
Для проведения внепланового инструктажа по охране 

труда в предверии майских праздников использовать 

инструкции: 

1. № 61 (младш), № 62 (старш), № 59, № 69; 

2. № 58, № 66, № 71. 

1.  № 61 

ИНСТРУКЦИЯ № 61  

правил пожарной безопасности  

для младших школьников 

 

1. Нельзя трогать спички и играть с ними. 

2. Опасно играть с игрушками и сушить одежду около плиты. 

3.  Не допустить без разрешения взрослых включать электрические приборы и газовую 

плиту. 

4. Нельзя разводить костры и играть около них. 

5.Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, особенно 

аэрозольные упаковки. 

6. Если увидели пожар, необходимо сообщить об этом взрослым. 

 

№ 62 

ИНСТРУКЦИЯ № 62  

о мерах пожарной безопасности для учащихся гимназии 

старших школьников 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. При проведении занятий и в свободное время обучающиеся должны знать и 

соблюдать требования пожарной безопасности установленные «Правилами 

противопожарного режима» в Российской Федерации и настоящей инструкцией 

разработанной на их основании. 

1.2. Старшеклассники обязаны знать места расположения первичных средств 

пожаротушения и правила пользования ими. 

1.3. Обучающиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на 

случай возникновения пожара, утвержденный директором гимназии. 

1.4. При возникновении возгорания или при запахе дыма немедленно сообщить об 

этом преподавателю или работнику гимназии. 

1.5. Обучающиеся обязаны сообщить преподавателю или работнику гимназии о 

любых пожароопасных ситуациях 

 

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

2.1. Приносить и пользоваться в гимназии легковоспламеняющимися, 

взрывоопасными, горючими материалами 

2.2. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы 



2.3. Разводить костры на территории гимназии. 

2.4. Использовать пиротехнические средства 

2.5. Курить на территории гимназии. 

 

3. ДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 

3.1. При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) 

немедленно сообщить работнику гимназии. 

3.2. При опасности пожара находится возле учителя. Строго выполнять его 

распоряжения 

3.3. Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по гимназии и 

действовать согласно указаниям работников гимназии. 

3.4. По команде учителя (преподавателя)гимназии эвакуироваться из здания в 

соответствии с определенным порядком. При этом не бежать, не мешать своим 

товарищам, помогать малышам и одноклассникам. 

3.5. При выходе из здания находиться в месте, указанном учителем (преподавателем) 

3.6. Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников гимназии 

обучающимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации 

его имущества. 

3.7. Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) обучающиеся 

и их одноклассники обязаны немедленно сообщить работникам гимназии. 

 

№ 59 

ИНСТРУКЦИЯ № 59 

по оказанию первой доврачебной помощи   

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1. Способы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим должны знать все 

сотрудники гимназии. К оказанию квалифицированной доврачебной помощи 

допускаются лица из состава медперсонала гимназии. 

1.2. Во всех случаях после оказания первой доврачебной помощи следует обратиться к 

медперсоналу гимназии. 

1.3. Для оказания первой доврачебной помощи обязательно иметь в гимназии, а также в 

кабинетах химии, физики, технологии, мастерских, трудового обучения, биологии, 

ОБЖ, информатики, спортзале аптечку с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств. 

1.4. Инструктаж работников и обучение производится медперсоналом гимназии не реже 

одного раза в полугодие с проведением практических занятий и соответствующими 

отметками в журналах инструктажа. 

 

2. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ 

2.1. При отравлении кислотами выпить 4-5 стаканов теплой воды и вызвать рвоту, затем 

выпить столько же взвеси оксида магния в воде и снова вызвать рвоту. После этого 

сделать промывание желудка чистой теплой водой. Общий объем жидкости не менее 

6 л. При отравлении концентрированными кислотами и при потере сознания 

запрещается вызывать искусственную рвоту, необходимо срочно вызвать врача. 

2.2. При отравлении щелочами выпить 4-5 стаканов теплой воды и вызвать рвоту, затем 

выпить столько же водного раствора уксусной кислоты с массовой долей вещества 

2%. После этого сделать два промывание желудка чистой теплой водой. 



