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ППррааввииллаа  ббееззооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя  ннаа  ооббъъееккттаахх  

жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ттррааннссппооррттаа  
  

ЧЧттооббыы  ууммееннььшшииттьь  рриисскк  ссттааттьь  жжееррттввоойй  жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ттррааннссппооррттаа,,  
ссооббллююддаайй  ссллееддууюющщииее  ппррааввииллаа::  

  
--  ппррии  ддввиижжееннииии  ввддоолльь  жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ппууттии  ннее  ппооддххооддии  ббллиижжее  55мм  кк  

ррееллььссаамм;;  
--  ннаа  ээллееккттррииффиицциирроовваанннныыхх  ууччаассттккаахх  ннее  ппооддннииммааййссяя  ннаа  ооппооррыы,,  аа  ттааккжжее  

ннее  ппррииккаассааййссяя  кк  ссппууссккаамм,,  ииддуущщиимм  оотт  ооппооррыы  кк  ррееллььссаамм,,  ии  ллеежжаащщиимм  ннаа  ззееммллее  
ээллееккттррооппррооввооддаамм;;  

--  ппееррееххооддии  жжееллееззннооддоорроожжнныыее  ппууттии  ттооллььккоо  вв  ууссттааннооввллеенннныыхх  ммеессттаахх,,  
ппооллььззууййссяя  ппррии  ээттоомм  ппеешшееххоодднныыммии  ммооссттааммии,,  ттооннннеелляяммии,,  ппееррееххооддааммии,,  аа  ттаамм  
ггддее  иихх  ннеетт  --  ппоо  ннаассттииллаамм  ии  вв  ммеессттаахх,,  ггддее  ууссттааннооввллеенныы  ууккааззааттееллии  ««ППееррееххоодд  
ччеерреезз  ппууттии»»;;  

--  ппеерреедд  ппееррееххооддоомм  ппууттеейй  ппоо  ппеешшееххооддннооммуу  ннаассттииллуу  ууббееддииссьь  вв  
ооттссууттссттввииии  ддввиижжуущщееггооссяя  ппооддввиижжннооггоо  ссооссттаавваа;;  ппррии  ппррииббллиижжееннииии  ппооееззддаа  
ооссттааннооввииссьь,,  ппррооппууссттии  ееггоо  ии,,  ууббееддииввшшииссьь  вв  ооттссууттссттввииии  ддввиижжуущщееггооссяя  
ппооддввиижжннооггоо  ссооссттаавваа  ппоо  ссооссеедднниимм  ппууттяямм,,  ппррооддооллжжаайй  ппееррееххоодд;;  

--  ппррии  ппееррееххооддее  ччеерреезз  ппууттии  ннее  ппооддллееззаайй  ппоодд  ввааггоонныы  ии  ннее  ппееррееллееззаайй  
ччеерреезз  ааввттооссццееппккии;;  

--  ппооддххооддяя  кк  жжееллееззннооддоорроожжннооммуу  ппееррееееззддуу,,  ввннииммааттееллььнноо  ссллееддии  ззаа  
ссввееттооввоойй  ии  ззввууккооввоойй  ссииггннааллииззааццииеейй,,  аа  ттааккжжее  ппооллоожжееннииеемм  шшллааггббааууммаа;;  
ппееррееххооддии  ччеерреезз  ппууттии  ппррии  ооттккррыыттоомм  шшллааггббааууммее,,  аа  ппррии  ееггоо  ооттссууттссттввииии,,  ккооггддаа  
ннеетт  ббллииззккоо  ииддуущщееггоо  ппооддввиижжннооггоо  ссооссттаавваа;;  

--  ппррии  оожжииддааннииии  ппооееззддаа  ннее  ууссттррааиивваайй  ннаа  ппллааттффооррммее  ппооддввиижжнныыее  ииггррыы;;  
ннее  ббееггии  ппоо  ппллааттффооррммее  рряяддоомм  сс  ввааггоонноомм  ппррииббыыввааюющщееггоо  ((ууххооддяящщееггоо))  ппооееззддаа  ии  
ннее  ссттоойй  ббллиижжее  ддввуухх  ммееттрроовв  оотт  ккррааяя  ппллааттффооррммыы  ввоо  ввррееммяя  ппррооххоожжддеенниияя  
ппооееззддаа  ббеезз  ооссттааннооввккии::  ннееппооссррееддссттввеенннноо  кк  ввааггооннуу  ппооддххооддии  ппооссллее  ппооллнноойй  
ооссттааннооввккии  ппооееззддаа;;  ппооссааддккуу  вв  ввааггоонн  ии  ввыыххоодд  иизз  ннееггоо  ппррооииззввооддии  ттооллььккоо  ссоо  
ссттоорроонныы  ппееррррооннаа  ииллии  ппооссааддооччнноойй  ппллааттффооррммыы;;  

--  ввоо  ввррееммяя  ддввиижжеенниияя  ппооееззддаа  ннее  ооттккррыывваайй  ннаарруужжнныыее  ддввееррии  ттааммббуурроовв;;  
ннее  ссттоойй  ннаа  ппоодднноожжккаахх,,  ппееррееххоодднныыхх  ппллоощщааддккаахх;;  ннее  ввыыссооввыыввааййссяя  иизз  ооккоонн  
ввааггоонноовв;;  ппррии  ооссттааннооввккее  ппооееззддаа  ннаа  ппееррееггооннее  ннее  ввыыххооддии  иизз  ввааггооннаа;;  

--  вв  ссллууччааее  ээккссттрреенннноойй  ээввааккууааццииии  иизз  ввааггооннаа  ссттааррааййссяя  ссооххрраанняяттьь  
ссппооккооййссттввииее,,  ппооккииддаайй  ввааггоонн  ччеерреезз  ббооккооввыыее  ддввееррии  ии  ааввааррииййнныыйй  ввыыххоодд,,  ббууддьь  
ввннииммааттееллеенн,,  ччттооббыы  ннее  ппооппаассттьь  ппоодд  ввссттррееччнныыйй  ппооеезздд..  
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ППррааввииллаа  ббееззооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя  
вв  ааввттооттррааннссппооррттее  

  
ЧЧттооббыы  ууммееннььшшииттьь  рриисскк  ттррааввммааттииззммаа  ии  ннеессччаассттнныыхх  ссллууччааеевв  ппррии  

ссллееддооввааннииии  ааввттооттррааннссппооррттоомм  ссооббллююддаайй  ннеессллоожжнныыее  ппррааввииллаа::  
  

