


Программа  «Навигатор безопасности» для 1-4-х класс

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер, осуществляемых во 
взаимодействии с органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, 
направленных на обеспечение его безопасного функционирования, а также готовность сотрудников и 
обучающихся к действиям в чрезвычайных ситуациях.
В Федеральных государственных образовательных стандартах заложены две концептуальные вещи: 
программа духовно-нравственного развития и программа формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни. Цель этих программ - сформировать поведенческие стереотипы здорового 
образа жизни, поэтому в гимназии была разработана авторская программа «Навигатор безопасности»   
для 1-4-х классов. Содержание занятий направлено на общекультурное развитие обучающихся, 
формирование опыта безопасной жизнедеятельности в процессе общения с различными людьми, в 
многообразных жизненных ситуация

Аннотация
В программе отражена специфика проведения занятий в начальной школе по проблеме безопасности 
детей в чрезвычайных ситуациях. Дети узнают о недопустимости шалости с огнем, о потенциальных 
опасностях, как правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций при наводнении, урагане, в 
местах массового скопления людей, как подготовиться к гололеду и как действовать во время 
гололедицы, как действовать при сильной жаре, во время землетрясения,  во время грозы, как уберечься
от преступников. Разнообразные формы проведения занятий, использование различных видов учебной 
деятельности помогут эффективно проводить обучение детей. Программа написана с учётом 
содержания Федерального образовательного стандарта второго поколения в соответствии с условиями 
разработки регионального компонента учебных и методических пособий. Изучать программный 
материал ученики начальных классов будут во внеурочное время, согласно ФГОС (часы, отведенные на 
внеурочную деятельность). Программа предназначена для общеобразовательных учреждений.

Пояснительная записка
Школа – это дом, в котором одновременно находится много людей, и главное, что большинство из них 
дети. Поэтому нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных 
условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения 
жизни и здоровья обучающихся.
Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер, осуществляемых во 
взаимодействии с органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, 
направленных на обеспечение его безопасного функционирования, а также готовность сотрудников и 
обучающихся к действиям в чрезвычайных ситуациях.
Изучение выживания в чрезвычайных ситуациях в общеобразовательной школе предполагает 
ознакомление учащихся с опасностями различного характера, с которыми они сталкиваются в 
повседневной жизни  в гимназии, в квартире, на улице, в магазине, на даче, на транспорте. 
Формирование культуры безопасной жизнедеятельности ученика начальных классов – важнейшая 
составная часть процесса формирования их общей культуры. Опыт практической работы показывает, 
что в младшем школьном возрасте возникает необходимость в особом, более глубоком изучении 
учениками правил безопасного поведения в местах непосредственного проживания, местах массового 
скопления людей. Опираясь на опыт, приобретенный на уроках изучения курса ОБЖ, учитель 
начальных классов имеет возможность развить у обучающихся потребность в самовоспитании 
культуры безопасного поведения.  Необходимость создания и ведения данного курса обусловлена 
огромным образовательным значением, так как проблема безопасного поведения младших школьников 
актуальна и имеет острую социальную значимость. Родителей, педагогов, общественность тревожит 
проблема безопасного поведения обучающихся на улице, дома. Важно, чтобы просвещение среди детей 
младшего школьного возраста было своевременным. Необходимо вовремя сформировать 
ответственность за свое поведение и здоровье. Программа «Навигатор безопасности» для 1-4-х классов 
посвящена одной из главных проблем - формирование у обучающихся сознательного и ответственного 
отношения к личной и общественной безопасности, приобретение ими знаний и практических умений, 
способствующих сохранению здоровья и жизни в неблагоприятных и чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни. Культура безопасного поведения включает в себя понимание младшими 
школьниками правовых, экологических, экономических, эстетических и социальных аспектов 
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собственной жизнедеятельности. Поэтому содержание занятий направлено на общекультурное развитие
обучающихся, формирование опыта безопасной жизнедеятельности в процессе общения с различными 
людьми, в многообразных жизненных ситуациях.
Цель программы: формирование у обучающихся начальных классов сознательного и ответственного 
отношения к личной безопасности и безопасности окружающих. 
Основные задачи программы:
1. Обучить младших школьников навыкам безопасного поведения в местах массового скопления людей.
2. Воспитать у младших школьников чувства патриотизма и ответственности за сохранность места 
проживания, личную жизнь и окружающих их людей.
3. Развить качества личности, необходимые для ведения здорового образа жизни, обеспечения 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.
4. Научить предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления.
Программа рассчитана для проведения занятий во внеурочное время, согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту 2 часа в неделю в 1-4 классах. (66, 68 часов в год).

Тематическое планирование

1 класс

№ п\п Тема занятия .
1. Мой двор
            2.Двор, в котором ты живешь. 
            3.Достопримечательные места в твоем дворе. 

4-5.Правила по соблюдению безопасности. 
6-7.Поведение во дворе и профилактика опасных ситуаций. 
8-9.Как избежать случайной травмы во дворе. 
10-11.Друзья по школе и знакомые по двору: как строить безопасное общение.

