
Профилактика негативных ситуаций  

во время зимних каникул. 

1. Проводя время вне дома, держитесь подальше от сомнительных компаний, 

особенно если они находятся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, чрезмерного эмоционального возбуждения, играют в азартные игры. 

2. Ни при каких условиях не играйте в азартные игры. 

3. Не садитесь в чужие машины, не входите в одиночку в подъезд, в лифт с 

незнакомыми людьми. 

4. Будьте внимательны и осмотрительны выбирая компанию и знакомства при 

поездках за город, не гуляйте в одиночку. 

5. В различных общественных местах будьте осмотрительны при предложениях 

знакомства, отказывайтесь от его немедленного продолжения вне общественного 

места: «подальше от посторонних глаз», в «укромном месте», «тут недалеко» и 

т.д. 

6. Без особой необходимости не выносите на улицу дорогостоящие вещи. 

7. Без особой необходимости не носите с собой дорогие или редкие и 

необычные украшения и иные ценности, способные вызвать зависть у 

окружающих Вас людей, а также деньги. Не хвастайтесь ими. 

8. Пустующие дома, гаражные кооперативы, «тихие» улочки и проулки, 

различные «закутки», пустыри, подвалы, чердаки, крыши и т.д. железная или 

автомобильная дорога  – не место для прогулок.  

9. Если по какой-то причине Вы задержались в гостях допоздна, то избегайте 

возвращаться по безлюдным или вызывающим опасения маршрутам. Лучше 

выбрать более длинный, но безопасный путь и способ передвижения. Если нет 

такой возможности, то попросите проводить Вас или разрешить остаться до утра. 

Помните, что закон запрещает несовершеннолетним находиться в ночное время 

без взрослых на улице. 

10. Гуляя на улице, постарайтесь держаться ближе к своему дому, находиться в 

знакомой компании. Последнее условие обязательно, если вы уходите (уезжаете) 

далеко от дома, особенно в чужой район. 

11. Если на Вас напали и поблизости нет никого, кто мог бы прийти на 

помощь, то лучше отдайте деньги или вещь, которую нападающий(ие) 

требует(ют). Помните, что ваша жизнь и здоровье дороже всего. 
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12. Если Вас начинают преследовать, стремитесь туда, где много людей, больше 

света (ночью). 

13. В общественных местах будьте вежливы и внимательны к детям и взрослым, 

соблюдайте нормы морали и этики. 

14. Будьте внимательны и осторожны на проезжей части дороги, соблюдайте 

правила дорожного движения, не переходите в неположенных местах и на 

красных свет светофора проезжую часть дороги, не перебегайте улицу в 

нерегулируемых местах, а перейдите, убедившись в отсутствии опасности. 

Передвигайтесь по тротуарам и пешеходным дорожкам. В случае движения 

пешком вдоль дороги старайтесь держаться подальше от проезжей части. 

15. В общественном транспорте будьте внимательны и осторожным при посадке 

и выходе, а также на остановках. Помните, что безрельсовый транспорт обходят 

сзади, трамвай – спереди. 

16. Будьте крайне осторожны при катаниях с оборудованных и 

необорудованных горок, особенно с тюбингом, а также на ледяных катках. Не 

старайтесь попасть в плотное скопление катающихся. 

17. Будьте крайне осторожны при обращении с различными пиротехническими 

средствами, как то петарды, фейерверки, бенгальские огни и т.д. Строго 

соблюдайте инструкции по их применению и меры пожарной безопасности. 

18. Не выходите на речной (озерный) лед. 

19. Остерегайтесь при ходьбе по обледенелым и скользким участкам тротуаров 

и дорог. Не надевайте скользкую обувь. 

20. Одевайтесь в соответствии с погодой. 

21. Находясь дома, будьте внимательны при обращении с острыми, режущими, 

колющими предметами и электронагревательными приборами; не играйте со 

спичками, зажигалками и т.п. 

22. Избегайте и обходите далеко стороной своры бродячих собак, не гладьте и 

не дразните беспризорных животных. 

23. Помните, что при возникновении опасности призыв о помощи или бегство - 

это необходимое средство самозащиты, иногда спасения, а не признак трусости. 

24. В целях личной безопасности необходимо: 

• стараться не оставаться в одиночестве; 
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• стараться не вступать в контакт, а особенно не заговаривать первыми с 

незнакомыми, в чем-то подозрительными людьми, не смотреть им пристально в 

глаза, не вести себя вызывающе; 

• всегда ставить в известность о том, куда и когда вы направляетесь, у кого, 

сколько и где собираетесь будьте, когда и каким путем собираетесь 

возвращаться (если есть возможность, сообщите номер телефона, иные 

координаты, по которым вас можно найти).  

Запомните: очень важно, чтобы кто-то из близких вам людей всегда знал 

эту информацию! 