  --  вв  ааввттооббуусс  ссааддииссьь  ттооллььккоо  ссоо  ссттоорроонныы  ттррооттууаарраа  ииллии  ооббооччиинныы  ддооррооггии,,  
ппооссллее  ппооллнноойй  ееггоо  ооссттааннооввккии;;  
  --  ппррии  ппооссааддккее//ввыыссааддккее  иизз  ааввттооббууссаа  ссооббллююддаайй  ааккккууррааттннооссттьь::  ннее  
ттооллккааййссяя,,  ннее  ссппеешшии;;  
  ннее  ввссттаавваайй  сс  ссииддееннььяя  ии  ннее  ппееррееддввииггааййссяя  ппоо  ссааллооннуу  ввоо  ввррееммяя  ддввиижжеенниияя;;  
  ннее  ооттккррыывваайй  ооккннаа,,  ннее  ввыыссооввыыввааййссяя  иизз  нниихх,,  ннее  ввыыссттааввлляяйй  вв  ооккнноо  ррууккии  
ввоо  ввррееммяя  ссллееддоовваанниияя;;  
  --  ссооххрраанняяйй  ччииссттооттуу  вв  ссааллооннее;;  
  --  вв  ссллууччааее  ннееооббххооддииммооссттии  ооббрраащщааййссяя  кк  ссооппррооввоожжддааюющщееммуу,,  кк  
ккооннддууккттоорруу;;  
  --  ввоо  ииззббеежжааннииее  ттррааввмм  ппррии  ррееззккоомм  ттооррммоожжееннииии  ааввттооббууссаа  ууппррииссьь  ннооггааммии  
вв  ппоолл  ккууззоовваа  ии  ррууккааммии  ддеерржжииссьь  ззаа  ппооррууччеенньь  рраассппооллоожжееннннооггоо  ввппееррееддии  
ссииддеенниияя;;  
  --  ввыыххооддии  иизз  ааввттооббууссаа  ттооллььккоо  ппооссллее  ееггоо  ппооллнноойй  ооссттааннооввккии;;  
  --  ппеерреедд  ввыыххооддоомм  ппррооввееррьь,,  ннее  ззааббыылл  ллии  ттыы  вв  ссааллооннее  ссввооии  ллииччнныыее  ввеещщии;;  
  --  вв  ссллууччааее  ссттооллккннооввеенниияя  ааввттооттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  ссииллььнноо  ннааппрряяггии  
ввссёё  ттееллоо  ((ммыышшццыы)),,  ввттяяннии  ггооллооввуу  вв  ппллееччии,,  ппррииккрроойй  ггооллооввуу  ррууккааммии;;  ннее  
рраассссллаабблляяййссяя  ии  ннее  ппооккииддаайй  ттррааннссппоорртт  ддоо  ппооллнноойй  ееггоо  ооссттааннооввккии..  

  
ППррааввииллаа  ббееззооппаассннооссттии  
ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  

  
ППооввееддееннииее  ннаа  ууллииццаахх  ии  ддооррооггаахх  
  --  ппеешшееххооддаамм  ррааззрреешшааееттссяя  ххооддииттьь  ппоо  ттррооттууаарраамм  ии  ппеешшееххоодднныымм  
ддоорроожжккаамм,,  аа  ттаамм,,  ггддее  иихх  ннеетт,,  --  ппоо  ооббооччииннее  ииллии  ввееллооссииппеедднноойй  ддоорроожжккее;;  
  --  ппееррееддввииггааййссяя  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  ддввиижжеенниияя  ммаашшиинн,,  ппррииддеерржжииввааяяссьь  
ппррааввоойй  ссттоорроонныы;;  ннааииббооллееее  ббееззооппаасснноо  ииддттии  ннааввссттррееччуу  ппооттооккуу  ттррааннссппооррттнныыхх  
ссррееддссттвв  ппооллееввоойй  ссттооррооннее  ддооррооггии;;  
  --  ннее  ввыыххооддии  ии  ннее  ввыыббееггаайй  ннаа  ппррооееззжжууюю  ччаассттьь,,  ннее  ммеешшаайй  ддввиижжееннииюю  
ттррааннссппооррттаа;;  
  --  ккааттааййссяя  ннаа  ррооллииккаахх,,  ссккееййттббооррддее,,  ллыыжжаахх  ттооллььккоо  вв  ппааррккее,,  ссккввеерраахх,,  
ииммееюющщиихх  ооггрраажжддееннииее,,  ннее  ввыыееззжжаайй  ннаа  ппррооееззжжууюю  ччаассттьь;;  еессллии  ннееооббххооддииммоо  
ппееррееееххааттьь  ууллииццуу  ииллии  ддооррооггуу,,  ссооййддии  сс  ввееллооссииппееддаа  ии  ввееддии  ееггоо  ззаа  рруулльь;;  
ссккееййттббооррдд  ннеессии  вв  ррууккаахх..  
  
ЕЕщщее  ннеессккооллььккоо  ннееооббххооддииммыыхх  ззааммееччаанниийй  
  11..ИИззббееггаайй  ннееооббххооддииммооссттии  ссааддииттььссяя  ввееччеерроомм  вв  ппууссттоойй  ааввттооббуусс  ииллии  
ттррооллллееййббуусс..  АА  еессллии  ввссее--ттааккии  ппррииххооддииттссяя  ссддееллааттьь  ээттоо,,  ссааддииссьь  ббллиижжее  кк  
ввооддииттееллюю..  
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  22..ВВооззммоожжнноо,,  ттыы  ккууддаа--ттоо  ттооррооппиишшььссяя  ии  рреешшааеешшьь  ннаа  ддооррооггее  ооссттааннооввииттьь  
ммаашшииннуу,,  ккооттооррааяя  ббыы  ттееббяя  ппооддввееззллаа..  ООссттоорроожжннооссттьь  ннее  ппооммеешшааеетт..  
ооссттааннааввллиивваайй  ммаашшииннуу  ппоодднняяттоойй  ррууккоойй..  ннее  ввыыххооддии  ддааллееккоо  ннаа  ддоорроожжннооее  
ппооллооттнноо..  ООссттааннааввллиивваайй  ттооллььккоо  ааввттооммооббииллии  сс  ооппооззннааввааттееллььнныымм  ззннааккоомм  
ттааккссии..  ООббррааттии  ввннииммааннииее  ии  ззааппооммннии  ннооммеерр  ии  ммааррккуу  ммаашшиинныы..  ЕЕссллии  уу  ттееббяя  еессттьь  
ммооббииллььнныыйй  ттееллееффоонн,,  ссррааззуу  жжее  ппооззввооннии  ббллииззккиимм,,  ссооооббщщии  иимм  ээттии  ссввееддеенниияя..  
ММоожжеешшьь  ппооппррооссииттьь  ррооддииттееллеейй  ииллии  ддррууззеейй,,  ччттооббыы  ттееббяя  ввссттррееттииллии..  ЧЧееттккоо  ии  
ппррааввииллььнноо  ннааззыывваайй  ввооддииттееллюю  ннуужжнныыйй  ттееббее  ааддрреесс..  ССллееддии  ззаа  ттеемм,,  ччттооббыы  
ттааккссиисстт  ттееббяя  ввеезз  ппррааввииллььнныымм    ии  ккррааттччааййшшиимм  ппууттеемм..  
  33..ННииккооггддаа  ннее  ссооггллаашшааййссяя  ннаа  ттоо,,  ччттооббыы  ттееббяя  ппооддввооззииллии  ннееззннааккооммыыее,,  ннее  
ввыыззыыввааюющщииее  ддооввеерриияя  ллююддии,,  ннее  вваажжнноо,,  ммуужжччииннаа  ииллии  жжееннщщииннаа..  ННииккооггддаа  ннее  
ппооккааззыывваайй  ддееннььггии  ииллии  ддооррооггииее,,  ццеенннныыее  ввеещщии..  ИИхх  ннааддоо  ддеерржжааттьь  ввоо  
ввннууттррееннннеемм  ккааррммааннее,,  вв  ннааддеежжнноомм  ммеессттее..  
  ТТааккииее  ппррооссттыыее  ппррееддооссттоорроожжннооссттии  ппооммооггуутт  ппррееддооттввррааттииттьь  ««ннеешшттааттнныыее  
ссииттууааццииии»»..  
  