12.Правила поведения
13-14.Правила поведения в школе, в общественных местах и личная безопасность. 
15-16.Школьная дисциплина и ее роль в обеспечении порядка и безопасной жизнедеятельности.
17-18.Поведение на переменах. 
19-20.Взаимоотношения с учителями, культура поведения на уроках и переменах. Спорные 

ситуации на уроке перемене, способы их разрешения. 
21-22.Правила поведения на экскурсии, в музее, зоопарке. 
23-24.Правила поведения на транспорте. 
25-26.Правила поведения в столовой, театре, библиотеке. 
27-29.Техника безопасности во время работы в уголке живой природы.

30.Места массового скопления людей
31-33.Что такое места массового скопления людей. Правила поведения в этих местах. 
34-36.Правила поведения в крупных торговых центрах, на стадионах, в кинотеатрах, в 

развлекательных центрах, в парках культуры и отдыха.
37-38.Магазин и правила поведения в нем. 
39-41.Охрана денежных средств и личного имущества при скоплении покупателей. Расчет за 

покупки: внимательность и осторожность. 
42.Что такое паника?

43.Простейшие заповеди безопасного поведения
44-45.Избегай попадать в опасные ситуации, угрожающие твоей жизни и здоровью. 
46.Не играй допоздна на улице. 
47-48.Не ходи один в отдаленные и безлюдные места. Не ходи с незнакомцем, не верь его 

обещаниям. 
49.Не садись в чужую машину без родителей. Не играй с незнакомыми взрослыми. 
50.Не позволяй кому-либо прикасаться к твоему телу.
51.Не входи с незнакомым человеком в лифт. 
52.Не принимай угощения и подарки от случайных людей. 
53.Не запускай посторонних людей в свою квартиру. 
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54.Не скрывай от родителей, если кто-то сделал с тобой запретное, угрожал тебе. 
55.Не пиши свое имя на одежде, вещах, руке. 
56-57.Вежливость уберегает от беды

58.Опасные места в городе
59-60.Какие места можно считать опасными. 
61-63.Закоулки, арки, гаражи, стройки, траншеи, подъезды. 
64-66.Внимательность и осторожность как ваши помощники. Опасность обрушения старых 

зданий.

Тематическое планирование

2 класс
№ п\п Тема занятия
 1. Правила и способы личной безопасности

2. Правила и способы обеспечения личной безопасности. 
3. Простейшие заповеди безопасного поведения.

4. Как защитить жилище от грабежей и разбоев. 
5-6. Как вести себя, чтобы не потеряться, как поступать, если это случилось. Если ты потерялся.
7. Как предотвратить кражи из карманов, сумок. 
8. Приемы борьбы с собакой, действующей в интересах правонарушителя. 
9-10 Психологические приемы самозащиты. Каким способам самообороны следует научиться в 

первую очередь.
11. Телефонный разговор. 
12-13. Здравствуйте, я сантехник! Грабители почти в квартире. 
14. Прокатимся, малыш? 
15. Если ты вошел в дом и обнаружил там посторонних. 
16. Как быть, если дверь квартиры кем-то открыта. 

17-18. Самоконтроль за своими чувствами и высказываниями. 
19-21.Как отказаться от навязчивых знакомых. Как возникают противоречия в отношениях в 

школе к чему они могут привести. 
22. Если ты дома один. 
23-25. Умей сказать «Нет!»

26. Пункт охраны общественного порядка – на страже нашей безопасности
27. Что вы знаете о пункте охраны общественного порядка, его роли в обеспечении безопасности

граждан. Место пункта, время его работы. 
28. Правила обращения к участковому инспектору. Правила общения с представителями 

правоохранительных органов. 
29. Вещи и отношения между людьми

30-31. Вещи твои и чужие. Почему нужно беречь свои вещи. 
32-33. Кража - преступление. Ответственность за кражу.
34. Как вести себя, если у тебя отняли мобильный телефон. 
35-36Хранение своих вещей и вещей товарищей. Хранение мобильного телефона. 
37. Обмен вещами, опасности, которые при этом могут возникнуть.
38-39. Беспризорные вещи и отношение к ним. Что делать, если нашел чужую вещь. 
40. Ртуть и ее отравляющие свойства.

41-42. Как не стать жертвой
43-44. Неосторожность – первый признак неправильного поведения. Болтливость и хвастовство –

причина попадания в сети мошенников и преступников. 
45-46. Действия в тайне от родителей – самая серьезная ошибка. 
47. Эгоизм как причина  попадания в опасные ситуации. 
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48-49. Провокационное поведение, его признаки. Защита от агрессии, нападений и иных 
противоправных действий. 
50. Дом и квартира – твоя крепость

51-52.Поведение в подъезде и профилактика опасностей. Системы защиты подъезда и правила 
поведения. 

53-54.Места общественного пользования  в вашем доме и личное имущество. Защита  квартиры. 
55-56.Домофон, правила обращения. Кодовый замок, правила обращения. Дверь – это защита; правила 
эксплуатации и бережного обращения.

