




Что такое личная безопасность 

    Безопасность человека - это 

состояние защищенности человека 

от факторов опасности на уровне его 

личных интересов и потребностей, 

защита жизни, здоровья, 

достоинства каждого человека, его 

конституционных прав и свобод, 

обеспечение в полном объеме 

свободы совести и политических 

убеждений.  

 



Основные направления обеспечения детской 

безопасности 

 Безопасность дома и в быту.  

 Пожарная безопасность. 

 Безопасность на улице и в общественных местах. 

 Безопасность на улице и в пути. 

 Безопасность в интернете и другое 



 
Обеспечение личной безопасности 

 • Самым безопасным местом для человека является его дом. 

Однако при определенных условиях и он может стать опасным. 

Чтобы этого не случилось, необходимо хорошо знать и 

соблюдать правила безопасного поведения дома.  

                           1. Никогда не открывайте, дверь, не посмотрев в              

                           глазок и  не спросив, кто пришел.  

                           2. Если вы дома одни, не открывайте дверь никому,   

                           даже если люди представились работниками      

                           коммунальных услуг, милиции или почты.  

   3. Если вас просят принести попить или  

    разрешить  позвонить, объясните, как 

 дойти до ближайшего магазина. 

4. Никогда и никому не рассказывайте  

о распорядке жизни членов своей семьи. 

   

 

 



 
Рекомендации по безопасному поведению на улице 

 
• Оказавшись в малолюдном темном квартале, идите 

посередине улицы. 

• Необходимо хорошо знать дорогу домой, иметь несколько 

вариантов маршрута. 

• Если вы возвращаетесь домой в темное время суток, 

позвоните родителям, чтобы вас встретили; если вы были 

в гостях, попросите проводить вас. 

• Идти безопаснее по тротуару навстречу движению, чтобы 

вы видели приближающиеся машины. 

• Увидев впереди группу людей или пьяного человека,  

     лучше перейти на другую сторону улицы или изменить 

маршрут. 

• Если вы идете одни и кто-то пытается с  

     вами заговорить, не поддерживайте разговор.  

 



1. Не открывай дверь незнакомым людям. 

2. Не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они не 

уговаривали и  чтобы интересное не предлагали. 

3. Не разговаривай  с незнакомыми и малознакомыми 

людьми, не бери от них подарки. 

4. Не садись в машину с незнакомыми. 

5. Не играй на улице с наступлением темноты. 

6. Не входи в подъезд, лифт с незнакомыми людьми. 

• уходя из дома, всегда сообщай, куда идешь и как с тобой 

можно связаться  в случае необходимости; 

• избегай случайных знакомств, приглашений в незнакомые 

компании; 

• сообщай по телефону, когда возвращаешься домой. 

• не общайся с сомнительными взрослыми людьми или 

подверженных криминальному влиянию сверстниками.  

 

 Придерживайся правила 6 «не»: 



Не вступай в разговор 
с незнакомцами на 

улице 

Избегай общения 
с пьяным 

человеком 

Не впускай 
посторонних в 
свою квартиру 

Избегай больших 
скоплений людей 

Не общайся с 
религиозными 

пропагандистами 

Не садись в 
чужую машину 
без родителей 

Не ходи в 
отдаленные и 

безлюдные места 

Не принимай 
подарки и угощения 

от незнакомых людей 





 



Безопасность  

на дороге и в пути 



ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ! 

 

Типичные дорожные "ловушки".  

1. Главная опасность - стоящая машина! 

Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой 

автомобиль, который движется с большой скоростью, мешает 

вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за 

стоящих машин. В крайнем случае, нужно осторожно выглянуть 

из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не 

угрожает и только тогда переходить дорогу. 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ! 

 



2. Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 

Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в 

тот момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать 

автомобиль. Кроме того, люди около остановки обычно спешат и 

забывают о безопасности. От остановки надо двигаться в сторону 

ближайшего пешеходного перехода. 



3. Машина приближается медленно, и все же надо пропустить ее. 

 

Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, 

идущий на большой скорости. Пешеход часто  

не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта другая. 



4. И у светофора можно встретить опасность. 

Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что 

водители автомобилей нарушают Правила дорожного движения: 

мчатся на высокой скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки 

перехода. Поэтому недостаточно ориентироваться 

 на зеленый сигнал светофора, необходимо убедиться, что опасность 

не угрожает. Пешеходы  часто рассуждают так: "Машины еще стоят, 

водители меня видят и пропустят". Они ошибаются. 



Пожарная безопасность 







 

 

Безопасность в интернете.  

Это важно знать! 

 • Когда ты регистрируешься на сайтах, не 
указывай личную информацию (номер 
мобильного телефона, адрес места 
жительства и другие данные).  

• Используй  веб-камеру  только при 
общении с друзьями. Проследи, чтобы 
посторонние люди не имели 
возможности видеть ваш разговор. 
Научись самостоятельно включать 
и выключать веб-камеру.  

• Ты должен знать, что если 
ты публикуешь фото или видео в 
интернете — каждый может  

     посмотреть их.  



Это важно знать! 
• Не публикуй фотографии, 

на которых изображены другие 
люди. Делай это только 
с их согласия.  

• Публикуй только такую 
информацию, о публикации которой 
не  пожалеешь.  

• Нежелательные письма 
от незнакомых людей называются 
«Спам». Если ты получил такое 
письмо, не отвечай на него. Если 
ты ответишь на подобное письмо, 
отправитель будет знать, что 
ты пользуешься своим электронным 
почтовым ящиком, и будет 
продолжать посылать тебе спам.  



Это важно знать! 

• Если тебе пришло сообщение с незнакомого 
адреса, его лучше не  открывать. Подобные 
письма могут содержать вирусы.  
 

• Если тебе приходят письма с неприятным или 
оскорбляющим тебя содержанием, если  кто-
то  ведет себя в твоем отношении 
неподобающим образом, сообщи об этом 
взрослым.  
 

• Если человек, с которым ты познакомился 
в интернете, предлагает тебе встретиться 
в реальной жизни, то предупреди его, что 
придешь навстречу со взрослым. Если твой 
виртуальный друг действительно тот, за кого 
он  себя выдает, он нормально отнесется 
к твоей заботе о  собственной безопасности.  



Если тебя запугивают в онлайновой среде:  

• Игнорируй. Не отвечай обидчику. Если 
он не получает ответа, ему может это 
наскучить и он уйдёт.  

• Заблокируй этого человека. 
Это защитит тебя от просмотра 
сообщений конкретного пользователя.  

• Расскажи  кому-нибудь.  Расскажи 
своей маме или папе, или другому 
взрослому, которому доверяешь.  

• Сохрани доказательства. Это может 
быть полезным для поиска того, кто 
пытался тебя запугать. Сохрани 
в качестве доказательств тексты, 
электронные письма,  онлайн-
разговоры  или голосовую почту.  
 



 
 
 
 
 

Спасибо за внимание! 

ВСЕГО ДОБРОГО! 