ППееррееххоодд  ууллиицц  ии  ддоорроогг  
  --  ппееррееххооддии  ппррооееззжжууюю  ччаассттьь  ттооллььккоо  вв  ммеессттаахх,,  ооббооззннааччеенннныыхх  ддоорроожжнноойй  
ррааззммееттккоойй  ««ззееббрраа»»  ииллии  ззннааккоомм  ««ППеешшееххоодднныыйй  ппееррееххоодд»»;;  вв  ММооссккввее  ии  ддррууггиихх  
ккррууппнныыхх  ггооррооддаа,,  ккууддаа  ттыы  ммоожжеешшьь  ппррииееххааттьь  ннаа  ккааннииккууллыы,,  еессттьь  ссппееццииааллььнныыее  
ппооддззееммнныыее  ппееррееххооддыы  

ССииггннааллыы  ссввееттооффоорраа  
  --  вв  ммеессттаахх,,  ггддее  еессттьь  ссввееттооффоорр  ииллии  ррееггууллииррооввщщиикк,,  ппееррееххооддии  ууллииццуу  
ттооллььккоо  ппоо  ссииггннааллаамм;;  
  --  ттаамм,,  ггддее  ддввиижжееннииее  ннее  ррееггууллииррууееттссяя,,  ппеерреессееккаайй  ппррооееззжжууюю  ччаассттьь,,  ннее  
ссооззддааввааяя  ппооммеехх  ддввиижжуущщееммууссяя  ттррааннссппооррттуу;;  
  --  ппеерреедд  ппееррееххооддоомм  ууллииццыы  сс  ддввууссттоорроонннниимм  ддввиижжееннииеемм  ооссттааннооввииссьь,,  
ппооссммооттррии  ннааллееввоо  ии,,  еессллии  ппооббллииззооссттии  ннеетт  ммаашшиинн,,  ннааччииннаайй  ппееррееххоодд;;  ддооййддяя  ддоо  
ссееррееддиинныы,,  ппооссммооттррии  ннааппррааввоо;;  
  --  еессллии  ппооббллииззооссттии  еессттьь  ммаашшиинныы,,  ппооддоожжддии  ннаа  ««ооссттррооввккее  ббееззооппаассннооссттии»»  
ииллии  ннаа  ссееррееддииннее  ууллииццыы,,  ппррооппууссттии  иихх,,  аа  ппооттоомм  ппррооддооллжжаайй  ппууттьь  
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ППррааввииллаа  ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии  
ии  ппооввееддеенниияя  ппррии  ппоожжааррее  

  
  ННее  ппррииммеенняяйй  ссааммооддееллььнныыее  ээллееккттррииччеессккииее  ппррииббооррыы  ии  ппррееддооххррааннииттееллии,,  
ннее  ппооллььззууййссяя  ээллееккттрроошшннууррааммии  ии  ппррооввооддааммии  сс  ннаарруушшеенннноойй  ииззоолляяццииеейй..  
  ННее  ввккллююччаайй  вв  ооддннуу  ррооззееттккуу  ббооллььшшооее  ччииссллоо  ппррииббоорроовв,,  ннее  ииссппооллььззууйй  
ннееииссппррааввннууюю  ааппппааррааттуурруу,,  ннее  ппооллььззууййссяя  ппоовврреежжддеенннныыммии  ррооззееттккааммии..  
  ННее  ннааккррыывваайй  ии  ннее  ооббееррттыывваайй  ээллееккттррооллааммппыы  ии  ссввееттииллььннииккии  ббууммааггоойй,,  
ттккааннььюю,,  ннее  ппооллььззууййссяя  ээллееккттррииччеессккииммии  ууттююггааммии,,  ппллииттккааммии,,  ччааййннииккааммии  ббеезз  
ппооддссттааввоокк  иизз  ннеессггооррааееммыыхх  ммааттееррииааллоовв,,  ннее  ооссттааввлляяйй  ббеезз  ппррииссммооттрраа  
ввккллююччеенннныыее  ээллееккттррииччеессккииее  ппррииббооррыы..  
  ННее  ззааггррооммоожжддаайй  ппррооххооддыы,,  ллеессттннииччнныыее  ппллоощщааддккии  ии  ээввааккууааццииоонннныыее  
ллююккии  ннаа  ббааллккооннее  ммееббееллььюю  ии  ррааззллииччнныыммии  ммааттееррииааллааммии,,  ннее  ууссттррааиивваайй  вв  
ккввааррттииррее  ммаассттееррссккууюю  ии  ссккллаадд..  
  ННее  ооссттааввлляяйй  ббеезз  ппррииссммооттрраа  ттооппяящщууююссяя  ппееччьь,,  ввккллююччееннннууюю  ггааззооввууюю  
ииллии  ээллееккттррооппллииттуу..  
  ННее  ииггрраайй  ссоо  ссппииччккааммии,,  ззаажжииггааллккааммии,,  ссввееччккааммии::  ммоожжеетт  ппррооииззооййттии  
ппоожжаарр..  
  ССооббллююддаайй  ооссттоорроожжннооссттьь  ппррии  ииссппооллььззооввааннииии  ппррееддммееттоовв  ббыыттооввоойй  
ххииммииии..  ЛЛееггккооввооссппллааммеенняяюющщииеессяя  ии  ггооррююччииее  жжииддккооссттии  ннееооббххооддииммоо  ххррааннииттьь  
вв  ппллооттнноо  ззааккррыыттыыхх  ссооссууддаахх,,  ввддааллии  оотт  ннааггррееввааттееллььнныыхх  ппррииббоорроовв..  ННее  ззааббыывваайй,,  
ччттоо  ээттоо  ввооппрроосс  ббееззооппаассннооссттии  ттееббяя,,  ттввооиихх  рроодднныыхх  ии  ббллииззккиихх,,  ввссеехх  
ооккрруужжааюющщиихх..  ППррииччиинноойй  ммннооггиихх  ттррааггееддиийй  ссттааллии  ииммеенннноо  ввззррыыввыы  ггооррююччиихх  ии  
ллееггккооввооссппллааммеенняяюющщииххссяя  ввеещщеессттвв..  
  
ККаакк  ссееббяя  ввеессттии  ппррии  ппоожжааррее??  

ЗЗааппооммннии,,  ссааммооее  ссттрраашшннооее  ппррии  ппоожжааррее  --  рраассттеерряяннннооссттьь  ии  ппааннииккаа..  
УУххооддяятт  ддррааггооццеенннныыее  ммииннууттыы,,  ккооггддаа  ооггоонньь  ии  ддыымм  ооссттааввлляяюютт  ввссее  ммееннььшшее  
шшааннссоовв  ввыыббррааттььссяя  вв  ббееззооппаассннооее  ммеессттоо..  ВВоотт  ппооччееммуу  ппррии  ооббннаарруужжееннииии  ппоожжаарраа  
ииллии  ппррииззннааккоовв  ггоорреенниияя  ((ззааддыыммллееннииее,,  ззааппаахх  ггааррии,,  ппооввыышшееннииее  ттееммппееррааттууррыы  ии  
тт..дд..))  ттееббее  ннееооббххооддииммоо  ппооссттууппааттьь  ссллееддууюющщиимм  ооббррааззоомм::  

  
ППррии  ппоожжааррее  вв  ддооммее  ((ккввааррттииррее))  
  --  ооццееннии  ооббссттааннооввккуу,,  ууббееддииссьь  вв  ннааллииччииии  ооппаассннооссттии  ии  ооппррееддееллии,,  ооттккууддаа  
ооннаа  ииссххооддиитт;;  
  --  ввыыззооввии  ппоожжааррнныыхх  ппоо  ттееллееффооннуу  0011;;  
  --  ссооооббщщии  оо  ппоожжааррее  ссооссееддяямм,,  ооттккллююччии  ггаазз,,  ээллееккттррооээннееррггииюю,,  ппоо  
ввооззммоожжннооссттии  ззааккрроойй  ооккннаа  ии  ддввееррии;;  
  --  ннееммееддллеенннноо  ппооккиинньь  ппооммеещщееннииее,,  ииддии  вв  ссттооррооннуу,,  ппррооттииввооппооллоожжннууюю  
ппоожжаарруу;;  
  --  ддввииггааййссяя  кк  ввыыххооддуу  ииллии  вв  ссттооррооннуу  ннее  ззааддыыммллеенннноойй  ллеессттннииччнноойй  
ккллееттккии;;  ннее  ииссппооллььззууйй  ллииффтт  --  оонн  ттееппееррьь  ппррооссттоо  ооппаассеенн,,  ппооттооммуу  ччттоо  вв  ллююббоойй  
ммооммееннтт  ммоожжеетт  ооссттааннооввииттььссяя  иизз--ззаа  ооттссууттссттввиияя  ээллееккттррооээннееррггииии..  
  