57-60.Освещение в подъезде и лифте, их роль в безопасности жизни и здоровья людей. Чистота и
порядок в доме и подъезде – это охрана жизни и здоровья. Посторонние предметы в подъезде.

61-62.Аварии в доме, способы информирования и меры ликвидации. Адреса и способы 
сообщения. Взаимодействие с соседями по дому.
63.Животные и люди.

64.Правила взаимоотношений с владельцами животных в доме и в собственной квартире. 
65.Правила поведения при встрече с животными в подъезде, во дворе, у соседей. 

66.Правила поведения в зоопарке. 
67-68.Осторожно, клещи! Почему опасны мыши и крысы.

Тематическое планирование
3 класс

№ п\п Тема занятия.
1.Катастрофы и чрезвычайные ситуации.
2.Понятия и основные черты катастроф и чрезвычайных ситуаций

3.Катастрофы вызванные силами природы или технической деятельностью человека. 
4.Причины массового травматизма среди населения. 
5.Катастрофы стихийные (природные), технологические (рукотворные) и социальные, 

специфические. 
6.Общие признаки катастроф: внезапность, серьезная угроза здоровью и жизни отдельных групп 

населения и даже всего общества, нарушение привычного уклада жизни, нарушение целостности 
окружающей среды. 

7.Понятия и основные черты катастроф и чрезвычайных ситуаций. 
8-9.Катастрофа - чрезвычайная ситуация(ЧС), вызванная силами природы, деятельностью 

человека и сопровождающуюся массовым поражением людей. Классификация ЧС: производственные, 
транспортные – автомобильные, железнодорожные, авиационные, на воде, в туннелях. 

10-12.Стихийные (природные): метеорологические – бури, морозы, жара, засуха, топологические
– наводнения, оползни, сели, ураганы, тайфуны, тектонические – землетрясение, извержение вулканов. 

13-14.Социальные и специфические: войны, эпидемии, голод, общественные беспорядки, 
терроризм, экологические (пересыхание рек, озер, болезни водоемов, глобальные изменения климата).

15-20.Основные поражающие факторы при ЧС, основные виды поражения людей, основные 
поражающие факторы при ЧС: динамические (механическое воздействие на организм взрывной волной,
обвалов, метательные действия, вторичные снаряды, падение с высоты, придавливание тяжелыми 
предметами), термическое воздействие (высокие или низкие температуры, лучистая энергия), 
электрический ток – молния, радиационные излучения, химические – вредные вещества 
(сильнодействующие ядовитые вещества - лекарства и др.), биологические, психогенный фактор 
(психоневрологический стресс, шок, оглушенность). 

21-25.Основные виды поражения в ЧС: травмы, переломы костей, кровотечения, термические 
ожоги, радиационные поражения, массовые инфекционные заболевания. 

26-27.Основные принципы и мероприятия по защите населения. Комплексное использование 
всех способов и средств от поражающих факторов технологических катастроф и стихийных бедствий. 

28-29.Классификация средств защиты населения. Коллективные средства индивидуальной 
защиты. 

30-32.Средства защиты органов дыхания. Противогазы. Простейшие средства защиты органов 
дыхания. Противопыльные тканевые маски ПТМ-1 и ватно-марлевые повязки ВМП. 
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33-34.Средства защиты кожи. Санитарная обработка людей. Дезинфекция.
35.Поведение на воде и на льду

36.Общество спасения на водах (ОСВОД). 
37-41.Первый лед – опасный лед. Почему нельзя подходить близко к реке во время ледохода. 

Почему нельзя кататься на льдинах. Если с тобой произошел несчастный случай на льду. Почему 
весенний лед не прочен.

42.Приемы оказания помощи, терпящим бедствие на льду.
43-44.Дисциплина при купании. Советы купающимся. 
45.Почему нельзя отплывать далеко от берега. 
46.Почему нельзя купаться вблизи мостов. 
47.Катание на лодке. Почему нельзя подплывать к проходящим судам, катерам.
48.Судороги. Правильные действия при судороге.

49.Поведение при пожаре
50.Поведение при пожаре. Системы оповещения при пожаре. 
51.Огонь друг или враг. Пожарные. Твои действия при пожаре. 
52.Чем опасен дым. Чтобы праздник был всем в радость.
53.Что делать при пожаре в гимназии. 
54-55.Как вести себя при сигнале: «Внимание всем!». Поражение электрическим током. Угарный

газ. 
56-61.Пожар в квартире. Пожар на кухне или на балконе. Если пожар возник и распространился в

одной из комнат. Если загорелось масло. Если вы оказались в задымленном подъезде. Пожар в лифте. 
Пожар во дворе. 

62.Средства пожаротушения.
63.Если одежда загорелась на вас. Ожоги.
64.Лесной пожар. Правила поведения в лесу.
65.Меры безопасности при использовании пиротехнических изделий.