2.3. При отравлении фенолом выпить 4-5 стаканов теплой воды и вызвать рвоту, затем 

выпить столько же розового раствора перманганата калия и снова вызвать рвоту. 

После этого сделать промывание желудка водным раствором этанола с массовой 

долей вещества 5%. Общий объем жидкости не менее 1 л.  

2.4. При отравлении парами брома дать нюхать с ватки нашатырный спирт, затем промыть 

слизистые оболочки носа и горла водным раствором гидрокарбоната натрия с 

массовой долей вещества 2% 

2.5. При отравлении газами чистый воздух и покой, в тяжелых случаях кислород 

2.6. При пищевом отравлении выпить 4-5 стаканов теплой воды и вызвать рвоту, затем 

выпить столько же розового раствора перманганата калия и снова вызвать рвоту. 

После этого сделать промывание желудка чистой теплой водой. Общий объем 

жидкости не менее 3 л. После промывания принять 1-2 таблетки активированного 

угля 

 

3. ПРИ ОЖОГЕ 

3.1. При любом ожоге запрещается пользоваться жирами для обработки обожженного 

участка. Запрещается также применять красящие вещества (растворы перманганата 

калия, бриллиантовой зелени, йодной настойки) 

3.2. Ожог первой степени обрабатывается этиловым спиртом, и накладывают сухую 

стерильную повязку. Во всех остальных случаях после охлаждения места ожога 

накладывают стерильную повязку и обращаются к медперсоналу 

3.3. При попадании на кожу едкого вещества немедленно удалить его встряхиванием, 

снятием пинцетом, сухой бумагой. При попадании на кожу растворов кислот и 

щелочей смывают их после встряхивания видимых капель широкой струей 

прохладной воды. Запрещается обрабатывать участок увлажненным тампоном. 

3.4. При ожогах негашеной известью запрещается пользоваться водой для удаления 

вещества: снимать известь с кожи следует пинцетом или тампоном, смоченным 

минеральным или растительным маслом. Затем участок кожи обрабатывается 2%-м 

раствором уксусной кислоты, затем ополаскивают водой и накладывают повязку с 

фурацилином 

3.5. Йод и жидкий бром удаляют с кожи этиловым спиртом. В случае ожога бромом 

немедленно обратиться к медперсоналу 

 

4. ПРИ РАНЕНИЯХ 
4.1. Остановить кровотечение (пережатие, жгут, закрутка, давящая повязка). При 

наложении жгута и закрутки следует соблюдать следующие правила: накладывать 

только на мягкую подкладку, только на голень, бедро, плечо и предплечье, 

обязательна бирка со временем наложения, через 1,5-2 часа жгут ослабить на 5-7 мин. 

Затем эту операцию повторять через каждые 15-20 мин. 

4.2. Если рана загрязнена, грязь удаляется только вокруг раны. Рану обработать 

перекисью водорода, края раны йодной настойкой или раствором зелени 

бриллиантовой 

4.3. На рану наложить стерильную салфетку и туго забинтовать. Если повязка намокает от 

проступающей крови, новую накладывают поверх старой 

 

5. ПРИ ТРАВМАХ 

5.1. При ушибах необходим покой поврежденному органу. На область ушиба давящая 

повязка и холод (лед прикладывается только в полиэтиленовом пакете,  тканевом 

мешочке). Ушибленному органу придается возвышенное положение 

5.2. Инородные тела, попавшие в глаз, разрешается удалить влажным ватным или 

марлевым тампоном. Затем необходимо промыть глаз водой не менее 7-10 мин. 



5.3. При попадании в глаз едких жидкостей промывают его водой, как указано выше, 

затем раствором борной кислоты или гидрокарбоната натрия, в зависимости от 

характера попавшего вещества. Затем необходимо ввести под веки 2-3 капли 30% 

альбуцида 

5.4. При ушибах головы пострадавшему обеспечивается полный покой и вызывают 

скорую помощь 

5.5. При вывихах и растяжениях необходимо обездвижить конечность, по необходимости 

наложить холодный компресс. Вывихи вправляются только медперсоналом. 

