Безопасность на улице
Поведение в толпе.
Избегайте больших скоплений людей. Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни
хотелось посмотреть на посмотреть на происходящие события. Если оказались в
толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из нее.
Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная
клетка не была сдавленная.
Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая,
освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.
Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не
опирайтесь на руки. Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки.
Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.
Если встать не удается, свернитесь клубом, защитите голову предплечьями, а
ладонями прикройте затылок.
При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво
оценивать ситуацию.
Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так
и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений.

Осторожно злая собака!
Помните, что степень агрессивности собаки зависит не только от породы, но, прежде
всего от её воспитания и поведения хозяина.
Никогда не дразните собаку! Как правило, собака никогда не бросается на человека
первой.
Учтите, что улыбку животные воспринимают как оскал зубов, пристальный взгляд в
глаза как вызов на поединок. Лучше сделайте так, как поступает собака, признавая
своё поражение, отведите взгляд в сторону, ведите себя спокойно и
миролюбиво.
Старайтесь близко не подходить к бездомным собакам, какими бы они безобидными
не казались.
Такое приближение может спровоцировать у них вспышку агрессии.
Перед тем как укусить, собака подает упреждающие сигналы: прижимает уши,
приседает на задние лапы, рычит, скалит зубы.
Почувствовав, что собака сейчас бросится на вас, прижмите подбородок к груди,
защитив шею, подставьте под пасть собаки сумку, зонт, свернутую куртку, обувь.
Если собака все-таки вас укусила обязательно обратитесь к врачу.

Если вы заблудились в лесу
Отправляясь в лес, возьмите с собой водостойкие спички или зажигалку. Разведя
огонь, вы и согреетесь, и просушите одежду, и подадите сигнал. Если у вас в лесу нет
карты и компаса, ориентируйтесь по солнцу, луне, звездам, особенностям местной
природе.
Если вы заблудились в лесу, остановитесь, присядьте и подумайте, как вам
выбраться к месту, с которого вы начали путь. Для этого вспомните ориентир на
вашем пути (реку, озеро, железную дорогу) и постарайтесь вспомнить дорогу к ней.
Отыскать дорогу к населенным пунктам.
Если нет знакомых ориентиров и найти их не представляется возможным – влезьте на
высокое дерево, но помните, что влезть на дерево гораздо проще, чем спуститься с
него.
Не следует выбираться из леса, когда темнеет, лучше займитесь обустройством
ночлега. Для этого подойдет яма, дерево, но только не одиноко стоящее.
Если вы надеетесь на спасателей, то оставайтесь на месте.
Без крайней необходимости не идите через болото. Если другого выхода нет,
вооружитесь длинными шестами, проверяйте ими прочность поверхности.
Не идите через густой кустарник.

Что делать при сильном ветре?
У сильного ветра может быть несколько названий: буря, ураган, смерч, и тайфун.
Основным признаками их приближения являются: усиление скорости ветра, ливневые
дожди летом и обильное выпадение снега зимой. Если ураган или буря застали вас
на улице, держитесь подальше от легких построек, рекламных щитов, мостов, линий
электропередач, окон и балконов, с которых обычно падают цветочные горшки.
Не следует оставаться на улице. Поскорее укройтесь в ближайшем здании. Если
нет такой возможности, защитите себя (особенно голову) подручными средствами –
фанерой, доской, ящиком.
В ветреную погоду следует отказаться от развлечений на аттракционах.
Если поступил сигнал о приближении смерча (вихрь, похожий на огромный столб,
способный всасывать в себя предметы и переносить их на большие расстояния),
необходимо спрятаться в надежном укрытии или под прочной мебелью. В поле можно
спрятаться в яме или овраге.

Как не пострадать от молнии?
Приближение грозы всегда заметно: солнце печет, воздух влажный, цвет неба
начинает меняться, издалека разноситься первый раскат грома. Это верный признак
грозы.
Никогда не прячьтесь под высокими деревьями (особенно отдельно стоящими).
Более опасны тополь, ель, сосна. Реже молния ударяет в кустарник.
Вне помещения избегайте возвышенностей, укрывайтесь в сухих углублениях.
Прислонятся к отвесным скалам и прятаться под скальным навесом нельзя. Песчаная
и каменистая почва безопаснее, чем глинистая.
От грозы не следует бежать. Поражению способствует мокрое тело и сырая одежда.
Крайне опасно купаться в грозу.
Опасно находиться около металлических конструкций. Если вы в походе, топоры,
лопаты и другие изделия из металла лучше отнести подальше от палатки.
Здания, имеющие центральное отопление и водопровод, практически защищены от
удара молнией. Однако необходимо выключить из сети электроприборы, не
пользоваться телефоном, не прикасаться к водопроводным кранам, не стоять у
открытого окна.
Специалисты не рекомендуют в грозу пользоваться мобильным телефоном!

Что делать при угрозе теракта?
Проволока или шнур, натянутые в неожиданном месте;
Сумка или предмет, оставленные в автобусе, на вокзале, у входа здания;
Провода, свисающие из-под кузова машины;
Свежая засыпанная яма на обочине дороги;
Посылка, пришедшая по почте от неизвестного адреса. Такие послания лучше не
вскрывать, даже обыкновенное письмо может стать вместилищем яда или
бактериологической << бомбы>>.
Что делать? Ни в коем случае не прикасаться!
О подозрительном предмете немедленно сообщите взрослым, позвоните в Полицию
или МЧС.
Помните, что с угрозой террористических актов шутить нельзя! Сообщениями по
телефону о бомбе, заложенной, якобы, в школе, нерадивые ученики пытаются

сорвать уроки. Как правило, такие «лжетеррористов» ловят, каким бы телефоном они
не пользовались. Наказание несут как сами «шутники», так и их родители.

