Мама и папа выучите со мной эти
правила:
1. Если потерялся, я должен
остановиться.
2. Я буду слушать объявления по
радио.
3. Я попрошу помощи у продавца,
Мамы и папы:
полицейского или другого
1. Одевайте меня в яркую одежду.
служащего.
2. Носите с собой мои фотографии.
4. Я останусь там, где много людей.
5. Я знаю, имя, отчество и фамилию
3. Обучите меня просить помощи.
своих родителей, могу назвать
4. Когда идем в толпе, держите меня домашний адрес, если меня об этом
спрашивает полицейский.
впереди, перед собой.
5. Давайте договоримся
встречи заранее.

о месте

Формирование у детей безопасного
поведения при общении с
незнакомыми
людьми
Мама и папа:

1. Объясните мне,
что я не обязан помогать незнакомцу.
2. Обучите меня вариантам пресечения
разговора с незнакомцем.
3. Расскажите мне, на каком безопасном
расстоянии я могу держаться от
незнакомца (не ближе 2 метров)
4. Познакомьте меня с местами, которые
можно считать безопасными.
5. Объясните мне, что о любом
незнакомце надо рассказать знакомым
взрослым.

Инструкция поведения при возникновении опасной
ситуации для старших сестер и братьев
1.
Слышишь стрельбу (во дворе, школе, ТЦ) — беги. Не
разбирайся, что происходит. Не останавливайся снимать на
телефон, чтобы потом выложить и хайпануть. Беги наружу,
но так, чтобы паникующая толпа не затоптала, отбегай
далеко. Звони родителям, что живой. Вызывай полицию.
2.
Стреляют рядом или в твою сторону — падай за
парту, за колонну, ползи за угол и прячься. Двери можно
забаррикадировать чем угодно. Если понимаешь, что
убийца идет к тебе — действуй по ситуации, но между
«просто умер» и «дал по голове стулом и выжил», лучше
выбрать жизнь. Если не можешь спрятаться — притворись
мертвым, и молись, чтобы убийца не «достреливал» жертв.
3.
Решил бежать от убийцы с огнестрельным оружием
— петляй. Не беги прямо. Три шага вперед, один вбок,
четыре вперед — один вбок. Так больше шансов не
попасть под пулю-дуру.
4.
Взрыв рядом и ты живой? Выбирайся скорее. Не
снимай на мобильный — может быть второй взрыв,
расстрел, обрушение здания.
5.
Не стесняйся, не бойся падать. Даже в грязь. Даже в
самой новой дорогой одежде. Даже если больно. Одежду
можно купить, синяки пройдут, а жизнь не купишь.
6.
Твой друг, одноклассник или приятель пишет, что
хочет убить учителей, взорвать школу, если ты
знаешь/слышал/прочитал в его соцсети/чате про сделанную
взрывчатку, откуда-то появившееся оружие — напиши в
полицию или ФСБ, если стесняешься позвонить. Не
отделывайся шутками «мы думали, ты чмо, а ты

«Колумбайн», «Чего сразу мэра не завалишь?» или «Ооо,
кек лол».Зато ты будешь живой. И одноклассники живые.
Даже если это шутка. Это лучше чем потом лежать в
могиле или нести цветы, раздавая интервью «он писал, что
хочет убивать, но мы думали это по приколу.