ППррии  ввыыххооддее  ччеерреезз  ззааддыыммллеенннныыйй  ккооррииддоорр  
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  --  ннааккррооййссяя  ммооккрроойй  ппллооттнноойй  ттккааннььюю  ((ппооллооттееннццеемм,,  ооддееяяллоомм));;  
  --  ддыышшии  ччеерреезз  ммооккррыыее  ннооссооввоойй  ппллааттоокк,,  ттккаанньь,,  ооддеежжддуу;;  
  --  ддввииггааййссяя  кк  ввыыххооддуу  ппррииггннууввшшииссьь  ииллии  ппооллззккоомм::  ввннииззуу  ддыыммаа  ммееннььшшее..  
  
ЕЕссллии  ввыыййттии  иизз  ддооммаа  ннееввооззммоожжнноо  
  --  ввееррннииссьь  ии  ппллооттнноо  ззааккрроойй  ввххооддннууюю  ддввееррьь;;  
  --  ззааккрроойй  ооккннаа,,  нноо  ннее  ооппууссккаайй  жжааллююззии;;  
  --  ддввееррнныыее  щщееллии  ии  ввееннттиилляяццииоонннныыее  ооттввееррссттиияя  ззааттккннии  ммооккррыыммии  
ттрряяппккааммии;;  
  --  ннааппооллннии  ввооддоойй  ввааннннуу  ии  ддррууггииее  ббооллььшшииее  ееммккооссттии..  
  
ППррии  ззааггооррааннииии  ээллееккттррооппррииббоорраа  
  --  ооббеессттооччьь  ппррииббоорр  ((ввыыддееррннии  ввииллккуу  иизз  ррооззееттккии  ииллии  ооттккллююччии  щщиитт));;  
  --  ннааккрроойй  ппррииббоорр  ммооккрроойй  ттккааннььюю  ииллии  ооддееяяллоомм;;  
  --  еессллии  ппоожжаарр  ууссииллииллссяя,,  ззааккрроойй  ооккннаа  ии  ддввееррии,,  ппооккиинньь  ппооммеещщееннииее..  
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ППррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  ввоо  ввррееммяя  ппррооггууллккии,,  
ттууррииссттииччеессккооггоо  ппооххооддаа,,  ээккссккууррссииии  

  
ЧЧттооббыы  ппррооггууллккаа  ииллии  ээккссккууррссиияя  ппррииннеессллаа  ттооллььккоо  ррааддооссттьь  ии  

ууддооввооллььссттввииее,,  ввыыппооллнняяйй  ссллееддууюющщииее  ппррааввииллаа::  
  

  --  ссооббллююддаайй  ддииссццииппллииннуу,,  ввыыппооллнняяйй  ввссее  ууккааззаанниияя  ррууккооввооддииттеелляя,,  
ббеерреежжнноо  ооттннооссииссьь  кк  ллииччннооммуу  ии  ггррууппппооввооммуу  ииммуущщеессттввуу;;  
  --  ннее  ииззммеенняяйй  ссааммооввооллььнноо  ммаарршшрруутт  ппррооггууллккии  ииллии  ээккссккууррссииии,,  ннее  ууххооддии  
оотт  ггррууппппыы;;  
  --  ввоо  ввррееммяя  ээккссккууррссииии  ннее  ссннииммаайй  ооббууввьь  ии  ннее  ххооддии  ббооссииккоомм;;  
  --  ввоо  ииззббеежжааннииее  ппееррееггрреевваа  ллееттоомм  ннааддеевваайй  ооддеежжддуу  ссввееттллыыхх  ттоонноовв,,  
ггооллооввуу  ппооккррыывваайй  ккооссыыннккоойй  ииллии  ккееппккоойй;;  
  --  ввоо  ввррееммяя  ппррииввааллоовв  ввоо  ииззббеежжааннииее  оожжооггоовв  ии  ллеесснныыхх  ппоожжаарроовв  ннее  
ррааззввооддии  ккооссттёёрр  ббеезз  ннааббллююддеенниияя  ввззррооссллыыхх;;  
  --  ввоо  ввррееммяя  ппррииввааллоовв  ннее  ууддаалляяййссяя  оотт  ммеессттаа  ппррииввааллаа;;  
  --  ннее  ппррооббууйй  ннаа  ввккуусс  ккааккииее--ллииббоо  рраассттеенниияя,,  ппллооддыы  ии  яяггооддыы;;  
  --  ннее  ттррооггаайй  ррууккааммии  ррааззллииччнныыхх  жжииввооттнныыхх,,  ппрреессммыыккааюющщииххссяя,,  
ннаассееккооммыыхх,,  рраассттеенниияя,,  ггррииббыы,,  аа  ттааккжжее  ккооллююччииее  рраассттеенниияя  ии  ккууссттааррннииккии;;  
  --  ввоо  ииззббеежжааннииее  ззаарраажжеенниияя  жжееллууддооччнноо--ккиишшееччнныыммии  ббооллееззнняяммии  ннее  ппеейй  
иизз  ооттккррыыттыыхх  ввооддооееммоовв,,  ииссппооллььззууйй  ддлляя  ээттооггоо  ттооллььккоо  ккииппяяччееннууюю  ввооддуу  ииллии  
ппииттььееввууюю  ввооддуу  иизз  ффлляяжжккии,,  ввззяяттууюю  сс  ссооббоойй;;  
  --  ссооббллююддаайй  ппррааввииллаа  ллииччнноойй  ггииггииеенныы,,  ссввооееввррееммеенннноо  ииннффооррммииррууйй  
ррууккооввооддииттеелляя  ггррууппппыы  ообб  ууххууддшшееннииии  ссооссттоояянниияя  ссввооееггоо  ззддооррооввььяя  ииллии  
ттррааввммаахх;;  
    --  уувваажжаайй  ммеессттнныыее  ттррааддииццииии  ии  ооббыыччааии,,  ббеерреежжнноо  ооттннооссииссьь  кк  ппррииррооддее,,  
ппааммяяттннииккаамм  ккууллььттууррыы..  

  
ЧЧттоо  ннееооббххооддииммоо  ззннааттьь  оо  ттууррииссттииччеессккоомм  ппооххооддее  
  ППааллааттккаа  --  вваашш  ддоомм  вв  ппооххооддее..  УУккрраассьь  ееее  ппооллееввыыммии  ииллии  ллеесснныыммии  
ццввееттааммии,,  ии  ууввииддиишшьь,,  ккааккоойй  ннаарряядднноойй  ии  ппррииввллееккааттееллььнноойй  ооннаа  ссттааннеетт..  ТТооллььккоо  
ннее  ззааббыывваайй,,  ччттоо  ммннооггииее  ццввееттыы  ии  ддррууггииее  рраассттеенниияя  ннааххооддяяттссяя  ппоодд  ооххрраанноойй,,  
ввннеессеенныы  вв  ККрраассннууюю  ККннииггуу..  ООдднноо  иизз  ттааккиихх  рраассттеенниийй  --  ннооччннааяя  ффииааллккаа..  ББееррееггии  
ээттоо  рраассттеенниияя..  
  ВВееттооччккаа  ппооллыыннии  ннаадд  ввххооддоомм  вв  ппааллааттккуу  ббууддеетт  ооттггоонняяттьь  ммуухх  ии  ккооммаарроовв..  
ДДлляя  ооссввеещщеенниияя  вв  ппааллааттккее  ввеешшааюютт  ээллееккттррииччеессккиийй  ффооннаарриикк..  
  
