
Папка
КЛАССНОГО РУКОВОДТЕЛЯ

по аптитеррористической безопасности.

Законодательные и нормативные акты по аIIтитеррористической
защищённости.
В папке находятся: Федеральные законы' Указы Президента Российской
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации? приказы и

другие документы МЧС России, Законы' лостановления Ленинградской
области, приказы, инструктивные письма, изданные Комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области, касающиеся
антитеррористической защищёtrности,, муниципаJIьные постановления,
приказы, инструктивные письма.
1.Федеральный закон Российской Федерации о,г 29 лекабря 2012 г. N 27З-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" F{астояrций Закон закрепляет
правовые основы обеспечения безоrIасности лиLitIости, общества и
государства., опредеJIяет систему безопасrrости и ее функции, устанавливает
лорядок организации и финансирования органов обеспечения безопасности, а
также контроля и надзора за законностью их дея,гельt{ости.
2. Федеральный закон от б марта 2006 года Ng З5-ФЗ <О противодействии
терроризму). Настоящий Федеральный закон ус,tанавливает основные
Ilринциllы противодействия терроризму' правовые и организационные основы
профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма., а также правовые и организационньiе
основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с
,герроризмом.

3. Указ Правительства РФ от 12 мая 2009 года N9 537 <О стратегии
нациолtальЕой безопасности Российской Федерации до 2020 года>.
4. Указ Президента от 15 февраля 2006 NIr 116 (О мерах по противодействию
терроризма). 5. Федеральный закон от 'l l марта 1992 года М 2487-1 (О
частной детективrtой и охранной деятельности в Российской Федерации> (с
изменениями от 22 декабря 2008 года),
б. Письмо Министерства образования РФ <О проведении занятий по вопросам
противодействия химическому и биологиrrескому терроризму> от 15 октября
200l l,. Ns 42-1 5142-11.
7. Типовая иIIструкция по организации охраны и обесrlечению безопасности
объектов образования в области.



План работы классного руководителя 5 класса по профилаrсгике
,r. и

л! Содержанве работы Срок rrсполнения
1 Провслсние родительских собраний по обеспе.tеник-r безопасностиj

антитеррорис Iичес кой защищеl{ности ОУ. аlt,гивttого их участия в вослитаlIии
бдиr,ельности. ответственности за лиllнукr и коллективн\ Kr безопrсность у детей.

oK,I ябрь, май

2. Диагностическая работа с целью исследования личностных свойств толерантности у
обучающихся.

в течени9 года

з. Разработка рекомеttлаtlий, буклеr,ов /lля ро/lи,lеJtей и обучаюш{ихся llo повыluениlо
инdtормационной грамо,tности tlo Botlpocaм бсзоttасносr,и, ан,|,итеррорy.

в течение года

4. ИнтеIрироRанныс уроки llo основам правоt]ых знанuй, наliравJlснных на формированrrс
T ,()Jlepat1,Ill ы x усl,ановок у обучающихсrl.

в 1счсItис го,ца

5. Со,t,ру,цttrrчес,t,во с межвсдомственными организацияNl и. постоянно
6. Проведеltие по.ltитиttформаций, наllраlrJlспных на {хrрмированис чувс,|,ва llаlpиоl,изма,

толераtlтности, RерOтерпимос,ги, миролtобия у lT)aжJtall ра!личпы\ э,t,tlических IpyIlIl
IlасеJlеtlия

1 раз в чеr Bcpтt,

Гемы занятий по проф рроризма и в 5 классе
Ns
лh/

'l'eMa занятий Содержаttие

l Классrtый час: </{ействие лри угрозе
,tcppoprlc,I ического акта)

Сформировагь прсltстаI]J!сt!ис у обучаюlшихся
о правилах безопасtIого поведения в различных
сиlуациях террористическоIо xapaKTcl]a.

2. Классный.tас; <Правила поведения и порядок
действий, если Dас захRатили R заLложники),

Сt|lормировать прелставлеIlие у обучаtощtrхся
о лсйсtпиях в,)ксlрсvalл1,1l1,1х и,lрсlвl,t,lайllых
ситуаI(иях.

з. Классttый ,{ас: (ДейстRие при обнаружении tlpellМeTa,
похожего па взрывное устройство)

Сформировать прелставлеItие у обучающихся
о правилах безопасIIого повеления в разllиtiяых
ситуаL{иях,геррористического xapal(Tepa.

