
Ф Обч4ение без сюрпризов
Если посторонниЙ человек просит у тебя

помощи, предлагая за это вознаграждение/ не
поддавайся/ держи дистанцию/ разговаривай

громко/ чтобы тебя слышали окружающие
людиt адреryй незнакомца к полицейскому или

другому взрослому.

Еслп ты дома один, дверь
в квартиру не открывай НИКОМУ.

Заходя в подъезд дома или в лифт убедись,
что за тобой никто не идет/ пропусти

незнакомца/ позвони родителям,
чтобы открыли дверь и встретили.

Не стесняйся обращаться за помощью -
это гарантия твоей безопасности!

Взрослый проявляет интерес|,кlтвоему телу/

хочет коснугься тех мест/ что закрыты нижним
бельем, твердо скажи <НЕТ>.

Твое тело принадлежит только тебе,
никто не может прикасаться
к нему без твоего согласия.

Расскажи об этом родителям или взрослому/
которому доверяешь.

ffiЧтобы Интернет был другом*rШ.

сгарайся не выкладывать в сеть личную
информацию (даry рожденияI адрес, телефон,
данные родителей, откровенные фотографии),
не спеши хвастаться дорогими подарками,
рассказывать о планах на будущие поездки
и приобретения - этим моryг воспользоваться
преступники;

прекращай общение с теми, кто тебя обижает,
хамит, шантажирует; сообщи об этом родителям;

помни о том, что в сети Интернет не все пишrг
о себе правду/ за безобидным <<ником>> может
скрываться преступник;

не торопись встречаться в реальной жизни с
онлайн-знакомым без согласования с родителями;

согласившись на встречу с новым интернет-другом,
приходи на нее с тем/ кому доверяешь;

назначай встречу в людном месте в дневное
время;

не используй Интернет-пространство для
распросгра нен ия сплетен/ угроз и хул ига нства.

Полезные телефоны и контакты
Единый телефон пожарных
и спасателей в Пермском краее

Полиция

Скорая медицинская помощь

Служба спасения

Детский телефон доверия

8 (800) 200_01_22
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Телефонная линия <Ребёнок в опасности>>
(СУ СК России по Пермскому краю)

8 (з42) 268_00_06
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Ты живешь интересной насыщенной
жизнью, с тобой рядом находятся твои

родные и друзья. Они готовы
поддерживатЬ тебя, радоваться твоим

успехам, победам и открытиям.
И это прекрасно!

Но важно понимать/ что в жизни
случаются разные ситуацииi

приятные и успешные/ но иногда
трудные и страшные.

На своем пуги ты можешь встретить
разных людей: добрых и хороших,
а иногда с плохими и пресryпными

помыслами.

Чтобы избежать неприятностей
старайся помнить и выполнять самые

простые правила безопасности.

всЕгдА Ъ
говори родителям, кудэ пошел

и с кем встречаешься;
оставляй телефон для связи|

предупреждай о времени возвращения;
договорись с родите лями о секретном
пароле для обозначения опасности.

ý\,&#помни ,,t,.
темное время суток -

плохое и тревожное время;
заброшенные дома/ пустыри,

безлюдные парки, запущенные
игровые площадки со сломанным

оборудованием - места
повышенной опасности;

Люби себя и береги свое здоровье!

Курение - это зависимость!
Не привычка и дань моде, а БОЛЕЗНЬ!

От курения страдает каждая клеточка твоего
организма,

Не губи себя, дыши свободно!
Стань подтянутым и красивым!

Ешь небольшими порциями/
не переедая.

Сделай завтрак обязательной привычкой!
Чистая вода имеет огромную пользу

и волшебную силу для твоего организмаI

# опдсно <й
(для твоего желудка и веса) часто пить

газированную воду и есть фастфуд;

употреблять алкогольные напитки/
это наносит вред здоровью/ а, главное/

мешает тебе контролировать
сложную сиryацию!

Пожар - трудное испытание!

Позвони по телефону 01, 112
или с мобильного телефона 101, 112;

сообщи, что горит и адрес.
Громко зови на помощь!

Если горит квартира, постарайся как можно
быстрей выбежать на улицу;
пользоваться лифтом опасно;

укромные места (шкаф, кладовка) - плохая
защита, тебя моryг не найти;

старайся дышать черФ, мокрую тряпку.

ýДопога и транспорт требуют
,*,j'] внимания и дисциплины!

Прояви внимание/ переходи дороry
только по зеленому сигналу светофора

или по переходу;

машину незнакомца игнорируй, пройди
мимо/ не поддавайся на уговоры;

наушники и мобильные телефоны
мешают услышать и увидеть

автомоби ль или поезд;

прогулки по железнодорожным путям
опасны для жизни;

соблюдай линию безопасности
у края пассажирской платформы, тебя

может снести воздушным потоком
скоростного поезда.

зАпомни!
", Е

крыша вагона не предназначена
для проезда; в вагоне ехать всегда

удобней и безопасней;

высокое напряжение контактной
сети и воздушньlх линий нужны

для скорости передвижения поезда/
но очень опасны для жизни;

посторонние предметы и забытые ",,

ВеЩИ МОryТ ТаИТЬ ОПаСНОСТЬ, :;
не любопытствуй, лучше 

"\сообщи о них взрослым! Ьщ
--. 
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