Памятка детям
«Правила личной безопасности»

Умей делать экстренные звонки: как правило, это
полиция, пожарные или «скорая помощь»
Пожарная охрана – 01, 010 (МТС), 001 (Билайн)
Полиция - 02, 020 (МТС), 002 (Билайн)
Скорая помощь – 0,3 030 (МТС), 003 (Билайн)
Оператор службы «112» может соединить с полицией,
а также звонок возможен:

когда нет денежных средств на вашем счету;

когда Ваша SIM-карта заблокирована;

при отсутствии SIM-карты телефона.
Звонок является бесплатным с любой точки России.
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Не уходи из школы с незнакомыми
людьми, даже если они зовут тебя по имени,
ссылаются на родителей или предлагают «вместе
посмотреть кино».

Не открывай дверь, если ты дома один.

Всегда сообщай родителям, куда идешь и
как с тобой можно связаться.

Не бери ничего у незнакомых людей на
улице.

Не садись в чужую машину.

Если ты один на улице, держись подальше
от незнакомых людей, чтобы тебя не успели
схватить, и ты мог убежать.

Никогда не играй в безлюдных или
темных местах.

Не входи в подъезд, лифт с незнакомыми
людьми.

Не стесняйся звать людей на помощь на
улице, в транспорте, в подъезде.

В минуту опасности, когда тебя пытаются
схватить, применяют силу, кричи, вырывайся,
убегай.
БЕРЕГИ СЕБЯ!
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