4, Бесела: <Терроризм не имее,г границ) Обълснелlие суцllости терроризма, его типов и цслеil.
совсршснс1,вование зllаtlий о терроризмс,
формированис oбtцcctBcttttotrt со,lliаllия гражданской
Itозиции, об предусмотреннои
законодательством РФ за ,Iеррористическую

5. Беседа: Терроризм, его причииы, tlоследствия Объяснение сущности терроризма, его типов и целсй,
соверulеI]ствоваltие знаний о ,[срроризl!1е,

формированис общественноtо сознания гра)кдаtlской
позиции

6- Беседа: <Экс,гремизм, его причины, llослелс l,вия) Сt|lормироваr,r, у подростков представленис об
экстр9мизме, как об одной из актуальных проблем
coBpcмcHHoI,o обu(ссl,ва, об ответственности,
предусмотренной законолаге"ltьством РФ за

"l- Классttый час: (Россия-
м Hor clKoH(lccc ионzuI ьная c,l,palla)

Сформировать у уtIащихся llрслстаыlение об ос[tоRных

религиях мпра, позtlакомить с основами вероучеuий в
мировых религиях, с их основоположниками, показать
с\Oлс,lва. раlлиtlия и елиllс,]ао реJlиl ийi
сtюсобствова],ь воспитапиlо уважения к взглялам и
всрованиям J]юлей лругOго,

8. Бесела; <Как вести себя. если вас взяли в зaLложники)) Сформировать лредсr,авлltение у обучаlощихся
как llрави,lьн() (|рисн l ир(lва,l t.ся и лейс]пова,ll, в
эксr,ремfu Iьных и чрезвычайllых ситуаllиях.

9. Бесела: <<Скажем экстремизму нет) Сформирова,гь у полросl ков tIрслсrав,ltеttис об
)кстреvизме. каь об одной из акtуальllыr проблеv
соврелtенного обшества, об
предусмотренt!ой законолатеJIьстlrоNt Р(D за
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Памятка
(Правила пOведения в случае террOристическOй уtрOзь!)

Чmо ltуэtсltо dелаmь, чmобьt не сmаmь эюерmвой mеррора:

l. Будьте вI{имательны; обращайте внимание на посторонних лtодей; не
стесняйтесь, если что-,I,о вам покажется подозрительным, сообщить об
этом старl им.

2. Не дотрагивайтесь до бесхозItых сумок' пакетов, свертков; не
гrодбирай,ге никаких вещей, даже ценных: мина-ловушка может быть
замаскирована под игрушку, ручку, мобильный телефон и т.д.

З. О подозрительных предметах сообщайте в ближайшее отделеl"tие
полиции или сотрудникам патрульно-постовой службы.

4. Слсдите за бесхозными помещениями, чердаками, подв€Lпами.
5. По возможности избегайте больших скоплений лкlдей, гле

увеличивается вероятность теракта,

Чtпо нуэtсно dелаmь, еслu Bbl оказаJluсь среdu заLлоэtснuкtлв:

l . Чтобы суметь выжиl,ь в ,t,акой сr,рессовой си,гуации, подготовьте себя
психологически. Если
вы по привыItке свободной жизни рассчитываете Ila
flорядочfiость, сострадание, совесть людей, в руках которых оказ€Lпись,
вам предстоит большое разочарование, и вы ((сломаетесь). Вернее
будет ожидать любых гtодлостей, издевательств и лжи. Распрощайтесь
с жизнью, постарайтесь поставить в ней приличную
точку. Невозможно раздавить Jlичность, которая готова к смерти. Но
парадокс в том, что именно тот, кто психологически готов к смерти, как
раз и выживет;

2. Не впадайте в панику, а подумайте о выходе из положения;
3. постарайтесь понять намерения захватчиков' рассматривая

возможности личного сопротивления. Почувствуйте, настроены ли
они решительно или возможен диЕIлог;

4, избегайте скороп.lлительных действий, потому что в случае
неудачи можно поставить под угрозу собственную безопасность и
безопасность других людей;

5. постарайтесь определить возможных помощников среди товарищей по
несчастью;

6. организуйте сменное постоянное наблюдение за действиями
террористов;

7. в ситуации, исключающей сопротивление, рассмотрите возможность
побега через аварийные выходы;