ММииннуусс  ннееппрриияяттннооссттии  
  ККааккиимм  ббыы  ттееппллыымм  ннии  ккааззааллссяя  ддеенньь,,  ннииккооггддаа  ннее  ссааддииссьь  ннаа  ззееммллюю,,  ддаажжее  
еессллии  ээттоо  ссооллннееччннааяя  ллуужжааййккаа..  ППррииггррееттааяя  ттееллоомм  ппооччвваа  ии  ттрраавваа  ббууддуутт  ииссппаарряяттьь  
ввооддуу,,  ккооттооррааяя  ууввллаажжнниитт  ооддеежжддуу,,  ооххллааддиитт  ттееллоо  ии  ммоожжеетт  ввыыззыыввааттьь  ппррооссттууддуу  ии  
ббооллееззннии,,  ооччеенньь  вврреедднныыее  ддлляя  ооррггааннииззммаа  ддееввуушшккии..  
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ССллааггааееммыыее  ббееззооппаассннооссттии  
  ВВ  ппооххооддее  ттыы  ддооллжжеенн  ууммееттьь  ооккааззыыввааттьь  ппееррввууюю  ппооммоощщьь  ппррии  уушшииббаахх,,  
ппооррееззаахх,,  оожжооггаахх……  ДДлляя  ээттооггоо  ззааввееддии  ссееббее  ннееббооллььшшууюю  ааппттееччккуу,,  вв  ккооттоорроойй  
ннааййддееттссяя  ввссее  ссааммооее  ннееооббххооддииммооее..  
  ННаассттооййккаа  ййооддаа  --  ддлляя  ссммааззыывваанниияя  ппооррееззоовв  ии  ццааррааппиинн;;  ппееррееккииссьь  
ввооддооррооддаа,,  ббооррннааяя  ккииссллооттаа,,  ммааррггааннццооввккаа  --  ддееззииннффииццииррууюющщииее  ссррееддссттвваа;;  
ииххттииооллооввааяя  ммааззьь  --  оотт  оожжооггоовв  ии  ооббммоорраажжиивваанниияя;;  ппииттььееввааяя  ссооддаа  --  ддлляя  
ппррииммооччккии,,  ддлляя  ппооллооссккаанниияя  ((ккссттааттии,,  сс  ееее  ппооммоощщььюю  ххоорроошшоо  ооттммыыввааттьь  ппооссууддуу));;  
аассппиирриинн  --  жжааррооппоонниижжааюющщееее;;  ааннааллььггиинн  --  оотт  ггооллооввнноойй  ббооллии..  
  ППооддоорроожжнниикк  ппооммоожжеетт  ппррии  оожжооггее;;  ччееррннииккаа  --  ппррии  рраассссттррооййссттввее  
жжееллууддккаа;;  ммяяттаа,,  ззааввааррееннннааяя  вв  ккииппяяттккее,,  ххоорроошшоо  ссннииммааеетт  ббоолльь  ии  ууссппооккааииввааеетт..  
ЛЛееппеессттккии  ннооггооттккаа  ооббееззббоолляятт  ммеессттоо  ууккууссаа  ппччееллыы  иилл  ооссыы..  
  ППооппррооббууйй  ззааввеессттии  ггееррббаарриийй  ллееччееббнныыхх  ттрраавв..  ССооббииррааяя  ээттии  ттррааввыы,,  ппоодд  
ккаажжддоойй  ннааппиишшии,,  оотт  ккааккиихх  ббооллееззннеейй  ееее  ппррииммеенняяюютт..  ЭЭттоо  ббууддеетт  ооччеенньь  
ииннттеерреессннааяя  ккооллллееккцциияя!!  
  ВВыыббииррааяя  ввррееммяя  ддлляя  ппооххооддаа,,  ннааппооммннии  ддррууззььяямм::  вв  ииююннььссккоомм  ллеессуу  
ллууччшшааяя  ззееммлляяннииккаа..  ЕЕссллии  ооннаа  ссооззррееллаа,,  ччеерреезз  55--66  ддннеейй  ппооййддуутт  ггррииббыы..  
  
ККаакк  ооддееттььссяя  вв  ппооххоодд??  
  ППрреежжддее  ввссееггоо  ллееггккоо  ии  ууддооббнноо!!  ЗЗииммоойй  --  вв  ммеерруу  ттееппллоо,,  ллееттоомм  --  вв  ммеерруу  
ппррооххллаадднноо..  ППооммннии  ооссннооввнноойй  ззааккоонн  ттууррииссттаа::  вв  ллююббооее  ввррееммяя  ггооддаа  ооддеежжддаа  ннее  
ддооллжжннаа  ссттеесснняяттьь  ии  ссввяяззыыввааттьь  ддввиижжеенниийй..  ББееррии  сс  ссооббоойй  ттооллььккоо  ссааммооее  
ннееооббххооддииммооее!!  
  ООббяяззааттееллььнноо  ддаажжее  ллееттоомм  ппооввееррхх  ппррооссттыыхх  ннооссккоовв  ннааддееввааллии  шшееррссттяянныыее,,  
ттооггддаа  ннее  ннааттрреешшьь  ссееббее  ннооггии..  
  ННее  ззааббууддьь  ии  ппрроо  шшввееййнныыее  ппррииннааддллеежжннооссттии::  ииггооллккуу,,  ттооллссттыыее  ннииттккии,,  
ппууггооввииццыы..  ВВссее  ээттоо  ммоожжеетт  ннее  рраазз  ппооннааддооббииттььссяя  вв  ппооххооддее  ии  ттееббее,,  ии  ттввооиимм  
ттоовваарриищщаамм..    
  

ККаакк  ссееббяя  ввеессттии  ввоо  ввррееммяя  ккууппаанниияя  ии  ннаа  ввооддее  
  

  ННее  ккууппааййссяя  вв  ооттссууттссттввииее  ввззррооссллыыхх..  
  ТТооччнноо  ии  ббыыссттрроо  ввыыппооллнняяйй  ввссее  рраассппоорряяжжеенниияя  ии  ууккааззаанниияя  ввззррооссллыыхх,,  
ооттввееттссттввеенннныыхх  ззаа  ооррггааннииззааццииюю  ккууппаанниияя..  
  ННее  ккууппааййссяя  ннааттоощщаакк,,  ввссккооррее  ппооссллее  ееддыы  ииллии  ббооллььшшиихх  ффииззииччеессккиихх  
ннааггррууззоокк..  
  ККууппааййссяя  уу  ббееррееггаа,,  ддооппллыывваайй  ддоо  ззннааккоовв  ооггрраажжддеенниияя  ззоонныы,,  еессллии  ттооллььккоо  
ооччеенньь  ххоорроошшоо  ууммеееешшьь  ппллааввааттьь  ии  сс  ррааззрреешшеенниияя  ввззррооссллыыхх..  
  ППррии  ннааххоожжддееннииии  ннаа  шшллююппккее,,  ллооддккее  ии  ддррууггиихх  ппллааввууччиихх  ссррееддссттвваахх  ннее  
ввссттаавваайй  ннаа  ссииддееннььее,,  ннее  ссииддии  ннаа  ббооррттуу,,  ннее  ннааккллоонняяййссяя  ии  ннее  ссввеешшиивваайй  ннооггии  ззаа  
ббоорртт,,  ннее  ввссттаавваайй  ссоо  ссввооееггоо  ммеессттаа  ддоо  ппооллнноойй  ооссттааннооввккии  ввооддннооггоо  ттррааннссппооррттаа  уу  
ббееррееггаа..  
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ККаакк  ссееббяя  ввеессттии  ввоо  ввррееммяя  ссппооррттииввнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ии  ииггрр  
    
  ППррии  ннееддооммооггааннииии  ссооооббщщии  ообб  ээттоомм  ввззррооссллооммуу,,  ооттккаажжииссьь  оотт  ууччаассттиияя,,  
ооббррааттииссьь  кк  ввррааччуу..  
  ННааддеенньь  ууддооббннууюю  ссееззооннннууюю  ссппооррттииввннууюю  ооддеежжддуу  ии  ооббууввьь..  
  ННее  ииссппооллььззууйй  ггииммннаассттииччеессккииее  ссннаарряяддыы  вв  ооттссууттссттввииее  ввззррооссллыыхх..  
  ВВыыппооллнняяйй  ччёёттккоо  ввссее  ттррееббоовваанниияя  ввззррооссллооггоо,,  ооттввееттссттввееннннооггоо  ззаа  
ппррооввееддееннииее  ссппооррттииввнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ии  ииггрр..  
    