66.Профилактика гриппа
Как происходит заражение? Кто является источником инфекции? Как проявляется грипп?
67-68.Что делать, если вы заболели? Как защитить себя от гриппа? Вакцинация - самое 

эффективное средство в профилактике гриппа.

Тематическое планирование
4 класс

№ п\п Тема занятия
1.Безопасность в транспорте

2-4.В самолете. В поезде и в метро. В автобусах, троллейбусах, трамваях.
5.Правила поведения в транспорте.
6.Если вам угрожают

7.Угроза по телефону. 
8.Угроза в письме. Оценка степени угрозы и агрессора. 
9.Не бойтесь запугиваний преступников. 

10-11.Террористический акт
Что такое террористический акт. Типы современного терроризма: националистический, 

религиозный, политический.
12-17.Террористы. Гражданская бдительность. Как выявить террориста. Правильные и 

грамотные действия во время теракта. Меры безопасности при угрозе проведения теракта. Паника во 
время теракта.

18-22.Вы обнаружили взрывоопасный предмет. Взрывные устройства на дорогах, жилых ломах, 
на транспорте, в общественных местах, припаркованных автомобилях. Промышленные, и самодельные 
взрывные устройства. Взрыв в помещении. Взрыв на улице.

23.Вас завалило обломками стен.
24.Поведение в толпе. Эвакуация.
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25.Набор для выживания.
26.Соблюдение правил во время операции по освобождению заложников. Если в заложниках ваш

родственник.
27.Соблюдение правил во время операции по освобождению заложников. Если в заложниках ваш

родственник.
28-29.Семейный план действий в чрезвычайных обстоятельствах. 
30-31.Если вы ранены. 
32-33.Рекомендации специалистов российских служб безопасности. Психология заложника.

34.Вулканы и землетрясения
35.Вулкан - это геологическое образование. Как подготовиться к извержению вулкана. Как 

действовать во время извержения вулкана. Как действовать после извержения вулкана. 
36.Землетрясение - подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в 

результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней мантии и передающиеся на 
большие расстояния в виде упругих колебаний.
37.Гололед

Гололед - слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части
улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и мороси 
(тумана).

38.Гололедица - тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или 
дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя. Как подготовиться 
к гололеду. 

39-40.Как действовать во время гололеда (гололедицы). Как действовать при получении травмы 
во время гололеда.
41-43.Занос снежный

Занос снежный – гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным выпадением снега, 
при скорости ветра Метель – перенос снега ветром в приземном слое воздуха. 

44-46.Как подготовиться к метелям и заносам. Как действовать вовремя сильной метели. Как 
действовать после сильной метели. Первая помощь при обморожении. Лавина снежная. 

47-49.Лавина снежная - масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор и 
движущаяся со скоростью 20-30 м/с. Как действовать, если вы находитесь в зоне опасности. 
Предупредительные мероприятия угрозы схода лавин. Как действовать при сходе лавины. Как 
действовать, если вас настигла лавина.
50-52.Засуха

Засуха - продолжительный и значительный недостаток осадков, чаще при повышенной 
температуре и пониженной влажности воздуха. Сильная жара -  превышение среднеплюсовой 
температуры окружающего воздуха на 10 и более градусов в течение нескольких дней. Как 
подготовиться к засухе (сильной жаре). Как действовать во время засухи (при сильной жаре). Как 
действовать после засухи (сильной жаре)
53-54.Молния

Молния - искровой разряд электростатического заряда кучевого облака, сопровождающийся 
ослепительной вспышкой и резким звуком (громом). Опасность. Молниевой разряд характеризуется 
большими токами. Опасное место во время молнии. (дерево). Как подготовиться к молнии. Как 
действовать во время грозы.
55-56.Наводнение

Наводнение - значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, 
озере или море в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах. Как подготовиться к
наводнению. Как действовать во время наводнения. Если тонет человек. Как действовать после 
наводнения.
57-58.Оползень, сели

Оползень - скользящее смещение (сползание) масс грунтов и горных пород вниз по склонам гор 
и оврагов, крутых берегов морей, озер и рек под влиянием силы тяжести. Причинами оползня. Как 
подготовиться к оползню. Как действовать при оползне. Действие после смещения оползня. Сель 
(селевой поток)- временный стремительный горный поток смеси воды с большим содержанием камней, 
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песка, глины и других частиц. Как подготовиться к селю. Заблаговременные мероприятия по 
предупреждению селей. Как действовать при селевом потоке. Действия после селевого потока. 
59-62.Ураган, буря, смерч

Ураган - это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 120 км/ч, а в 
приземном слое - до 200 км/ч. Буря - длительный, очень сильный ветер со скоростью более 20 м/с. 
63.Смерч - атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до 
самой поверхности Земли. Как действовать во время урагана.

Смерч - атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто
до самой поверхности Земли. Как действовать во время бури, смерча.
64.Цунами 

Признаки цунами. Предупредительные мероприятия.
65Что делать во время цунами. Что делать после цунами.

