Опасность – это ситуация, которая может причинить человеку
вред.
Существуют че тыре категории
опасности:

Звони при любой угрозе жизни и здоровью по единому номеру вызова экстренных служб с городских и мобильных телефонов,
круглосуточно и бесплатно

1.
Стихийные явления в
природе.
2. Дорожнотранспортное
движение.

3. Несчастные случаи дома, в школе или других помещениях.
4. Контакт с незнакомыми людьми.

Если ты попал в трудную ситуацию, тебя обидели и тебе не с
кем поделиться своими проблемами, некого попросить о помощи, ты всегда можешь обратиться в службу психологической помощи, позвонив по номеру
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ЧТОБЫ
УБЕРЕЧЬ СЕБЯ
ОТ ОПАСНОСТИ (БЕДЫ),
СЛЕДУЙ ПРАВИЛАМ!
ПО ПУТИ К ДОМУ
 Сообщи родителям, откуда ты
вышел
и
куда
направляешься.
 Следи за остановками
твоего
маршрута, чтобы не
проехать мимо нужной.
 Старайся обращаться за помощью к сотрудникам полиции.

Не вступай в беседу с незнакомыми людьми.
 Пройди мимо своей квартиры,
если увидишь незнакомца около
твоей двери.

ДОМА

В ШКОЛЕ

Проследи, чтобы все двери
были закрыты на замок.

Сообщи учителям, если тебя
оскорбляют.

Не открывай дверь незнакомым людям.

 Не вступай в конфликт с
детьми и взрослыми.

 Не отвечай на вопросы незнакомцев даже при закрытой двери!

Сообщи родителям, если тебе угрожают!

 Не говори, что ты дома
один. Можно сказать, что мама сейчас в душе или папа спит в комнате.
 Позвони родителям или в
полицию, когда незнакомец угрожает тебе через дверь!
 Обязательно расскажи родителям о посетителях во время
их отсутствия дома!

 Не выходи за пределы школы с незнакомцем, который предлагает тебе идти вместе домой.
НА УЛИЦЕ
 Не
вещами!

хвастайся

дорогими

 Не ходи по темным закоулкам на улице.
 Будь внимателен в местах
дорожно-транспортного движения.
 При возникновении опасности убегай в многолюдное место,
громко кричи и зови на помощь.
 Не садись в незнакомую
машину.

