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Инструкция
по правилам личной безопасности студентов на улице и в общественных
местах
1. Если на улице кто-то идёт и бежит за вами, а до дома далеко, бегите в
ближайшее людное место: к магазину, автобусной остановке, т.е. туда, где много
людей, больше света (ночью) и т. д.
2. Если незнакомые пытаются увести вас силой, сопротивляйтесь, кричите,
зовите на помощь: "Помогите! Меня уводит незнакомый человек!". Призыв о
помощи - это не свидетельство трусости, а необходимое средство самозащиты,
иногда - спасение.
3. Не соглашайтесь ни на какие предложения незнакомых.
4. Никогда не хвастайтесь тем, что у вас или ваших родственников много денег.
5. Проводя время на улице, держитесь подальше от компаний, которые
находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, играют в
азартные игры и т. д.
6. Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги.
7. Никогда не садитесь в машину, мотоцикл и т. п. с незнакомыми людьми.
8. Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости).
9. Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам, высоким зданиям.
10. Не хвастайтесь своей ловкостью! Не прыгайте на спор с друзьями с большой
высоты, не ходите по высоким и узким карнизам — это может привести к
несчастному случаю.
11. Не перегибайтесь через перила мостов, не вставайте на перила мостов.
12. Если увидите на улице висящий или лежащий провод, ни в коем случае не
наступайте на него и не трогайте его руками — можете получить сильный удар
током.
13. Соблюдайте правила дорожного движения! Не цепляйтесь за проходящий
мимо транспорт.
14. Не ездите в необорудованном для перевозки пассажиров транспорте.
15. Соблюдайте правила поведения в общественном транспорте.
16. Не забывайте о правилах антитеррористической безопасности. Помните о
правилах действий в случае обнаружения подозрительного предмета и Правилах
действий при угрозе террористического акта или возникновении иных
нештатных ситуаций.
17. Если вы попали в западню - нападающих больше, они явно сильнее,
поблизости нет никого, кто мог бы прийти на помощь, то лучше отдайте деньги
или вещь, которую они требуют. Помните, что ваша жизнь и здоровье дороже
всего.
18. Никогда не заходите в лифт с посторонними (незнакомыми), также в подъезд
или на лестничную площадку, если там стоят подозрительные люди, особенно
группа людей.

19. Если на вас все же напали в лифте, постарайтесь нажать кнопку «Вызов
диспетчера», но не кричите, особенно в тех случаях, когда не уверены, что
поблизости есть люди, способные помочь.
20. Помните об ответственности несовершеннолетних и совершеннолетних за
распитие спирт содержащей продукции и курение табака в общественных
местах.

