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Беседа 

 О безопасности   

и  бдительности  учащихся 

 
Как без излишнего нажима и запугивания научить наших детей поведению в 

опасных ситуациях? Как ненавязчиво постоянно напоминать им о 

правильных действиях  в привычных житейских обстоятельствах, которые 

порой в мгновение ока могут превратиться в чрезвычайные?  С одной 

стороны, от частого употребления всуе слова затираются и перестают 

восприниматься серьезно. С другой, крайне самонадеянно не напоминать 

ребенку о подстерегающих его  опасностях. Известно, что вызванное 

опасностью потрясение способно спровоцировать эмоциональную 

дезорганизацию мышления, когда даже взрослый человек забывает самое 

необходимое. 

 

Вызов экстренной помощи по телефону 

01 — единая спасательная служба МЧС России (пожарная охрана) 

02 — милиция 

03 — скорая помощь 

04 — аварийная газовая служба 

112 — экстренная служба  

 

Ребенок должен помнить, что беседа с оператором экстренной службы 

проходит по определенным правилам: 

Сообщи кратко 

1. Причину вызова. 

2. Фамилию, имя, телефон и адрес. 

Не вешай трубку до конца разговора!!! 

 

Если ты на улице 

Если ты хочешь куда-либо пойти, обязательно предупреди родителей, куда, 

с кем ты идешь и когда вернешься, а также расскажи свой маршрут 

движения. 

Во время игр не залезай в стоящие бесхозные машины, подвалы и другие 

подобные места. 

Постарайся, чтобы твой маршрут не пролегал по лесу, парку, безлюдным и 

неосвещенным местам. 

Если тебе показалось, что тебя кто-то преследует, перейди на другую 

сторону дороги, зайди в магазин, на автобусную остановку, обратись к 

любому взрослому человеку. 

Если ты где-то задержался, попроси родителей встретить тебя у  остановки. 

Если твой маршрут проходит по автомагистрали, иди навстречу 

транспорту. 

Если машина тормозит возле тебя, отойди от нее подальше. 

Если тебя остановили и попросили показать дорогу, постарайся объяснить 

все на словах, не садясь в машину.  

 



 

 

 

Если незнакомый человек представился другом твоих родственников или 

родителей, не спеши приглашать его домой, попроси дождаться прихода 

взрослых на улице. 

 

Если тебе навстречу идет шумная компания, перейди на другую сторону 

дороги, не вступай ни с кем в конфликт. 

Если к тебе пристали незнакомые люди, угрожает насилие, громко кричи, 

привлекай внимание прохожих, сопротивляйся. Твой крик — твоя форма 

защиты! 

Твоя безопасность на улице во многом зависит от тебя! 

 

Если ты обнаружил подозрительный (взрывоопасный) предмет 

Признаками взрывоопасных предметов могут быть: 

— бесхозная сумка, портфель, коробка, сверток, деталь, какой-либо предмет, 

обнаруженный в школе, в подъезде, у дверей квартиры, под лестницей, в 

машине и общественном транспорте; 

— натянутая проволока или шнур;  

— провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины. 

Запомните, что в качестве прикрытия, маскировки  для взрывных 

устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 

свертки, коробки, игрушки и т.п. 

Во всех перечисленных случаях необходимо: 

— не трогать, не вскрывать, не перекладывать находку; 

— отойти на безопасное расстояние; 

— сообщить о находке учителю, родителям, сотруднику милиции, водителю, 

машинисту поезда. 

Заходя в подъезд дома, всегда обращай внимание на бесхозные предметы. Не 

трогай их!!! Сообщи о них в милицию!!! 

 

 

 