ККаакк  ссееббяя  ввеессттии,,  еессллии  ттееббяя  
ззааддеерржжааллии  ррааббооттннииккии  ммииллииццииии  

  
  ДДооппууссттиимм,,  ччттоо  ррааббооттннииккии  ммииллииццииии  ппооппррооссииллии  вваасс  ппррееддъъяяввииттьь  
ддооккууммееннттыы  ииллии  ппррооййттии  вв  ооттддееллееннииее  ммииллииццииии..  ЧЧттоо  ддееллааттьь  вв  ппооддооббнноойй  
ссииттууааццииии??  КК  ссоожжааллееннииюю,,  ппооддррооссттккии,,  ддаа  ччаассттоо  ии  ввззррооссллыыее,,  ннее  ввссееггддаа  ззннааккооммыы  
сс  ззааккооннааммии  ии  ссввооииммии  ппррааввааммии..  ВВссееггддаа  ссппрраашшииввааййттее  уу  ррааббооттннииккоовв  ммииллииццииии  
иихх  ддаанннныыее,,  ууддооссттооввееррееннииее  ррааббооттннииккаа  ммииллииццииии  ииллии  ккааррттооччккуу  ууччаассттккооввооггоо  
ммииллииццииооннеерраа..  ООссооббеенннноо  ээттоо  ккаассааееттссяя  ррааббооттннииккоовв  ппррааввооооххррааннииттееллььнныыхх  
ооррггаанноовв  вв  шшттааттссккоомм..    

ОО  ттоомм,,  ччттоо  вваасс  ддооссттааввлляяюютт  ииллии  ппррииггллаашшааюютт  вв  ммииллииццииюю,,  ссттааввььттее  вв  
ииззввеессттннооссттьь  ррооддииттееллеейй  ииллии  ддррууггиихх  ббллииззккиихх::  ббррааттььеевв,,  ссеессттеерр,,  ззннааккооммыыхх..  
ППооппррооссииттее  ииллии  ппооссттааррааййттеессьь  ппооззввооннииттьь  ддооммоойй,,  ннаа  ррааббооттуу  ррооддссттввееннннииккаамм,,  
ссооссееддяямм..  ЕЕссллии  ннее  ддааюютт  ввооззммоожжннооссттии  ппооззввооннииттьь,,  ппооссттааррааййттеессьь  ччеерреезз  ккооггоо--
ллииббоо  ппееррееддааттьь,,  ччттоо  вваасс  ззааддеерржжааллии,,  ггддее  ииммеенннноо  ввыы  ннааххооддииттеессьь,,  уу  ккооггоо..  ММоожжнноо  
ннааппииссааттьь  ззааппииссккуу,,  ппееррееддааттьь  ееее  ччеерреезз  ккооггоо--ллииббоо..    
  РРоодднныыее  ии  ббллииззккииее  ддооллжжнныы  ззннааттьь,,  ггддее  ввыы,,  уу  ккооггоо,,  сс  ккааккооггоо  ввррееммееннии..  
  ВВаасс  ммооггуутт  ппооппыыттааттььссяя  ппррииввеессттии  вв  ммииллииццииюю  иизз--ззаа  ттооггоо,,  ччттоо  уу  вваасс  ннеетт  
ппаассппооррттаа,,  ииллии  ннеетт  ппаассппооррттаа  ннаа  ммааггннииттооффоонн,,  ккооттооррыыйй  уу  вваасс  сс  ссооббоойй..  ММооггуутт  
ссккааззааттьь,,  ччттоо  ввыы  ееггоо  ууккррааллии..  ТТааккииее  ддееййссттввиияя  ррааббооттннииккоовв  ммииллииццииии  
ннееппррааввооммееррнныы..  ВВыы  ннее  ддооллжжнныы  ннооссииттьь  сс  ссооббоойй  ппаассппоорртт  ннаа  ммааггннииттооффоонн  ииллии  ннаа  
ччттоо--ттоо  ддррууггооее..  
  ВВаасс  ммооггуутт  ддооссттааввииттьь  вв  ооттддееллееннииее  ммииллииццииии..  ППооссллее  ттооггоо  ккаакк  вваасс  
ддооссттааввяятт,,  вваасс  ммооггуутт  ппррииввеессттии  вв  ккааккоойй--ллииббоо  ккааббииннеетт,,  ггддее  ннииккооггоо  ннеетт,,  ииллии  жжее  вв  
ддеежжууррннууюю  ччаассттьь..  
  ННееооббххооддииммоо  ззаассееччьь  ввррееммяя,,  ккооггддаа  вваасс  ззааддеерржжааллии..  ВВыы  ддооллжжнныы  ззннааттьь,,  
ссккооллььккоо  ввррееммееннии  вваасс  ппррооддеерржжааллии  вв  ммииллииццииии..  
  
ЧЧттоо  ддееллааттьь,,  еессллии  вваасс  ззааддеерржжааллии  ррааббооттннииккии  ммииллииццииии??  
  ВВееддииттее  ссееббяя  ссппооккооййнноо  ии  ууввеерреенннноо..  
  ИИззввеессттииттее  ссввооиихх  ррооддссттввееннннииккоовв  ии  ттррееббууййттее  ааддввооккааттаа..  
  ППррооссииттее  ссооттррууддннииккоовв  ммииллииццииии  ссооооббщщииттьь  ссввооии  ффааммииллииии  ии  ддооллжжннооссттии,,  
ззааппооммннииттее  иихх..  
  ЗЗааддеерржжааннииее  ббеезз  ооссооббоойй  ннуужжддыы  ммоожжеетт  ддллииттььссяя  ннее  ббооллееее  33--хх  ччаассоовв..  
  ЕЕссллии  вваамм  ннеетт  1144--ттии  ллеетт,,  ттоо  вваасс  ммооггуутт  ддооппрраашшииввааттьь  ттооллььккоо  вв  
ппррииссууттссттввииии  ррооддииттееллеейй  ииллии  ппееддааггооггаа..  

  1111  



  ЕЕссллии  вваасс  ддооппрраашшииввааюютт  ппоо  ооппррееддееллееннннооммуу  ффааккттуу,,  ттоо  ссллееддооввааттеелльь  ннее  
ддооллжжеенн  ооттххооддииттьь  оотт  ккооннккррееттнноойй  ппррооббллееммыы..  
  УУккаажжииттее  ттооччннооее  ччииссллоо  ии  ввррееммяя  ддооппррооссаа..  
  
ЧЧттоо  ННЕЕ  ддееллааттьь,,  еессллии  вваасс  ззааддеерржжааллии::  
  ННии  вв  ккооеемм  ссллууччааее  ннее  ппыыттааййттеессьь  ууббеежжааттьь,,  ввыыррввааттььссяя,,  аа  ттеемм  ббооллееее  
ууддааррииттьь  ссооттррууддннииккаа  ммииллииццииии  ((ээттоо  уужжее  ббууддеетт  ссччииттааттььссяя  ппрреессттууппллееннииеемм  --  
ооккааззааннииеемм  ссооппррооттииввллеенниияя  ррааббооттннииккуу  ммииллииццииии))..  
  ННее  ххааммииттее  ии  ннее  ггррууббииттее..  
  ННииккооггддаа  ннее  ппыыттааййттеессьь  ввыыддууммыыввааттьь  ккааккииее--ллииббоо  ссооббыыттиияя  ии  ффааккттыы  ииллии  
ссооооббщщииттьь  ттоо,,  вв  ччеемм  ввыы  ннее  ууввеерреенныы..  ннее  ппооддппииссыыввааййттее  ддооккууммееннтт,,  ннее  ппррооччииттаавв  
ееггоо..  ННее  ппооддппииссыыввааййттее  ппууссттоойй  ббллааннкк  ппррооттооккооллаа..  ННее  ббееррииттее  ннаа  ссееббяя  ттоо,,  ччееггоо  ннее  
ббыыллоо..  
  
