
Памятки личной безопасности учащегося 
Вызов экстренной помощи по телефону  

01 - единая спасательная служба МЧС России (пожарная охрана) 

02 - милиция  

03 - скорая помощь  

04 - аварийная газовая служба 

8-800-2000-122 - общий детский телефон доверия  

 

Памятка для детей. 

 Что делать в случае пожара 
Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время. Поэтому к нему надо быть 

подготовленным. Отдел надзорной деятельности Красносельского района предлагаем тебе 

запомнить простейшие правила, которые помогут спастись от огня и дыма. 

 

• Главное, что нужно запомнить - спички и зажигалки служат для хозяйственных дел, но 

никак не для игры. Даже маленькая искра может привести к большой беде. 

• Если пожар случится в твоей квартире – немедленно убегай подальше: на улицу или к 

соседям. 

• Помни, если нет возможности выйти через дверь, спасайся на балконе или возле открытого 

окна. 

• Ни в коем случае не прячься от пожара под кроватью или в шкафу - пожарным будет трудно 

тебя найти. 

• Тушить огонь дело взрослых, но вызывать пожарных ты можешь сам. 

• Если на тебе вспыхнула одежда – остановись и падай на землю и катайся, пока не собьешь 

пламя. 

• Телефон пожарной охраны запомнить очень легко - «01». Назови свое имя и адрес. Если не 

дозвонился сам, попроси об этом старших.  

По дороге в ЦТР и ГО «Гармония» и обратно: 
1. избегайте выходить из дома и из ЦТР и ГО «Гармония» в одиночку, желательно чтобы вас 

сопровождали взрослые;  
2. избегайте ходить через лес или парк;  
3. если вам показалось, что за вами следят, перейдите на другую сторону дороги, зайдите в 

магазин, на автобусную остановку, обратитесь к любому взрослому человеку, если навстречу 

вам идет компания, перейдите на другую сторону, стараясь не вступить в конфликт; 
4. относитесь настороженно к лицам, выдающим себя за работников коммунальных служб, 

ремонтных рабочих, розничных торговцев, вдруг встретившихся вам по пути;  
5. если вы по пути хотите куда-нибудь зайти, обязательно предупредите родителей, с кем или 

к кому вы идете (при возможности укажите адрес и телефон) и в каком часу вернетесь; 
6. если ваш маршрут проходит по проезжей части, идите навстречу транспорту; если машина 

тормозит, отойдите от нее подальше;  
7. если вас остановили и попросили показать дорогу, не садитесь в машину, постарайтесь 

объяснить на словах;  
8. если незнакомый человек старается вас чем-то угостить или предлагает какую- либо вещь, 

вежливо откажитесь; 
9. если незнакомый человек представился другом родителей или родственников, не спешите 

приглашать его домой, попросите дождаться их прихода на улице; o не входите в одиночку в 

подъезд, если в нем находятся незнакомые люди; 
10. не входите в лифт с незнакомыми людьми; o если дверь вашей квартиры неожиданно 

оказалась открытой, не спешите входить, зайдите к соседям и позвоните домой. 

 

 



 Дома:  

  попросите своих друзей и знакомых, чтобы они предупреждали вас о своем визите по 

телефону;  
 если звонят в вашу квартиру, не спешите открывать дверь, сначала посмотрите в 

глазок и спросите: «Кто?» (независимо от того, кто находится дома);  
 не открывайте дверь на ответ: «Я», попросите человека назваться; o если вы не знаете 

пришедшего, а он представился знакомым родных, которых в данный момент нет 

дома, попросите его прийти в другой раз и дверь не открывайте;  
 если же человек называет незнакомую фамилию, говоря, что ему дали этот адрес — 

объясните, что он произошла ошибка, не открывая дверь; 
 если незнакомый человек представился работником ЖЭКа, почты и других служб, 

попросите его назвать фамилию, причину прихода, затем позвоните ему на работу, и 

только получив подтверждение личности, откройте дверь;  
 если незнакомый человек просит разрешения воспользоваться телефоном для вызова 

милиции или скорой помощи, не спешите открывать дверь — вы и сами можете 

вызвать милицию и скорую помощь; 
 если на вашей лестничной площадке собралась компания, распивающая спиртное или 

устраивающая потасовку, не вступая с ней в контакт, вызовите милицию; 
 не оставляйте на дверях квартиры записки о том, куда вы ушли и когда вернетесь. 

  

Памятка для учащихся  

по правилам дорожного движения 
1. Ходите только по тротуару! 
2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода, а где их нет – на 

перекрестках по линии тротуаров. 
3. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середины – направо. 
4. На улицах и дорогах где движение регулируется, переходите проезжую часть только при 

зеленом сигнале светофора или разрешающем жесте регулировщика. 
5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом. 
6. Не выходите на проезжую часть из-за стоящей машины или другой помехи обзору; в 

крайнем случае, остановитесь и внимательно посмотрите, что там за ней. 
7. При переходе через улицу не стоит вести оживленную беседу – разговоры отвлекают 

мысли и взгляд от наблюдения. 
8. Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на проезжей части улицы!  
Ты знаешь! Кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах можно только во дворе или на 

специальных площадках. Выбегать на дорогу за мячом или собакой опасно!  
Ты знаешь! Надо быть очень внимательным при переходе дороги! Самые безопасные 

переходы - подземный и надземный. Если их нет, лучше перейти по «зебре». Если на 

перекрестке нет пешеходного перехода и светофора, попроси взрослого помочь перейти 

дорогу. 
Ты знаешь! Переходить улицу можно только на зеленый сигнал светофора. Но даже при 

зеленом сигнале никогда не начинай движение сразу. Сначала убедись, что машины успели 

остановиться и путь безопасен. Ты знаешь! Если на остановке стоит автобус, не обходи его 

ни спереди, ни сзади. Надо дождаться, пока он отъедет, и только тогда начинать переход.  
Ты знаешь! Особенно внимательным надо быть, когда обзору мешают препятствия. Стоящие 

у тротуара машина, ларек, кусты могут скрывать за собой движущийся автомобиль. Поэтому 

убедись, что опасности нет, и только тогда переходи. 
  

  



 