8. с,гарайтесь занять себя: читать, играть или рzвговаривать с соселями;
9. постарайтесь определить точное число террористов;
1 0.не употребляйте алкоголь;
1 1.не реагируйте на провокационное иJIи вызывающее поаедение;



12.не совершайте действия, которь]е приl]лекут I]ttимание захватчиков;
1З.продолжайте спOкOйно сидеть, не задавая вопрOсOв и не смотря в глаза

террористам, желательно подчиI{иться без препирательств;
14.прежде чем передвинутьс я или открыть сумочку' спрашивайте

разрешения;
15.при стрельбе ложитесь на пол или укройтесь за сидеIIьем, но никуда

tre бегите; в подобной ситуации места у окна служат лучшим
укрытием, нея(ели места у прохода;

16.иногда возникает возможность спастись' находясь на местах у
выходов;

] 7.если удастся симулировать симптомы болезни, ttоявляется
возможность освоболиться в результате переговоров; часто в ходе
переговоров захватчики освобождают женщиfi, детей, пожилых и
больных людей;

l 8. спрячьте компрометирующие документы и материалы;
19.отдайте личные вещи, которые требуют террористы;
20.держите под рукой фотокарточку семьи, деr,ей - иногда это помогае,г

растрогать захватчиков (но особенно рассчитывать на это не стоит);
21.захват заложников может продолжаться несколько двей, в течение

которь]х возможно улучшение отношения к ним террористов, поэтому
не теряйте веру в благоприятный исход;

22.может случиться' чl,о захватчики сдадутся' чr.обы не иметь дело со
специальными подразделениями по борьбе с терроризмом;

2З.освобожденные заложники должны сообщить как можно больLле
деталей: число захватчиков' в какой части помещения они находятся'
каким оружием располагают, число заJIожников и их расположение,
морarльное состояние1,еррористов;

24.запомните, что люди, которые поддерживают связь между властями
и террористами - это всегда члены группы по борьбс с
терроризмом или по охране праволорядка, одетые в форму
сотрудr{иков
Красного Креста,, обслуживающего персонала или любую друIую в
зависимости от требований захватчиков.

Еслu начlълся шmурм зr)анuя - группа освобождения, продвигаясь в дыму,
кричит заJIожникам' чтобы те легли на lrол и беспощадно стреляет во всех
tsооружснных лиц или во всякого' кто останется стоять. В этот момент
помните:

1, нелриятности уже почти позади, ttостарайтесь успокоиl,ься,
лействия порождают сумятицу и панику;

2. ост,авайтесь лежать на полу до окончания операции;
3. подчиняйтесь приказам и инструкциям груItIlы по борьбе с

терроризмом и не отвлекайте ее членов не]tужными вопросами;



4. не трите глilза, если примеIlяется слезоточивый газ (особенно, если orl

распрOстраняется медленно);
5. не покидайте помещение до того, пока не дадут спсциаJIьный приказ,

чтобы не быть принятыми за захватчиков и по ошибке не быгь
застреле}Iным;

6, при освобождении выходите как можно быстрее, не останавливаясь,
чтобы взять личвые вещи, )п{тите: всегда имеется опасЕость взрыва или
пожара.

Еслu суцесmвуеm уероза взрыва эrctutоzо doMa:

1. При существующей опасности взрыва лучше всего, конечно, выбраться
на улицу. Однако,, если опасность вас застаJа lla
верхних э,I,ажах высо,гного дома, воздержитесь от попыток спуститься

наверняка лифты уже отклюtIились, а лестницы переllолне}Iы ваши
ми собратьями по несчастью.

2. В минуты опаоности инсти[Iкт диктует нам lrрямолинейные решения -
либо замри, чтобы не тронули, либо беги,, чтобы не догнали. При
взрывах такое поведение крайне опасно и фактически равнозначно
панике. Щаже взрыва ваше помещение видимо не

не забираться в щели между
шкафами, плитами, столами и приборами. При остаточном обрушении
их может заваJIить, и вы окажитесь в собственной ловушке,

3. Отключите свет., газ, воду' если это tsо:]можI-Iо.

4. Воздержитесь rla пекоторое время от выхода
возможно, не все еще осыtlалось и именно вашеи

в капитапьных

если 
_ 

после
пострадало, постараитесь

мародерстве.

