
 

Информационные  материалы, 

 направленные  на    привлечение   внимания широкой  

общественности  к  проблемам ответственного  и  безопасного  

поведения детей и взрослых, усиления роли законных 

представителей в части ответственности за поведение и 

времяпровождение своих несовершеннолетних детей в летний 

период 2021. 

  

 

ПОМНИТЕ !!!  

Нарушение правил безопасного поведения на воде – это 

главная причина гибели людей, в том числе детей. 

 

Дорогой друг! 

Запомни правила безопасного поведения на воде! 

 Отправляйся на водоем только со взрослыми. 

 Купайся только в специально отведенных местах (купание в 

неустановленных местах влечет административную ответственность 

(ст.23.63 КоАП РБ ). 
Не отплывай далеко от берега на надувных плавсредствах, не 

используй самодельные устройства. 

Не цепляйся за лодки, не подплывай к проходящим судам, не 

заплывай за буйки. 

Не бросай в воду стекло, бутылки, мусор. 

Не устраивай игры, связанные с захватами. 

     Помни!!! Нельзя подавать крики ложной тревоги. 

Если ты оказался на сильном течении, плыви по течению по 

диагонали, постепенно  приближаясь к берегу. 

Если ты попал в водоворот, набери побольше воздуха, нырни 

и постарайся резко свернуть в сторону. 

     Если свело судорогой мышцы, ложись на спину и плыви к 

берегу, постарайся при этом растереть сведенные мышцы. 

Помни!!! Пренебрежение этими правилами может привести 

к получению травмы или гибели. 

 

 

 



Безопасное поведение в сети ИНТЕРНЕТ 

 

Ура! Каникулы! Свобода! В том числе и на просторах сети Интернет! 

Будь осторожен! Помни о безопасном поведении в сети Интернет. 

Вы должны это знать 

1. При регистрации на сайтах старайтесь не указывать личную 

информацию, т.к. она может быть доступна незнакомым людям. Также 

не рекомендуется размещать свою фотографию, давая тем самым 

представление о том, как вы выглядите посторонним людям. 

2. Используйте веб-камеру только при общении с друзьями. 

Проследите, чтобы посторонние люди не имели возможности видеть вас 

во время разговора, т.к. он может быть записан. 

3. Нежелательные письма от незнакомых людей называются «спам». 

Если вы получили такое письмо, не отвечайте на него. В случае, если вы 

ответите на подобное письмо, отправитель будет знать, что вы 

пользуетесь своим электронным почтовым ящиком и будет продолжать 

посылать вам спам. 

4. Если вам пришло сообщение с незнакомого адреса, его лучше не 

открывать. Подобные письма могут содержать вирусы. 

5. Если вам приходят письма с неприятным и оскорбляющим вас 

содержанием, если кто-то ведет себя в вашем отношении 

неподобающим образом, сообщите об этом. 

6. Если вас кто-то расстроил или обидел, расскажите все взрослому. 

Профилактика преступлений и правонарушений в сфере 

высоких технологий 

Уважаемые граждане! 

Наряду с традиционными «бумажными» деньгами сейчас 

появились иные способы оплаты, и все они так или иначе связаны с 

компьютерами. Как не стать ЖЕРТВОЙ преступления и не потерять 

свои деньги? Такие правила называют «цифровой гигиеной». 

 

БАНКОВСКИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ (БПК) – 

представляют собой пластиковую карточку, снабженную магнитной 

полосой, а в современных картах и чипом, на которых записан код, 

позволяющий получить через различные устройства) доступ к вашему 

счету в банке. Получив такой доступ, можно производить оплату, брать 



кредит и пользоваться другими услугами банка. Современные карты  

поддерживают беспроводные соединения. Правом такого доступа 

обладает только владелец карты.  

Доступ, осуществленный посторонним без разрешения 

владельца карты, называется НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ.  

ПОМНИТЕ!!!!! Любые платежные операции, совершенные без 

разрешения владельца в ходе несанкционированного доступа, 

преследуются по закону в порядке статьи 212 УК Республики 

Беларусь «Хищение с использованием компьютерной техники» 

уголовного кодека Республики Беларусь. 