66.Профилактика отравлений грибами
67.Когда и как следует собирать грибы. Ядовитые двойники.
68.Что делать, если вы отравились грибами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Памятка по поведению при возникновении угрозы совершения террористического акта

(обнаружение взрывного устройства)
1. Находясь в общественном месте (улице, парке, вокзале), совершая поездки в общественном 
транспорте, обращай внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты, свертки. В них могут 
находиться взрывные устройства. Если ты видел, кто оставил подозрительный предмет, запомни, как 
выглядит этот человек, куда он пошел.
2. Если предмет обнаружен в транспорте поставь в известность водителя и кондуктора.
3. Если подозрительный предмет найден в школе, то о находке обязательно должен быть оповещен 
любой сотрудник школы.
Знай, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут использоваться обычные сумки, пакеты, 
свертки, коробки - предметы, нахождение которых в общественном месте не вызывает подозрений. 
Часто бомбу маскируют под сотовые телефоны, мелкую бытовую технику (магнитофоны, плееры), 
игрушки, футбольные мячи и т.п. расчет террористов безжалостен и прост: при виде таких вещей у 
детей, возникает соблазн взять их в руки.
При обнаружении постороннего предмета необходимо:
1. не трогать, не вскрывать и не передвигать находку, не позволять делать этого другим;
2. зафиксировать (запомнить или записать) время обнаружения, принять меры к тому, чтобы люди 
отошли как можно дальше, отойти самому;
3. нельзя пользоваться мобильным телефонам рядом с обнаруженным подозрительным предметом (для 
этого надо отойти на безопасное расстояние 50 метров и далее);
4. обязательно дождаться прибытия милиции, МЧС, ФСБ и предельно точно и четко сообщить 
имеющуюся информацию.

Памятки
Если ты на улице

Если ты хочешь куда-либо пойти, обязательно предупреди родителей, куда, с кем ты идешь и когда 
вернешься, а также расскажи свой маршрут движения.
Во время игр не залезай в стоящие бесхозные машины, подвалы и другие подобные места.
Постарайся, чтобы твой маршрут не пролегал по лесу, парку, безлюдным и неосвещенным местам.
Если тебе показалось, что тебя кто-то преследует, перейди на другую сторону дороги, зайди в магазин, 
на автобусную остановку, обратись к любому взрослому человеку.
Если ты где-то задержался, попроси родителей встретить тебя.
Если твой маршрут проходит по автомагистрали, иди навстречу транспорту.
Если машина тормозит возле тебя, отойди от нее подальше.
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Если тебя остановили и попросили показать дорогу, постарайся объяснить все на словах, не садясь в 
машину.
Если незнакомый человек представился другом твоих родственников или родителей, не спеши 
приглашать его домой, попроси дождаться прихода взрослых на улице.
Если тебе навстречу идет шумная компания, перейди на другую сторону дороги, не вступай ни с кем в 
конфликт.
Если к тебе пристали незнакомые люди, угрожает насилие, громко кричи, привлекай внимание 
прохожих, сопротивляйся. Твой крик - твоя форма защиты!
Твоя безопасность на улице во многом зависит от тебя!
По возвращении домой не теряй бдительности!!!
Если при входе в подъезд ты заметил посторонних, подожди пока кто-нибудь из знакомых не войдет в 
подъезд вместе с тобой.
Не входи в лифт с незнакомым человеком.
Если ты обнаружил, что дверь в твою квартиру открыта, не спеши входить, зайди к соседям и позвони 
домой.

Если ты собираешься делать покупки
Перед выходом из дома пересчитай наличные деньги.
Не говори никому том, какой суммой денег ты располагаешь.
Не входи один в торговую палатку, машину, подсобное помещение, обязательно возьми с собой 
сопровождающего тебя человека.
Расплачиваясь, не показывай все деньги, имеющиеся у тебя.
Следуя этим советам, ты сделаешь покупку, которая принесет тебе радость!!!