5.6. При переломах обездвижить конечность, наложить шину, срочно госпитализировать 

5.7. При травматическом шоке дать выпить 1-2 таблетки анальгина в порошке 

 

6. ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
6.1. Обесточить пострадавшего путем отключения данной ветви от системы 

электроснабжения (отключить рубильник на щитке, выключатель, пробки и т.п.). При 

невозможности немедленного отключения системы электроснабжения, отсоединить 

пострадавшего от токоведущих частей при помощи использования диэлектрических 

материалов 

6.2. Определить состояние пострадавшего (пульс, дыхание, реакция зрачков на свет) 

6.3. Производить искусственное дыхание путем вдувания воздуха из своего рта в рот или 

нос пострадавшего (10-12 раз в минуту) 

6.4. Производить непрямой массаж сердца, путем ритмичного надавливания на переднюю 

стенку грудной клетки (60-70 раз в минуту) 

6.5. Запрещается надавливать ниже края грудины на мягкие ткани и на окончание ребер 

6.6. Срочно вызвать врача 

 

№ 69 

ИНСТРУКЦИЯ № 69 

по правилам поведения  при общении с незнакомыми людьми 

 

Незнакомец – это любой человек, который приходит в отсутствие родителей, бабушек, 

дедушек и пытается с вами заговорить (иногда называет вас по имени). 

Маленькие дети должны знать правила безопасного поведения и не ходить по городу без 

взрослых. 

 

I. При общении с незнакомым человеком: 

1. Никогда не вступай в разговор с незнакомым человеком на улице. 

2. Не соглашайся никуда идти с незнакомым человеком, не садись к нему в машину. Как 

бы он тебя не уговаривал и чтобы не предлагал. 

3. Никогда не верь незнакомцу, если он обещает что-то купить или подарить тебе. Ответь, 

что тебе ничего не нужно. 

4. Если незнакомый человек настойчив, взял тебя за руку или пытается увести, вырывайся 

и убегай, громко кричи, зови на помощь, брыкайся, царапайся, кусайся. 

5. О любом таком происшествии с тобой обязательно расскажи родителям, учителю и 

знакомым взрослым. 

6. Посторонний – это человек, которого ты не знаешь, даже если он и говорит, что знает 

тебя или твоих родителей. 

 

II.  Незнакомый человек звонит в дверь: 



1. Ни в коем случае не открывай дверь, пока не посмотришь в глазок. Если человек за 

дверью тебе не знаком и под разными предлогами просит открыть дверь, позвони соседям 

и сообщи об этом. 

2. Не вступай с незнакомцем ни в какие разговоры. Помни, что под видом почтальона, 

слесаря, работника  ЖЭУ злоумышленники пытаются проникнуть в квартиру. 

3. Если незнакомец пытается открыть дверь, срочно звони в милицию по тел. 02,  назови 

причину звонка и точный адрес, затем с балкона или из окна зови на помощь знакомых 

или соседей.  

Запомни! Ни при каких обстоятельствах не открывай дверь незнакомому человеку, 

если ты дома один. 

 

III. Незнакомый человек в подъезде дома: 

1. Не заходи в подъезд, если за тобой идет незнакомый человек. Сделай вид, что ты что-то 

забыл и задержись у подъезда. 

2. Не подходи  квартире и не открывай ее, если кто-то незнакомый находится в подъезде. 

Выйди из подъезда и подожди, пока незнакомец выйдет на улицу, после чего позвони 

соседям и попроси их проверить, нет ли посторонних на других этажах. 

3. При угрозе нападения подними шум, привлекай внимание соседей (свисти, разбей 

стекло, звони и стучи в двери, кричи «Пожар!», «Помогите»), постарайся выскочит на 

улицу. 

Оказавшись в безопасности, немедленно сообщи в милицию, расскажи соседям, 

родителям. 

4.Проявляй внимание и бдительность. Старайся заметить возможную опасность и 

избежать ее. 

