машины. Войдя в 

темный подъезд и увидев незнакомцев, обернитесь и крикните в дверной проем: 

"Подождите, я сейчас выйду!". Избегайте поездки на машине автостопом.  

При обращении к Вам в грубой форме или попытке посмеяться над Вами не 

отвечайте и не поддавайтесь на провокации. Если Вас преследуют, обратитесь к ми-

лиционеру, войдите в бар или магазин, позвоните в любую дверь и попросите 

помощи. Находясь в чужом городе, выдавайте себя за местного жителя.  Никогда не 

садитесь в машину для сопровождения незнакомого человека к какому-либо месту. 

Не входите в пустой автобус (троллейбус, трамвай), а если остались в салоне одни - 

расположитесь ближе к водителю. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ НА ВАС НАПАЛИ 

Если на Вас напали и Вы заведомо слабее преступника, то бегите, оценив 

перед этим расстояние и собственные спортивные возможности. При неизбежности 

столкновения привлеките внимание прохожих и ближайших жителей призывом о 

помощи. При попытке вооруженного ограбления без всякого сопротивления 

расстаньтесь с деньгами и прочими ценностями. Если Вам угрожают убийством или 

изнасилованием, то попытайтесь вывести нападающего из строя, действуя при этом 

смело, решительно и неожиданно, с максимально возможной силой. Слабый отпор 

может лишь еще больше разозлить бандита. 

Отвлеките внимание нападающего, после чего неожиданно быстро и точно ударьте 

его в уязвимые места: рукой по ушам, в нос, под подбородок, или ногой (стопой, 

коленом) по голени, колену, в пах. Смотрите преступнику прямо в глаза, чтобы не 

выдать место планируемого удара. В качестве оружия самозащиты применяйте 
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любой имеющийся предмет: ручку или карандаш, газовый баллончик, связку 

ключей, соль, песок, туфли с каблуком-шпилькой, зонтик, традиционный кол или 

штакетину от ближайшего забора, арматуру, разбитую бутылку (держа ее рукой за 

горлышко), булыжник и т.д. Если на Вас напали сзади, обхватив шею руками, 

ударьте противника локтем в солнечное сплетение (живот) или ногой (каблуком) по 

голени или ступне. Захватите мизинцы обеих рук нападающего и резко выверните 

их вверх - резкая боль заставит его отпустить свой захват. Если на Вас напали 

спереди, ткните распрямленными пальцами руки в глаза или горло напавшего, 

ударьте ребром ладони под адамово яблоко. Если Вы на земле и противник жестоко 

бьет Вас ногами - перевернитесь грудью вниз, приблизьте колени к груди и закройте 

голову руками. Если нападающий связывает Вас - глубоко вздохните и отведите 

назад плечи. Позже, выдохнув и расслабив руки. Вы ослабите веревку. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НАПАДЕНИИ НА ВАС В ЛИФТЕ 

Воздержитесь от поездки в лифте вместе с подозрительной личностью, а если все же 

это случилось — нажмите кнопку не своего, а ближайшего этажа. Почувствовав 

угрозу нападения, нажмите кнопку вызова диспетчера, голос которого, возможно, 

остановит преступника. В крайнем случае, подпрыгните и ударьте ногами об пол 

кабины. В этом случае кабина застрянет, и злоумышленник окажется" перед 

выбором — замять конфликт или иметь дело с механиком, без которого из лифта не 

выбраться. 

В случае нападения действуйте решительно и напористо. Защищайтесь всеми 

подручными средствами. 

Если на необходимой Вам лестничной площадке находятся подозрительные люди, 

то поднимитесь выше или спуститесь ниже за помощью. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОДИН ДОМА 

- проверить надежность замков и запоров после ухода родителей из дома; 

- никогда не открывать дверь незнакомым или малознакомым людям, какие бы 

причины они не называли и кем бы ни представлялись - сантехником, газовщиком, 

милиционером, знакомым родителей и т.д. Если незнакомец не уходит, позвонить 

сначала соседям, затем в милицию и родителям. Если дверь пытаются вскрыть, 

забаррикадировать ее стульями, тумбочкой, другими предметами, затем открыть 

(разбить) окно и громко кричать, призывая на помощь прохожих. Если попытки 

открыть дверь прекратились, не выходить на лестничную площадку, там могут 

затаиться преступники. Посмотреть в окно, не выбегают ли из подъезда незнакомые 

люди. Заметив их, попытаться запомнить приметы, цвет, марку, номер машины, 

чтобы потом сообщить об этом милиции; 

- не отвечать по телефону ни на какие вопросы (как зовут маму или папу, где они 

работают, какие номера их служебных телефонов, когда они придут). Всегда можно 

сказать, что в данный момент родители (лучше папа), находятся в ванной, и 

предложить перезвонить через некоторое время; 

- если позвонили в дверь, посмотреть в дверной глазок, встав слева (справа) от 

входной двери и спросить "Кто?" Не открывать, пока не станет ясно, что пришел 

хорошо знакомый человек, о визите которого предупреждали родители; 

- если на лестнице никого не видно или на лестничной площадке погас свет, не 

открывать дверь, так как злоумышленники могут специально заклеить дверной гла-
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зок. Необходимо позвонить по телефону соседям и попросить их посмотреть, что 

происходит; 

- ни с кем не вступать в разговоры через дверь, в ответ на любые вопросы и просьбы 

отвечать: "Сейчас я позвоню соседу, он выйдет и поможет все решить", или "Сейчас 

я позвоню в милицию, они приедут и разберутся"; 

- если просят открыть дверь, чтобы срочно позвонить по телефону (вызвать "скорую 

помощь" и сообщить о несчастном случае), ответить, что вы сделаете это 

самостоятельно, но в квартиру этого человека не впускать; 

- уходя из дома даже ненадолго (например, выносить мусор), не оставлять квартиру 

открытой, а надежно запирать балконные двери, окна, форточки, даже если квартира 

находится на верхних этажах здания.  

- покидая квартиру надолго, оставить приметы, создающие впечатление, будто дома 

кто-то есть (например, негромко играющий приемник).  

- не оставлять ключи от квартиры в доступных местах (под ковриком, в почтовом 

ящике и т.п.), в кармане пальто (куртки, плаща), оставляя его в школьной 

раздевалке. Не давать ключи знакомым и приятелям. При потере ключей 

немедленно сообщить об этом родителям; 

- подходя к своей двери при возвращении домой, убедиться, что сзади нет 

незнакомцев; 

- если квартира открыта - не входить в нее; немедленно сообщить об этом соседям, 

позвонить от них или из телефона-автомата в милицию. Не пытаться задержать 

преступников, даже если они выносят из квартиры имущество. 

 

 

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю 