Если ты дома один
Попроси своих друзей и знакомых, чтобы они предупреждали тебя о своем визите по телефону.
Если звонят в вашу квартиру, не спеши открывать дверь, сначала посмотри в глазок и спроси, кто это 
(независимо от того, один ты дома или с близкими).
На ответ «Я!» дверь не открывай, попроси человека назваться.
Если он представляется знакомым твоих родных, которых в данный момент нет дома, не открывая 
двери, попроси его прийти в другой раз и позвони родителям.
Если человек называет незнакомую тебе фамилию, говоря, что ему дали этот адрес, не открывая двери, 
объясни ему, что неправильно записал нужный ему адрес и позвони родителям.
Если незнакомец представился работником , почты или другого учреждения сферы коммунальных 
услуг, попроси его назвать фамилию и причину прихода, затем позвони родителям и выполни их 
указания.
Если пришедший представился сотрудником отдела внутренних дел (полиции), не открывая двери, 
попроси прийти его в другое время, когда родители будут дома, и сообщи им.
Если незнакомец попросил воспользоваться телефоном для вызова полиции или «скорой помощи», не 
спеши открывать дверь; уточнив, что необходимо сделать, сам вызови нужную службу.
Если на лестничной площадке собралась компания, распивающая спиртные напитки и мешающая 
твоему отдыху, не вступай с ней в конфликт, а вызови милицию.
Вынося мусорное ведро или отправляясь за газетой, посмотри сначала в глазок, нет ли посторонних лиц
вблизи твоей квартиры; выходя, запри дверь.
В дверях квартиры не оставляй записки о том, куда и на сколько ты ушел.
Дом будет твоей крепостью, если ты сам будешь заботиться о своей
безопасности.
Умей сказать «НЕТ!»
Когда тебе предлагают совершить недостойный поступок.
Когда тебе предлагают попробовать что-либо запретное.
Если тебе предлагают поехать куда-либо, предупреждая, чтобы ты об этом никому не говорил.
Когда незнакомые или малознакомые люди приглашают тебя к себе в гости, на дискотеку, в клуб.
Когда тебе предлагают «хорошо» отдохнуть вдали от взрослых, родителей.
Если незнакомые люди предлагают подвезти тебя на машине или показать им дорогу, сидя в машине.
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Когда тебе предлагают на улице купить какой-либо товар по дешевой цене, сыграть в азартную игру, 
обещая большой выигрыш.
Когда предлагают погадать с целью узнать будущее.
Помни, что во многих случаях умение сказать «НЕТ!» - это проявление не слабости, а собственной 
силы, воли и достоинства. 

Если ты оказался под обломками конструкций здания
Постарайся не падать духом. Успокойся.
Дыши глубоко и ровно.
Настройся на то, что спасатели тебя найдут.
Голосом и стуком привлекай внимание людей.
Если ты находишься глубоко под обломками здания, перемещай влево-вправо любой металлический 
предмет (кольцо, ключи и т.п.), чтобы тебя можно было обнаружить с помощью эхопеленгатора.
Продвигайся осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, ориентируйся по движению воздуха, 
поступающего снаружи.
Если у тебя есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпичи и т.п.) укрепи потолок
от обрушения и жди помощи.
Если пространство около тебя относительно свободно, не зажигай открытый огонь. Береги кислород.
При сильной жажде положи в рот небольшой камешек и соси его, дыша носом.
Помни! Сохраняя самообладание, ты сбережешь свои физические силы, необходимые для того, чтобы 
дождаться помощи поисковой или спасательной службы!
ТЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО СПАСУТ!!!
Если тебя захватили в качестве заложника
Возьми себя в руки, успокойся и не паникуй.
Если тебя связали или закрыли глаза, попытайся расслабиться, дышать глубже.
Не пытайся бежать, если нет полной уверенности в успешности побега.
Запомни как можно больше информации о террористах, их количестве, степени вооруженности, 
особенностях внешности, темах разговоров.
Подробная информация поможет впоследствии в установлении личностей террористов.
По возможности расположись подальше от окон, дверей и самих похитителей, т.е. в местах большей 
безопасности.
По различным признакам постарайся определить место своего нахождения.
В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке.
Будь уверен, что полиция и спецслужбы предпринимают необходимые меры для твоего освобождения.
Взаимоотношения с похитителями
С самого начала (особенно первые полчаса) выполняй все распоряжения похитителей.
Займи позицию пассивного сотрудничества.
Говори спокойным голосом. Избегай вызывающего враждебного поведения, которое может вызвать 
гнев захватчиков.
Не оказывай агрессивного сопротивления, не провоцируй террористов на необдуманные действия.
При наличии у тебя проблем со здоровьем, заяви об этом в спокойной форме захватившим тебя людям.
Не высказывай категорических отказов, но не бойся обращаться со спокойными просьбами о том, в чем 
остро нуждаешься.
Веди себя спокойно, сохраняя при этом чувство собственного достоинства.
При длительном нахождении в положении заложника
Не допускай возникновения чувства жалости, смятения и замешательства.
Мысленно готовь себя к будущим испытаниям.
Помни, что шансы на освобождение растут со временем.
Сохраняй умственную активность.
Постоянно находи себе какое-либо занятие (физические упражнения, жизненные воспоминания и т.д.).
Для поддержания сил ешь все, что дают, даже если пища не нравится и не вызывает аппетита.
Думай и вспоминай о приятных вещах.
Будь уверен, что сейчас делается все возможное для твоего скорейшего освобождения.
Как вести разговор с похитителем
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На вопросы отвечай кратко.
Будь осторожен, когда затрагиваются личные вопросы.
Внимательно контролируй свое поведение и ответы.
Не допускай заявлений, которые могут повредить тебе или другим людям.
Оставайся тактичным при любых обстоятельствах.
Контролируй свое настроение.
Не выражай активно им свои симпатии и приверженность их идеалам.
В случае принуждения вырази поддержку требованиям террористов (письменно, в звуко- или 
видеозаписи), укажи, что они исходят от похитителей. Избегай призывов и заявлений от своего имени.