Теперь кое-что о том, как выжить, если вас завалило:

увесистый кирпич.
5. При взрывах и авариях средней тяжести t] домах самым безопасными

местами считак)тся проемы
стенах или.

двереи
наконец,

место под большими письменными столами. Впрочем,, известны
случаи., когда JIюди выживаJIи, прячась под большими кастрюлями
(в столовых) или просто защищая I,oJloBy сковородкой.

6. Больше всего люди гибнут возле труб, лифтов, электроприборов.
7. И еще один важный момент, которого вы наверняка не знаете. При

взрывах, пожарах и землетрясениях нельзя спасать веlци до того, как
спасены люди. Е,сли даже вы пытаетесь tsынести свою любимчю
пижаму, вы, вероятнее всего, будете задержаны, и вас обвинят в

'l . Во-первых, будьте готовы к тесноте и темноте, может быть, боли.



2. Постарайтесь переползти туда, где, по вашему мнению, вероятнос,гь

0бвала меньше.
З. Укрспитс потолок своей западни - может вам придется лровссти здесь

oкoJlo суток,
4, Если вы понимаете, что запас воздуха у вас ограничен, старайтесь

лышат,ь реже.
5. Каждый час спасатсли наверху объявляют (время

тишины)). Это время специально для того' .rгобы услышать
жиl]ых. lle стесняйтесь звать на помощь. Многие из
}кертв позже вспомина]и, ч,l,о труднее всего им было откинуть
странный комплекс и попросить помощи у формально неизвестных им
люлей.

6. При обнаружении пострадавшего, первое, что сдеJlают спасатели, это
просунут lIlлаllг трубку
для обеспечения подачи воздуха даже при возможных
последующих обвшlах.

7. Учтите, что разбор заваJIа ведется сверху вниз, а не с боков. 'l'aK

поступают опять же, чтобы избежать обвалов.
8. Как только контакт со спасателями установлс1.1, сообщите им свое имя)

опишите ваши повреждения, состояние завшIа Boкpyl, вас, место
где вы находились в з.цании при обвале. Обо всех ваших дальнейших
инициа,I,ивах консультируитесь со спасателями.

Буdьmе бёumельньt, коzdав сmране сущесmвуеm уzроза mеррорuзма!
пАмяткА. АнтитЕрроризм - дЕтям.
Терроризм - это одно из самых с,грашных преступлений, Бандиты соверlпают
его, ч,гобы лобиr,ься своих злых целей. Щля этого они Hal-HeTatoT страх в
обществе и совершают насилие над людьми. Все террористы - преступники, и
после того, как они попадают в руки стражам правопорядка, их судят и сажают
в тюрьмы.
Скорее всего, вам не придется столкнуться с эlим страшным злом -
терроризмом, но, к сожалению, угроза,герактов существует, и лучше всего
бьтть к ней готовыми!
Помните, что террористические акты бывак-lт нескольких видов:

. это захВаТ зЕtЛожникоВ,

. УГОНЫ ТРаНСПОРТНЫХ cpe/.(cl'B,

. ВЗрыВы,
о }ГРОЗа ПРИМеНеНИЯ НаСИЛИЯ.
. Вы никогда не должны бояться, и это - гJIавное.
. Но вы всегла лолжны быть настороже. Нужно быть внимательным к

тому, что происходит вокруг' замечать, все ли нормzLпьно.
. Надо знать, где находятся выходы из здания, в Koтopoм вы находитесь.
. Нельзя принимать пакеты, сумки' коробки и l]АЖЕ ПОЩАРКИ! от

посторонних людеи.

или



Ни в коем случае нельзя трогать никаких предметов., оставленных на

улице, в транслорте, в магазинах и 0бщественных местах, даже если это
иtрушки, мобильныс r,елсфоны.
Надо знагь, гле находится блиrкайшие травмrrункт и поликлиника, на
случай, если вы или кто-то из ваших родных или знакомых получил
ранение или траtsму.