ВВ  ссллууччааее  ууггрроозз  ии  ппооббооеевв  
  ККаакк  ссррееддии  ллююддеейй  ррааззнныыхх  ппррооффеессссиийй,,  ттаакк  ии  ссррееддии  ссооттррууддннииккоовв  
ппррааввооооххррааннииттееллььнныыхх  ооррггаанноовв  ввссттррееччааююттссяя  ннееддооссттооййнныыее  ллююддии..  ООннии  ммооггуутт  
ппооппыыттааттььссяя  ппррииммееннииттьь  ппррооттииввооззааккоонннныыее  ддееййссттввиияя  вв  ооттнноошшееннииии  
ззааддеерржжааннннооггоо..  ННуужжнноо  ссооххрраанняяттьь  ссааммооооббллааддааннииее,,  ччттооббыы  ппооттоомм  ииммееттьь  ббооллььшшее  
ддооккааззааттееллььссттвв  ддлляя  ннааккааззаанниияя  ппррееввыыссииввшшееггоо  ппооллннооммооччиияя  ссооттррууддннииккаа  
ммииллииццииии..  
  ППооссттааррааййттеессьь  ннее  ппооддддааввааттььссяя  ппааннииккее..  ССллееддууеетт  ппоонняяттьь::  ккаакк  ббыы  
ссооттррууддннииккии  ммииллииццииии  ннии  ууггрроожжааллии,,  ууггрроозз  ооннии  ннее  ввыыппооллнняятт..  
  ЗЗааппооммннииттее  ллююддеейй,,  ккооттооррыыее  вваасс  ззааддеерржжааллии  ии  ддооппрраашшииввааллии  ((рроосстт,,  ццввеетт  
ввооллоосс,,  ггооллоосс,,  ооссооббыыее  ппррииммееттыы)),,  ччттооббыы  ккооннккррееттнноо  ууккааззааттьь  ннаа  ттеехх,,  ккттоо  вваасс  
ииззббиивваалл..    
  ЗЗааппооммннииттее  ооббссттааннооввккуу  ккааббииннееттоовв,,  ггддее  ппррооииссххооддиилл  ддооппрроосс  ((ииззббииееннииее,,  
ууггррооззыы)),,  ччттооббыы,,  еессллии  ссооттррууддннииккии  ббууддуутт  ооттррииццааттьь  ффаакктт  вваашшееггоо  ппррееббыывваанниияя  
ттаамм,,  ввыы  ммооггллии  ооппииссааттьь  ооббссттааннооввккуу  ии  ппооддттввееррддииттьь  ссввооии  ссллоовваа..  ППооппыыттааййттеессьь  
ооссттааввииттьь  ттаамм  ссввооии  ссллееддыы  ((ннааппииссааттьь  ччттоо--ллииббоо  ппоодд  ссттооллоомм,,  ииссппааччккааттьь  ккррооввььюю,,  
еессллии  вваасс  ииззббииввааюютт))..  
  ППооззааббооттььттеессьь  оо  ссввииддееттеелляяхх,,  ккооттооррыыее  ввииддееллии,,  ччттоо  вваасс  ббииллии,,  ммооггуутт  ээттоо  
ппооддттввееррддииттьь..  ВВыы  ммоожжееттее  ссррааззуу  жжее  рраассссккааззааттьь  ообб  ээттоомм  вваашшиимм  ррооддссттввееннннииккаамм  
ии  ззннааккооммыымм,,  ччттооббыы  ооннии  вв  ддааллььннееййшшеемм  ппооддттввееррддииллии,,  ччттоо  ддоо  ззааддеерржжаанниияя  уу  вваасс  
ннее  ббыыллоо  ттееллеесснныыхх  ппоовврреежжддеенниийй..  
  ППооссттааррааййттеессьь  ссррееддии  ссооттррууддннииккоовв  ннааййттии  ллююддеейй,,  ккооттооррыыее  вваамм  
ссооччууввссттввууюютт,,  вваашшиихх  ппооттееннццииааллььнныыхх  ссооююззннииккоовв..  
  ЕЕссллии  вваасс  ууддааррииллии,,  ссииммууллииррууййттее  ппллооххооее  ссааммооччууввссттввииее  ии  ттррееббууййттее  
ввррааччаа..  ппооппррооссииттее  ееггоо  ппооммооччьь  вваамм..  ППооссттааррааййттеессьь  ззааппооммннииттьь,,  ооттккууддаа  вврраачч,,  
ооссввииддееттееллььссттввооввааввшшиийй  вваасс..  ППооззжжее  вврраачч  ммоожжеетт  ппооддттввееррддииттьь  ффаакктт  вваашшееггоо  
ииззббииеенниияя  ии  ззааннеессттии  вв  ссппррааввккуу  ииллии  вв  вваашшуу  ммееддииццииннссккууюю  ккааррттооччккуу  сс  вваашшиихх  
ссллоовв,,  ччттоо  вваасс  ббииллии..  
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ССооввееттыы  ддееввуушшккее--ппооддррооссттккуу  
  

11..  УУххооддяя  иизз  ддооммаа,,  ооббяяззааттееллььнноо  ссккаажжии  ррооддииттеелляямм,,  ккууддаа  ии  сс  ккеемм  ттыы  
ууххооддиишшьь,,  ккооггддаа  ввееррннёёшшььссяя;;  ппооссттааввьь  иихх  вв  ииззввеессттннооссттьь  ппоо  ттееллееффооннуу  оо  
ппееррееммееннее  ссввооиихх  ппллаанноовв..  
  22..  ВВссееггддаа  ббееррии  сс  ссооббоойй  ннееммннооггоо  ддееннеегг  ««ннаа  ккррааййнниийй  ссллууччаайй»»..  ТТррааттьь  иихх  
ттооллььккоо  вв  ииссккллююччииттееллььнныыхх  ссллууччааяяхх::  ппооззввооннииттьь  ддооммоойй  ииллии  ддооееххааттьь  ддооммоойй  ннаа  
ооббщщеессттввеенннноомм  ттррааннссппооррттее..  
  33..  ННииккооггддаа  ннее  ллооввии  ннааууггаадд  ппооппууттнныыее  ммаашшиинныы  ии  ннее  ссооггллаашшааййссяя  ннаа  
ппррееддллоожжееннииее  ««ппооддввееззттии»»  оотт  ннееззннааккооммыыхх  ииллии  ммааллоо  ззннааккооммыыхх  ллююддеейй..  ССааддииссьь  
вв  ммаашшииннуу  ттооллььккоо  сс  ттееммии,,  ккооггоо  ххоорроошшоо  ззннааеешшьь  ии  ккооммуу  ппооллннооссттььюю  ддооввеерряяеешшьь..  
  44..  ННииккооггддаа  ннее  ппррииггллаашшаайй  ппааррнняя  ддооммоойй,,  еессллии  ннеетт  вв  ддооммее  ррооддииттееллеейй,,  ии  
ннее  ххооддии  кк  ннееммуу,,  еессллии  ееггоо  ррооддииттееллеейй  ннеетт  ддооммаа..  
  55..  ННаа  ввееччееррииннккее,,  ккооттооррууюю  ооррггааннииззууеетт  ппаарреенньь,,  ооссттееррееггааййссяя  
ппррииммеешшииввааттьь  вв  ннааппииттккии  ссппииррттннооее  ииллии  ннееззннааккооммыыее  ддооббааввккии::  ооццееннии  
ссооооттнноошшееннииее  ппррииссууттссттввууюющщиихх  ппааррннеейй  ии  ддееввуушшеекк..  ЕЕссллии  ппааррннеейй  ннааммннооггоо  
ббооллььшшее,,  ээттоо  ммоожжеетт  ооккааззааттььссяя  ллооввуушшккоойй..  УУххооддии  ннееммееддллеенннноо  ппоодд  ллююббыымм  
ппррееддллооггоомм..  
  66..  ЕЕссллии  ннаа  ввееччееррииннккее  иизз--ззаа  ббооллььшшооггоо  ккооллииччеессттвваа  ввыыппииттооггоо  ссппииррттннооггоо  
ппооввееддееннииее  ппааррннеейй  ссттааннооввииттссяя  ууггрроожжааюющщиимм  ииллии  ннааччааллииссьь  ппооххооттллииввыыее  
««ссееккссууааллььнноо  рраассппуущщеенннныыее»»  ввыыппааддыы  ––  ззннааччиитт  ппоорраа  ууххооддииттьь..  ННееммееддллеенннноо!!  
  77..  ССааммооее  ррааззууммннооее  ии  ввееррннооее  рреешшееннииее  ддлляя  ддееввуушшккии  ––  ппооллнныыйй  ооттккаазз  оотт  
ссппииррттнныыхх  ннааппииттккоовв  ии  ооддууррммааннииввааюющщиихх  ввеещщеессттвв!!  ООннии  ззааттууммааннииввааюютт  ррааззуумм,,  
ууххууддшшааюютт  ссппооссооббннооссттьь  ппррааввииллььнноо  ооццееннииввааттьь  ллююддеейй  ии  ссииттууааццииюю..  