Если пожар
Не звони из помещения, где уже занялся пожар, выберись в безопасное место и позвони в службу «01».
Не стой в горящем помещении - прижмись к полу, где воздух чище, и пробирайся к выходу.
Не трать времени на поиски документов и денег, не рискуй, уходи из опасного помещения.
Никогда не возвращайся в горящее помещение, какие бы причины тебя не побуждали к этому.
Уходя из горящих комнат, закрывай за собой дверь, это уменьшит риск распространения пожара.
Никогда не открывай дверь, если она горячая на ощупь.
Если нет путей эвакуации, по возможности заткни дверные щели подручными средствами (любыми 
тряпками, скотчем и т.п.).
Находись около окна, чтобы тебя можно было увидеть с улицы.
Старайся не открывать другие двери в помещении, чтобы не создать дополнительную тягу.
Будь терпелив, не паникуй!
При пожаре в здании не пользуйся лифтом, он может отключиться в любую минуту.
При ожогах ни в коем случае не смазывай кожу, чем бы то ни было, не прикасайся к ожогам руками.
При возникновении пожара твой главный враг - время. Каждая секунда может стоить тебе жизни!!!
Памятка действий при ЧС природного характера
Землетрясения
По сигналу тревоги сохраняйте спокойствие и не делайте ничего, что может дезорганизовать 
окружающих (не кричите, не мечитесь).
Немедленно возьмите необходимые вещи и постройтесь для организованного выхода из класса (если 
находитесь в классе на уроке).
В организованном порядке через запасные выходы покиньте здание.
Если находитесь в здании школы на перемене, через ближайший запасный выход покиньте помещение.
После выхода из здания постройтесь в отведённом безопасном месте, пройти перекличку.
Если покинуть здание невозможно, займите положение вдоль капительной стены в классе или 
коридоре.
Если вы оказались в завале, не поддавайтесь панике, постарайтесь определиться в пространстве и 
подавайте сигналы о себе (стучите железом о железо, камушками по плитам, трубам  и т.п.).
Помните, что первые толчки самые сильные (от 5 до 40 секунд). После чего может наступить временное
затишье, а потом новый толчок.
При необходимости эвакуации из зоны бедствия и отсутствии телефонной связи не уходите домой и в 
другие места, пройдите перекличку и выполняйте дальнейшее по указанию руководителей школы, 
осуществляющих массовую эвакуацию обучающихся из школы.
Помните, что ваши родители будут эвакуироваться из зоны бедствия на своих предприятиях и своими 
силами.
После прибытия на место эвакуации пройдите регистрацию, для того чтобы родители и родственники 
могли отыскать

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Инструкция

для обучающихся по правилам безопасности при поездках в автобусе
1.Общие требования безопасности
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А. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся и воспитанников, 
пользующихся автобусными перевозками, организуемыми учреждением образования.
Б. К поездкам допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
В. Обучающиеся и воспитанники обязаны выполнять требования воспитателей, учителей, либо 
специально назначенных взрослых из числа родителей по соблюдению порядка и правил проезда в 
школьном автобусе.

2. Требования безопасности перед началом поездки,
во время посадки и поездки
А. Перед началом поездки обучающиеся обязаны:
- пройти инструктаж по технике безопасности при поездках;
- ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на проезжую часть дороги;
- спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки;
- по распоряжению сопровождающих пройти проверку наличия участников поездки;
- не выходить навстречу приближающемуся автобусу.
Б. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не торопясь и не 
толкаясь, войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон автобуса входят самые старшие 
ученики. Они занимают места в дальней от водителя части салона.
В. Во время поездки школьники обязаны соблюдать дисциплину и порядок, бережно относиться к 
имуществу. О всех недостатках, замеченных во время поездки, они должны сообщать 
сопровождающим.
Г. Обучающимся запрещается:
- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами;
- вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком;
- создавать ложную панику;
- без необходимости нажимать на сигнальную кнопку;
- открывать окна, форточки и вентиляционные люки;
- портить обивку сидений и иное оборудование автобуса.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях
А. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма обучающийся или 
воспитанник обязан сообщить об этом сопровождающему (при необходимости подать сигнал при 
помощи специальной кнопки).
Б. При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожара и т.п.) после 
остановки автобуса по указанию водителя дети должны под руководством сопровождающих быстро и 
без паники покинуть автобус и удалиться на безопасное расстояние, не выходя при этом на проезжую 
часть дороги.
В. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо соблюдать спокойствие, без 
паники выполнять все указания сопровождающих лиц.