 

 Уголовная ответственность наступает с 14 лет!! 

 

Профилактика травматизма 

 

Дорогие друзья! Мы живем в сложном мире, где можем 

столкнуться со многими опасностями. Вот почему важно знать, какие 

бывают чрезвычайные ситуации и как себя вести, если случилась беда. 

Итак, представь….ты остался дома один: 

 Если звонят в вашу квартиру, сначала посмотри в глазок и 

спроси, кто это (независимо оттого, один ты дома или с близкими). 

 Если пришедший представляется знакомым твоих родных, 

которых в данный момент нет дома, не открывая двери, попроси его 

прийти в другой раз и позвони родителям. 

 Если незнакомец представился сотрудником работником 

ЖЭУ, почты или другого учреждения сферы коммунальных услуг, 

попроси его назвать фамилию и причину прихода, затем позвони 

родителям и выполни их указания. 

 Если незнакомец попросил воспользоваться телефоном для 

вызова милиции или «скорой помощи», не спеши открывать дверь: 

уточнив, что необходимо сделать, сам вызови нужную службу. 

 В дверях квартиры не оставляй записки о том, куда и на 

сколько ты ушел. 

 Не оставляй без присмотра включенные электроприборы, 

газовую плиту. 

Если ты почувствовал запах газа: 

 Не включай свет и не зажигай спички. 

 Перекрой подачу газа к плите. 

 Открой окна и проветри квартиру. 

 По телефону 104 от соседей или с мобильного телефона вне 

стен квартиры сообщи о случившемся в аварийную газовую службу. 



 Помни: пользоваться газовыми плитами детям младше 12 лет 

ЗАПРЕЩЕНО! 

Если начался пожар: 

 Немедленно вызови спасателей по телефону 101 или 112. 

Четко сообщи, что и где горит, назови свою фамилию и телефон, 

другую информацию, которую попросит диспетчер. 

 Если возгорание невелико, попробуй самостоятельно 

справиться с возгоранием, используя подручные средства (плотная 

мокрая ткань, земля, вода). 

 Если пламя продолжает разгораться, немедленно покинь 

помещение. 

 Покидая помещение, закрой все окна и двери - это 

предотвратит распространение огня. 

 Из задымленного помещения выбирайся пригнувшись к 

полу, прикрывая нос и рот влажным платком, одеждой, сверху накройся 

влажной плотной тканью, пледом. 

 При пожаре запрещается пользоваться лифтом - спускайся по 

лестнице. 

 Если при пожаре ты не можешь выйти из квартиры:  Вызови 

спасателей. 

 Прикрывай органы дыхания от дыма влажным платком. 

 Если есть возможность, выйди на балкон, плотно прикрыв за 

собой дверь. 

  Если балкона нет, дождись помощи возле окна, подавай 

сигналы спасателям через окно куском яркой материи или фонариком. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ГРОЗЕ 

 Не выходи из дома, квартиры. 

 Закрой окна, двери и дымоходы. 

 Отключи от сети радио, телевизор, не пользуйся 

электроприборами и телефоном. 

 Если гроза застала на улице, укройся в ближайшем здании. 

 Нельзя находиться на возвышенностях, вблизи крупных 

металлических объектов, под одиноко стоящими деревьями. 

 При отсутствии укрытия необходимо найти низину, сесть на 

корточки, обхватить голову 

 руками, отложить металлические предметы. 

 В лесу необходимо укрыться на низкорослом участке, 

держаться подальше от пораженных грозой деревьев. 

 Нельзя находиться у воды (купаться, ловить рыбу). 



 Если ты застигнут грозой на велосипеде, остановись и 

пережди грозу на расстоянии 

 примерно 30 метров от него. 

 При встрече с шаровой молнией не касайся ее и не 

приближайся, по возможности не двигайся. 

 Ежедневно на нашей планете происходят различные 

чрезвычайные ситуации. Экстремальные ситуации возникают, как 

правило, внезапно и требуют от человека незамедлительных и активных 

действий.  

 Формула безопасности гласит:- необходимо предвидеть 

опасность и, по возможности, избегать ее.  
 