Всегда относитесь серьезно к просьбам покинуть здание
(эвакуироваться), даже если вам говорят., что это - учения. Такие
просьбы надо выполнять обязательно!
Если объявили эвакуацию, помните, что надо деря(аться подаJlьше от
окон. стеклянных дверей.
В чрезвычайных сиryациях следуйте указаниям родителей и старIпих.
Если все же бедствие произошло, не мешайте работе спасателей.
милиционеров, врачей.' пожарных.
Быть осторожным!
Будьте особо бдительнь]ми и остерегайтесь лкlдей, одетых не по сезону.
Если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку -
будьте особенно осторожны * под такой одеждой террористы чаще всего
прячут бомбы.
Лучше всего держаться от него подаJIьше и обратить на него внимание
сотрудников правоохранительных органов.
Мишенью для террористов чаще всего являются правительственные
здаЕия, аэропорты, крупные магазиныl) электростанции, школы,

транспортные средства, места проведения массовых мероприятий.
Поэтому,, посещая такие места, нужно быть внимательным и обращать
внимание на все подозрительное.
Старайтесь не лоддаваться панике, что бьi ни произошло, помните., что
паника может спровоцировать террористов и ускорить терактl' а также,

помешать властям предотвратить преступление или уменьшить его
последствия,
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2020-202l учебного гtlда.
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у
преступников. При этом они, преступники, моryт добиваться достижения
любьiх целей, Во всех случаях ваша жизнь моя(ет стать предметом торга для
террористов. Захват может произойти на транспорте, в учреждении, на улице,
в квартире.
Если вас взяли в заJIожники или похитили, рекомендуем придерживаться
следующих правил поведения :

- самое главное: не поддавайтесь IIанике;
- не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к чеJlовеческим жертвам;
- переносите лиlllения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза
tIреступникам, I]e ведите себя вызывающе;
- при необходимости выполняйте требования преступников, не
противоречьте им, не рискуйте }кизнью окружающих и своей собственной,
старайтесь не допускать истерик и паники;
- на совершение любых действий (сесть, встать' попить, сходить в туалет)
спрашивайте разреllJение;
- если вы ранены, постарайтесь не двигаться' этим вы сократите lloTeplo
крови. Помните: ваша IIель - остаться в живых.
Помните, aITo IIоJIучив сообщение о вашем захвате' спецслужбы уже начали
действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения.

Во время провсдепия спецслужбами операции по вашему освобождению
неукосIIительно соблюдайте такие правила:
- лежите на полу лицом в[tиз, голову закройте руками и не двигайтесь;
* ни в коем сJlучае tte бегите навстречу сотру/lникам спецслужб, это
опасно;
- если есть возможность., держитесь rrодальше от проемов дверей и окон.
Если вы обнаружили подозрительный предмет, который может оказаться
взрывным ус,гройством

Если обнаружелtный предмет не должен, как вам кажется, находиться (<в этом
мссте и в это время>, не оставляйте э,гот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозtlую вещь в общественном
транспорте, сообщите об этом взрослым или опросите окружающих людей.



Если хозяин не установлен, немедленно сообlците о находке водителlо,
кондуктору.

Если вы обнаружили подозритсльный прсдмет в подъезде своего дома,
опросите соседей, возможно', он принадлежит им. Если владелец не

установлен' немедленно сообщите о находке в полицию по телефону <1 12>,
Ес.пи вы обнаруя<или подозрительный предмет в школе, больнице или в любопt
другом учреждении' немедленно сообщите о находке в администрацию.
Во всех перечисленных случаях:

зафиксируйте время обнаружеrrия Itаходки;
не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;

отоидите как можно д€rльше от опаснои находки;
обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;

- не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидI]ем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.
В качесr,ве маскировки для в:]рывных устройств испоJIьзуют обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой
предмет, наиденныи на улице или в подъездеl' может представлять опаснос,гь.

Не предпринимайте самостоятельно никаких лействий с находками или
гlодозритеJIьными предметами, которые могут оказаться взрьiвными
устройствами. Это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и

разрушениям!

вас, родители|
Террорuзм - элпо боль, оluнаковая lля всеж Террорuсmьt
бесчuнсmва. Hado всему мuру поdняmься проmuв mеррорuзма,

вал, не прudеmся сmолкнуmься с эmал, сmраtаным злом
uзмом, но, к соrtсаленuю, у?роза mеракmов суulесmвуеm, u

оыmь к пеu ?оmовым.
doHHbtx рекоменdацuй - помочь zpactcdaHaM

u lейспвоваmь в эксmремrаhньlж u чрезвьlчайtt
umуацuях, а mакJrcе обеспечumь созdанuе уаповчй,

пресmуплеllаu.
человек должен точно представлять свое поведение и деиствия

кстремальных ситуациях' психологически быть готовым к само:]ащите:

1. Обращайте внимание на подозритеJlьных лкlдей, предметы,
любые подозрителы{ыс мелочи. Сообщайте обо
подозритеJrьном сотрудникам правоохранительных органов.

2. Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону (если
видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку - будь
внимательны - под такой одеждой террорисl,ы чаще всего
бомбы, лучше всего держаться от него полаJIьше и обратить на не
внимание сотрудников правоохранительных органов).

безопасности.



З, Остерегайтесь лrодей с большими
они находятся в месте,

сумками и чемо
осOбенI{о, если
поклажи.

4. Будьте внимательны.' постарайтесь запомнить приметы
подозрительных людей, отличительные черты их лиц, одеяrду
имена, клички.' возможные шрамы и татуировки' особенности
и манеры поведения и т.д., не пытайтесь их останавливать сами
вы можете стать их первой жертвой.

не пOдхOдящем для

5. Старайтесь удаJIиться на максимrulыtое расстояние оl,тех, кто вел
себя нсадекватно, нервозно, исIlуганно' оглядываясь, проверяя
то в одежде или в багаiке.

6. Если вы Ее можете удалиться от подозрительноl,о человека, сле
за мимикой его лица (специалисты утверждают., что
готовящийся к тсракту, обычно выглядит чрезвычайн
сосредоточено, ryбы плотно сжаты, либо мелленно двигаются.,
- булто читая молитву).

7. Никогда не принимайте от Itезнакомцев пакеты и сумки, Ii
оставляйте свои сумки без присмотра.

8. Ознакомьтесь с планом эвакуации, узнайте, l)le llaxo
резервIlые выходы из здания.

9. Если произошел взрыв, пожар' вы слышите сильный шум и
- немедленно приступайте к эвакуации. Предупредите об
соседей, возьмите с собой документы и деньги. Помещени
ltокилайте организованно. Возвращай,гесь в покинутое помеще
только после разрешения ответс,гвенных лиц.

10.Получив сообщение от руководства или
органов о нач€Lпе эвакуации, соблюдайте спокойствие и ч
выполняйте их команды.

l l.Старайтесь не подl{аваться панике, что бы ни произошло.

е подозрптельного предмета, который может
ым устройством.

вы обнаружили неизвестl]ый предмет:
IIе подходите близко к нсму., IlемедJtенно сообщи,t,е о IIаходке
полицию,
не трогай,ге., I{e передвигайте, не вскрывайте
предмет;

. постарайтесь сделать все возможItое, чтобы люди отошли
Mo)t(Ho дальше от находки;

. зафиксируйт,е время обнаружения предмета;

. обязательно дождитесь прибы,гия оперативно-сл
группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).

сотрудникам полиции:



l. О бесхозн ых вещах.
. О подозрительных предметах в общественном предметах

подъезде, транспорте, дома или в школе.

Не трогать, tle вскрывать, не переl(вигагь ltаходку. Отойти на безопасн
. Сообщить о находке сотруднику IlоJlиции.

1. Пользоваться незнакомыми предметами, найденIiыми на улице
общественных местах.

2. Брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, игрушки и т.д.

отношения с детьми: Обеспечение безопасности семьи, а
ости 71етей имеет очень важное значение. Именно через

дневное общение со своим ребенком вы узнаете о проблемах
которые волнуют его и' решая с ним его проблемы, помо

му Itаучиться правильно вести себя в той или иtлой ситуации. Поэ.rо
вое правило гласит: как можно чаще говорите с

решать их, пусть даже пустяковые, по вашему мн
Обучая ребенка правилам безопасного ловедения, ни в

не пытайтесь его запугать. Обязательно проводите с детьми
нитеJlь[lые беседы о недопустимости пользоваться незнак

дметами, найденными на улице или в общественных местах; брать
накомь]х людей на улице сумки., свертки, игруlпки и т.д.

дая за игрой ребенка, мы смо,грим tta себя со стороны. А значит,
нам самим нужно быть пределы{о осторожными и внимательными' зная,

наше ;цействие ребенок может восIlроизвести с точностью
ельчайших дет,алей. Поэтому, сколько бы раз вы ни повторяли ребенку,

прежде чем открыl,ь лверь, rryжHo узнать' кто за ней, оII никогда
., если вы сами не будете четко это выIlолItять. Правило второе:

хотите научить ребенка правилам безопасности, прежде
выполняйте их.
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