
МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 



БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

ТРРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Покупая билеты, нужно отдавать предпочтение средним 

вагонам, в случае катастрофы они страдают меньше, чем 

головные и хвостовые.

Выбирать сидячие места против движения поезда.

Не засыпать, если попутчики вызывают недоверие.

Не выключать свет в купе, держать дверь купе закрытой, 

документы и бумажник держать в надежном месте, а портфель  

ближе к окну, особенное внимание нужно уделять своим 

вещам на промежуточных остановках.



Действия при обнаружении подозрительного предмета

Обходите стороной оставленные без присмотра сумки, коробки, свертки.

Об опасности взрыва можно судить по тому, что сверток лежит близко к 

машине, или из него торчат провода, изолента или скотч.

Не пытайтесь выяснить, что это за предмет, и не позволяйте делать это 

остальным. 

Не выказывая испуга, по возможности увлеките за собой рядом стоящих 

людей. 

О странной находке сразу сообщите по телефону 112.



БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

Если не умеешь плавать, не заходить в воду глубже пояса.

Не заплывать за ограждение или далеко от берега, если буйков нет.

Не заплывать на фарватер.

Не плавать вблизи причалов, пирсов, дамб и т. п.

Не подплывать к теплоходам, катерам, баржам и другим плавсредствам. 

Может затянуть под днише, под винты, ударить бортом, захлестнуть 

волной от форштевня.



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Не курить в салоне автобуса.

Не разговаривать с водителем во время движения автобуса.

Не высовываться из окна при движении автобуса.

Не выбрасывать мусор и выливать воду из окна.

Не перемещаться по салону автобуса во время его движения по трассе.

Пристегивать ремни безопасности.



БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Будьте внимательны. Если вы обратили внимание на людей, чьё 

поведение показалось вам странным, заметили бесхозный необычный 

предмет или обратили внимание на другие подозрительные мелочи, 

сообщайте об этом сотрудникам правоохранительных органов.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки.

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.

Если началась суматоха или вы заметили активное передвижение 

сотрудников спецслужб в определённом направлении, идите в другую 

сторону.



БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

При переходе дороги, если нет рядом пешеходного перехода, 

необходимо посмотреть направо и налево, убедившись в отсутствии 

машин начать движение, дойдя до середины еще раз посмотреть 

направо, и если машин нет, закончить переход.

Переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора, когда загорелся 

зеленый – убедитесь, что автомобили остановились, водители вас видят 

и пропускают.

Выйдя из общественного транспорта, подождите, когда он отъедет от 

остановки, и только после этого переходите проезжую часть дороги, 

убедившись, что рядом нет приближающихся машин.

Приучитесь переходить дорогу не там, где вам надо, а там, где есть 

переходы.



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАЗЖИГАНИИ КОСТРА

При малейших признаках возгораний следует принять срочные меры по 

их ликвидации. Если произошло возгорание, следует срочно известить 

об этом службу охраны леса или спасателей МЧС.

Ликвидация кострища должна осуществляться с особой тщательностью.

Нельзя допускать бездумного бросания непогашенных окурков и спичек 

на траву.

Разведение костра в лесу должно осуществляться на расстоянии не 

менее трех метров от палаточного лагеря с подветренной стороны.

Запрещается разводить костер во время пожароопасного сезона и в 

местах, где установлены запрещающие таблички.