 

IV. Незнакомый человек в лифте  

1. Если в вызванном тобой лифте находится незнакомый человек, не входи в кабину. 

Отойди от лифта и через некоторое время вызови лифт снова. 

2. Если ты все же вошел в лифт с незнакомцем, вызывающем подозрение, нажми 

одновременно кнопки «Вызов диспетчера» и «Стоп», чтобы кабина стояла на месте с 

открытыми дверями. После ответа диспетчера, нажми кнопку нужного этажа и завяжи 

разговор с диспетчером. Диспетчер слышит тебя и при необходимости вызовет милицию 

и лифтера. 

3. Не стой в лифте спиной к пассажиру, наблюдай за его действиями. 

4. При попытке нападения подними крик, шуми, стучи по стенкам лифта, защищайся 

любым способом. Постарайся нажать кнопку «Вызов диспетчера» и любого этажа. 

5. Если двери открылись, постарайся выбежать, зови на помощь соседей. Оказавшись в 

безопасности, немедленно вызови милицию и сообщи приметы нападавшего. 

Запомни! Входи в лифт, убедившись, что на площадке нет постороннего. 

 

V. Безопасность на улице.  

1. Постарайся возвращаться домой засветло. 

2. Если задерживаешься, обязательно позвони домой, чтобы тебя встретили. 

3. Двигайся по освещенным, людным улицам, желательно в группе людей. 

4. Избегай пустырей, парков, стадионов, темных дворов, подворотен, тоннелей. 

5. При угрозе нападения подними шум, кричи, зови на помощь, а также смело применяй 

средства самозащиты. 

6. Отказывайся от предложения незнакомых людей проводить или подвести тебя. 

7. Если заметишь, что кто-то преследует тебя, наблюдая за ним, перейди на другую 

сторону улицы; если догадка подтвердилась – беги к освещенному участку улицы или 

туда, где есть люди. 

 



VI. Если ты оказался заложником  

1. Не задавай лишних вопросов, выполняй все требования террористов. 

2. Не оказывай сопротивления, не реагируй на действия террористов в отношении других 

заложников. 

3. Не делай резких движений, по возможности меньше двигайся. 

4. На всякое свое действие спрашивай разрешение у террористов. 

5.Не пытайся каким-либо образом дать о себе знать на волю – в случае провала это 

приведет к ухудшению условий содержания. 

6. Постарайся установить с террористами человеческие отношения. 

7. Запомни все, что может помочь спецслужбам (лица этих людей, их число, вооружение, 

расположение). 

8. Во время освобождения выбери место за любым укрытием и лежи до окончания 

стрельбы. 

9. При освобождении выполняй все требования сотрудников спецслужб. 

Запомни! Оказавшись заложником, соблюдай спокойствие, что бы ни происходило. 

Старайся не показывать своего страха. 

 

VII. Как не стать жертвой мошенников  

1. Никогда не принимай предложения совершить сомнительную, по твоему мнению 

сделку, даже если она кажется очень выгодной. 

2.Приобретая дефицитный товар с рук, встречайся с продавцом там, где можно спокойно 

и без спешки рассмотреть или примерить приобретаемую вещь. 

При покупке, прежде чем отдать деньги, еще раз посмотри товар, расплачивайся не 

выпуская его из рук. 

3. Не доверяй свои вещи посторонним людям. 

4. Не принимай участие в сомнительных розыгрышах призов и лотереях, особенно на 

улице, в переходах, у метро, на вокзалах, рынках. 

5. Никогда не играй в азартные игры, даже с друзьями. Не вступай в игру, правила 

которой тебе недостаточно хорошо известны. 

6. Никогда не соглашайся на нарушение норм этики и закона. 

 

VIII. Поведение в толпе  

1. Если ты попал в толпу, выбери план поведения, оцени ситуацию. 

2. Если толпа увлекла тебя, застегнись на все пуговицы, спрячь лишнее предметы и брось 

сумку, зонтик и т. п., не цепляйся руками ни за какие предметы. 