88..  ЕЕссллии  ттыы,,  ггуулляяяя  ппоо  ууллииццее,,  ууввииддееллаа  ккооммппааннииюю  ««ппооддввыыппииввшшиихх»»  
ппааррннеейй  ((ддаажжее  еессллии  вв  ннеейй  еессттьь  ддееввуушшккии)),,  ппооввееррннии  вв  ппррооттииввооппооллоожжннууюю  
ссттооррооннуу,,  ззааййддии  вв  ммааггааззиинн,,  ппеерреежжддии..  
  99..  ППооммннии,,  ссеекксс  ––  ннее  ииггрруушшккаа!!  ННуужжнноо  ппооммннииттьь  ххооттяя  ббыы  ообб  ооппаассннооссттии  
ззааббееррееммееннееттьь,,  ззааррааззииттььссяя  ввееннееррииччеессккиимм  ббооллееззнняяммии  ии  ССППИИДДоомм,,  аа  ттааккжжее  
ппооммннииттьь  оо  ссввооеейй  ррееппууттааццииии..  
  ННее  ппооззввоолляяйй  ппааррннюю  ««ддааввииттьь»»  ннаа  ттееббяя,,  ннее  ссооггллаашшааййссяя  ннаа  ссеекксс  ппоодд  
ннаажжииммоомм..  ТТоотт,,  ккттоо  ппоо--ннаассттоояящщееммуу  ттееббяя  ллююббиитт,,  ннииккооггддаа  ннее  ппооввееддёётт  ссееббяя  
ппооддооббнныымм  ооббррааззоомм::  ллююббооввьь  ии  уувваажжееннииее  ннееррааззллууччнныы!!  
  1100..  ООббххооддии  ссттоорроонноойй  ааввттооммооббиилльь,,  ссттоояящщиийй  ннееппооддввиижжнноо  сс  
ввккллююччёённнныымм  ддввииггааттееллеемм,,  еессллии  вв  ммаашшииннее  ссииддяятт  ммуужжччиинныы  ––  ооддиинн  ииллии  
ннеессккооллььккоо..  ЕЕссллии  ммуужжччиинныы  ссппрраашшииввааюютт  ттееббяя,,  ккаакк  ппррооееххааттьь  ккууддаа--ллииббоо,,  ббууддьь  
ооссттоорроожжнноойй,,  ннее  ппооддххооддии  кк  ммаашшииннее  ннаа  рраассссттоояяннииее  ввыыттяяннууттоойй  ррууккии..  
  1111..  УУммеейй  ссееббяя  ззаащщииттииттьь!!  УУммееннииее  ззаащщиищщааттььссяя  ззааввииссиитт  оотт  ттввооеейй  
ррееааккццииии,,  ффииззииччеессккиихх  ддаанннныыхх  ии  ддаажжее  оотт  ссккллааддаа  ттввооееггоо  ххааррааккттеерраа..  ЗЗааннииммааййссяя  
ссппооррттоомм,,  оонн  ппооммоожжеетт  ззааккааллииттьь  ттввооюю  ввооллюю  ии  ссииллуу,,  ннее  ддооввооддяя  иихх  ддоо  
ааггрреессссииввннооссттии..  

ООппыытт  ппооккааззыыввааеетт,,  ччттоо  ллууччшшиийй  ссппооссообб  ссааммооззаащщииттыы  ––  ввссёё--ттааккии  ббееггссттввоо!!    
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IIVV..  ККУУДДАА  ММООЖЖННОО  ООББРРААТТИИТТЬЬССЯЯ  ЗЗАА  ППООММООЩЩЬЬЮЮ  
  

ННееооббххооддииммаа  ппооммоощщьь  ппоожжааррнныыхх  ссппаассааттееллеейй  
  

••  ННааббееррии  ннооммеерр  ттееллееффооннаа  ссллуужжббыы  ссппаассеенниияя  ««111122»»  
••  ССооооббщщии,,  ччттоо  ппррооииззоошшллоо::  ппоожжаарр,,  ууттееччккаа  ггааззаа,,  ннеессччаассттнныыйй  ссллууччаайй    
••  ННааззооввии  ччёёттккоо  ааддрреесс::  ууллииццуу,,  ннооммеерр  ддооммаа,,  ннооммеерр  ккввааррттииррыы,,  ээттаажж,,  

ннааллииччииее  ллииффттаа  
••  ССооооббщщии  ссввооюю  ффааммииллииюю  ии  ннооммеерр  ттееллееффооннаа  
••  ООттввееттьь  ннаа  ддооппооллннииттееллььнныыее  ввооппррооссыы  

  
  ВВ  ДДееттссккууюю  ооббщщеессттввееннннууюю  ппррииёёммннууюю  ммооггуутт  ооббррааттииттььссяя  ддееттии,,  
ппооддррооссттккии,,  ммооллооддёёжжьь,,  ррооддииттееллии  ии  ддррууггииее  ггрраажжддааннее,,  ккооттооррыымм  ннееооббххооддииммоо  
ппооллууччииттьь  ссооввеетт,,  ккооннссууллььттааццииюю..  

УУвваажжааееммыыее  ввззррооссллыыее  ии  ддееттии!!  ЗЗннааййттее,,  ччттоо  ссппееццииааллииссттыы  ДДееттссккоойй  
ооббщщеессттввеенннноойй  ппррииееммнноойй  ооппееррааттииввнноо  ррееааггииррууюютт  ннаа  ввссее  ВВаашшии  ооббрраащщеенниияя..  
ККввааллииффиицциирроовваанннныыее  ссппееццииааллииссттыы  ооттввееттяятт  ннаа  ссааммыыее  ссллоожжнныыее  ввооппррооссыы,,  
ддааддуутт  ппооллееззннууюю  ииннффооррммааццииюю,,  ооккаажжуутт  ссооддееййссттввииее  вв  ппооллууччееннииии  ппррааввооввоойй,,  
ссооццииааллььнноойй,,  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ппооммоощщии..  
  ННааййддии  вв  ттааббллииццее  ннуужжнныыйй  ннооммеерр  ттееллееффооннаа  ии  ссммееллоо  ззввооннии!!  
  

ДДееттссккааяя  ооббщщеессттввееннннааяя  ппррииёёммннааяя  
  
№№  ТТееррррииттоорриияя  Номер телефона  

  
11..  гг..ССууррггуутт  (346-2) 36-38-59  
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