4.Требования безопасности по окончании поездки
А. По окончании поездки обучающийся обязан:
- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающих спокойно, не торопясь выйти из 
транспортного средства. При этом первыми выходят школьники, занимающие места у выхода из 
салона;
- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки;
- не покидать место высадки до отъезда автобуса. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Викторина

Что такое чрезвычайная ситуация?
Если ты попал в ЧС, какой номер телефона должен знать каждый? (01, 010- мобильный)
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Если видишь пожар, какой номер набираешь? (01)
Что нельзя делать при возгорании электрических предметов? (тушить огонь водой)
Можно ли пользоваться лифтом при ЧС (землетрясении, пожаре угрозе террористического акта)? 
(Нельзя, спускаться вниз необходимо по лестнице, держась ближе к стене)
Где нельзя прятаться от грозы? (Нельзя стоять под деревом)
Где лучше укрыться от ураганного ветра ? (От урагана укрыться лучше в подвале, в метро)
Если на улице с тобой заговорил незнакомец? (Громко зови на помощь)
Ты обнаружил «брошенный пакет». Твои действия? (Нельзя прикасаться, необходимо позвать 
сотрудника полиции)
По школьному коридору распыли газ, как быть? (Никакой паники, прикрыть рот и нос носовым 
платком, открыть окна)
Что делать если  по телефону позвонил террорист? (Не поддаваться панике, выяснить, чего он хочет, 
ждать решения взрослых)
Летом на улице сильный ливень и град, где найти укрытие? (укрыться лучше в помещении, не под 
деревом или навесом остановки транспорта )
Пожар! Когда ждать помощи, а когда спасаться самому? (Если можешь выйти из горящего помещения, 
по прижимаясь ближе к полу, выбраться. Если пути выхода нет – лечь на пол, закрывая лицо)
В гимназии объявлена учебная тревога по ЧС. Наши действия? (Действовать строго по указаниям 
учителя)
Что ты знаешь о работе сотрудников МЧС России? (Оказывают помощь людям, попавшим в сложные 
ситуации, разбирают завалы, ищут уцелевших; помогают нашим гражданам за рубежом выехать в 
Россию и т.д.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Сказка о «глупом» Мышонке

Давным-давно жил был Мышонок. Все его считали глупым. Он давал советы как в чрезвычайных 
ситуациях опасности рассчитывать на свои силы, а не на помощь со стороны, как вести себя если 
обрушился дом и тебя завалило как быть, если ты попал в заложники; как быть, если  угрожают по 
телефону; как вести себя во время наводнения, землетрясения, грозы. Советы были простые. А для 
соседей Мышонка они казались глупыми и ненужными.
 - Ну что может произойти у нас в поле? - спрашивал у Мышонка Суслик.
 - Кто нас может завалить в норках, уж не бабочки ли!? – смеялся Крот.
 - Разве может быть в поле наводнение? – усмехался Сурок.
Прошло много месяцев. Суслик, Сурок и Крот по-прежнему смеялись над Мышонком, не слушали его 
советов. 
Однажды друзья отправились на прогулку в соседний лес и позвали с собой Мышонка. 
 - Надо перед дорогой в лес уточнить прогноз погоды. Вы заметили грозовую тучу? Если 
предсказывают грозу, то перенесем прогулку на другой день, - сказал Мышонок. 
 - Да какая там гроза! Вон солнце как светит, - ответили друзья и побежали в сторону леса. Мышонок 
последовал за ними. Как только друзья вошли в лес, все потемнело, подул сильный ветер. Друзья 
увидели вспышку молнии, затем раздался раскат грома. Мышонок знал, что молния опасна тогда, когда 
вслед за вспышкой следует раскат грома.
 - Быстро всем укрыться на низкорослом участке леса, - закричал Мышонок, - не укрывайтесь вблизи 
высоких деревьев, особенно вблизи сосен, дубов и тополей. Суслик, выйди из водоема и отойди от 
берега. Спуститесь все с возвышенного места в низину. Не ложитесь на землю, подставляя 
электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном 
углублении, обхватив голову лапами. 
Сурок хотел спрятаться под огромный дуб, но тут последовала еще одна вспышка и дуб загорелся. 
 - Бегом к нам, в низину! – позвал Мышонок Сурка. 
Друзья выполнили все, что им посоветовал Мышонок, поэтому они остались целы и невредимы.
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С тех пор Суслик, Крот и Сурок каждый день приходят к Мышонку, слушают его и запоминают 
правила безопасности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Как мой друг научил меня быть осторожным.

Как-то раз после уроков Алёша пригласил меня в гости поиграть. Я позвонил маме, спросил 
разрешения. Мама  позволила  поиграть, но недолго, мы отправились к Алёше домой, по дороге весело 
болтая. 
Вот  дом друга. Но вдруг  Алёша остановился и стал махать рукой, глядя на окна своей квартиры. «Ты 
кому машешь? - спросил я. - А говорил, что дома никого». «Так там и нет никого. Видишь, у подъезда 
незнакомец стоит? Это не из нашего дома жилец, подозрительный,  на бандита похож. Пусть думает, 
что нас видят в окно и ждут!…». Я присмотрелся – и правда: незнакомец был на вид злой, на нас 
смотрел сердито. А как увидел, что Алёша машет кому-то в окне, сразу быстро ушёл.
Тогда товарищ и рассказал мне, что родители научили его такому «приёму» осторожности, чтобы не 
пришлось входить в подъезд с незнакомым человеком. Будешь осторожным – сможешь избежать 
многих неприятностей.
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