3. Старайся не упасть. Держи руки сцепленными на уровне груди с расставленными 

локтями, создавая пространства перед собой, отклони корпус назад, сдерживая напор, 

идущих вслед за тобой. 

4. Если ты упал – поднимайся любой ценой (подожми ноги под себя и рывком вставай по 

ходу движения). 

5. Если встать нельзя, прижми колени к груди и закрой голову руками. 

6. Избегай в толпе центра и ее краев, заграждений по ходу движения, особенно 

стеклянных витрин. 

Запомни! Главная опасность толпы – паника. 

При панике люди движутся хаотически, скапливаются в узких проходах, создают заторы и 

пробки. Образуется давка, в которой травмируются и гибнут люди. 

 

2. № 58 

ИНСТРУКЦИЯ 



по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте 

ИОТ – 058 -2018 

1. При выходе на улицу посмотри сначала налево, потом направо, чтобы не помешать 

прохожим. 

2. Маршрут в гимназию выбирай самый безопасный, тот, где реже переходить улицу или 

дорогу. 

3. Когда идешь по улицам города, будь осторожен. Не торопись. Иди только по тротуару 

или обочине. 

4. Меньше переходов – меньше опасностей. 

5. Иди шагом по правой стороне тротуара. 

6. По обочине иди шагом подальше от края дороги. 

7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен. Из ворот может выехать автомобиль. 

9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля. Пассажиры могут резко открыть 

дверь и ударить тебя. 

10. Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

11. Подходя к пешеходному переходу, нужно ОСТАНОВИТЬСЯ, посмотреть налево, 

потом направо, убедиться, что нет транспорта и только тогда переходить дорогу. 

12. Если ты переходишь дорогу или находишься рядом с проезжей частью в темное время 
суток, на твоей одежде должны быть световозвращающие элементы. 

13. Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить от одного угла тротуара к 

другому. Так безопасней. 

14. Если на улице большое движение, попроси взрослого или сотрудника полиции помочь 

ее перейти. 

15. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на велосипедах, 
роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги. 

16. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом. 
17. Не выходи на проезжую часть из-за стоящего транспорта. 
18. Жди транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки. 

19. При посадке в автобус, троллейбус, трамвай соблюдай порядок. Не мешай другим 

пассажирам. 

20. В автобус, троллейбус, трамвай входи через задние двери. 

21. Находясь в транспорте не ходи по салону. Держись за поручень, не выглядывай из 

окон, не высовывай руки. Не нажимай без надобности на аварийные кнопки. 

22. Выходи только через передние двери. Заранее приготовься к выходу, пройдя вперед. 

23. Входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся. 

24. Выйдя из автобуса, трамвая нужно по тротуару дойти до пешеходного перехода и 

только по нему переходить на другую сторону. 

25. Когда переходишь улицу, следи за сигналами пешеходного светофора: красный – 
стоп – все должны остановиться; зеленый – УБЕДИСЬ, ЧТО ВСЕ МАШИНЫ 
ОСТАНОВИЛИСЬ и только тогда переходи дорогу. 

26. Никогда не цепляйся за проходящий мимо транспорт. 

27. В автомобиле дети должны находиться в автомобильных креслах, бустерах. 
Обязательно быть пристегнутыми ремнями безопасности! 

 

№ 66 

ИНСТРУКЦИЯ № 66 

о мерах безопасности при обращении с петардами, взрывпакетами, ракетами 



и другими видами пиротехники.  

 

1. Не покупайте сами с лотков петарды, хлопушки кустарного производства. Это должны 

делать только родители при наличии сертификата, срока годности и инструкции по 

использованию на русском языке.                                                                                                                      

2. Дома, в квартире можно пользоваться только двумя видами пиротехники - хлопушками 

и бенгальскими огнями, всеми остальными видами, в зависимости от возраста - только на 

улице. 

3. Четко выполняйте инструкцию по использованию и мерам безопасности, соблюдайте 

безопасное расстояние от сгораемых предметов, деревьев, зданий и людей. 

4. В случае обнаружения неиспользованной петарды, ракеты, взрывпакета, 

подозрительного предмета, похожего на снаряд, мину, гранату - не трогайте их руками, не 

бросайте в них камень. Этот предмет (снаряд, мина, пакет) может взорваться. Сообщите о 

своей находке взрослым, дежурному сотруднику милиции.                                                                                              

5. Не бросайте в костер петарды, взрывпакеты, ракеты и другие виды пиротехники, 

неизвестные предметы. Они могут взорваться, выстрелить и ранить вас. 

6. Не участвуйте в экспериментах, проводимых подростками и взрослыми, с применением 

профессиональной пиротехники, запрещенной в свободной продаже, ибо это может 

закончиться трагедией.                                                                                                                              

7. В случае получения травмы или ранения срочно сообщите об этом взрослым и 

постарайтесь оказать посильную помощь пострадавшим до прибытия машины скорой 

помощи. 

8. Опасайтесь взрыва неразорвавшихся ракет, петард, хлопушек, не подходите к ним 

сразу, возможна задержка взрыва. 

9. Запрещается: 

-повторно пользоваться неразорвавшимися ракетами, петардами, хлопушками; 

-сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы; 

-собирать и хранить неразорвавшиеся ракеты, петарды, хлопушки и другие виды 

пиротехники и взрывоопасные предметы;                                                                                                      

-пытаться разбирать их, нагревать, ударять; 

-использовать петарды, хлопушки, ракеты для разведения костров; 

-изготовлять из хлопушек, петард, снарядов предметы быта, сувениры и др. 

 

№ 71 

ИНСТРУКЦИЯ № 71 

по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, 

дома и в общественных местах 

 

1. Прежде чем выйти из квартиры (дома) посмотрите в глазок и убедитесь, что на 

площадке (около двери) нет посторонних, в противном случае переждите. 

2. Никогда не заходите в лифт с посторонними (незнакомыми), а также в подъезд или на 

лестничную площадку, если там стоят подозрительные люди, особенно группа людей. 

3. Если на вас все же напали в лифте, постарайтесь нажать кнопку «Вызов диспетчера», 

но не кричите, особенно в тех случаях, когда не уверенны, что поблизости есть люди, 

способные помочь. 

4. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, которые 

старше вас, находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

играют в азартные игры и т.п. 

5. Никогда не садитесь в транспорт (машину, мотоцикл и т.п.) с незнакомыми людьми. 



6. Не выносите на улицу дорогие вещи (магнитофон, и т.п.), если около дома нет 

старших. 

7. Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости). 

8. Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам. 

9. Гуляя на улице, старайтесь держаться поближе к своему дому, находиться в знакомой 

компании. Последнее условие обязательно, если вы уходите далеко от дома, особенно 

в чужой район. При этом желательно, чтобы взрослые знали, где вы находитесь. 

10. Призыв о помощи – это не свидетельство трусости, а необходимое средство 

самозащиты, иногда спасения. 

11. Если вы попали в западню – нападающих больше, они явно сильнее, поблизости нет 

никого, кто мог бы прийти на помощь, то лучше отдайте деньги или вещь, которую 

они требуют. Помните ваша жизнь и здоровье дороже всего. 

12. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где много людей,  больше света 

(ночью) и т.д. 

13. Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги со старшими ребятами или с  

взрослыми, вообще с незнакомыми людьми. 

14. В целях личной безопасности (профилактики похищений) необходимо: 

- стараться не оставаться в одиночестве, особенно на улице, по пути в гимназию и 

обратно, в места досуга; 

- никогда не заговаривать с незнакомыми, а тем более в чем-то подозрительными 

людьми; 

- чаще менять маршруты своего движения к друзьям, в магазин и т.д.; 

- не садиться в чужие машины, не ездить с незнакомыми людьми; 

     -   всегда ставить в известность родственников о том, куда и когда вы направляетесь, у 

кого, сколько и где собираетесь быть, когда и каким путем собираетесь возвращаться 

(если есть возможность сообщить номер телефона, иные координаты, по которым вас 

можно найти). 

 

 


