
НА УЛИЦЕ
                Где безопасное место на дороге?  
                                                 На дороге безопасных мест нет!

 Проезжую часть переходи только по пешеходному переходу и на зеленый 
сигнал светофора.

 Играй подальше от проезжей части.
 Не выбегай на дорогу из-за кустов или стоящего транспорта. Большая веро-

ятность столкнуться с движущимся автомобилем. Догадайся, кто победит?
 Выходи из автомобиля только на тротуар.

Сознательно и настойчиво тренируй в себе специфическую 
«дорожную» наблюдательность – она дает опыт.

 Идя по улице, не расслабляйся – велика вероятность открытых люков. Если «по-
везёт», у тебя будет возможность ознакомиться с их внутренним устройством и 
содержимым более подробно.

 Любой признак прорыва водопроводных или тепловых труб должен тебя насто-
рожить. Ни в коем случае не приближайся к таким местам!

 При обнаружении подозрительных предметов в общественных местах, не под-
ходи к ним – вызывай специалистов.

 Стройплощадки – не место для игр, убирайтесь подальше с этого «минного 
поля»!

 Помни, что пользоваться мобильным телефоном в грозу опасно!
 Избегайте места большого скопления людей. Распознай начало «сгущения 

туч», смени свое местонахождение и покинь толпу.
 Не дразни собаку, не смотри ей в глаза и не показывай своего страха 

перед ней
 Помни, что надев наушники, ты теряешь бдительность, что крайне 

опасно: можно не услышать приближающийся автомобиль, под-
крадывающегося сзади негодяя или чье-то последнее преду-
преждение.

Соблюдение нехитрых правил  
убережет вас от беды,  
сохранит вам жизнь и здоровье.

Санкт-Петербург один их краси-
вейших и больших городов мира, 
его великолепие поражает всех. Но 
живя в таком городе, надо не за-
бывать об опасностях, которые он 
скрывает. Залог выживания в ме-
гаполисе сформулировать просто: 
умей предвидеть потенциальные 
опасности и успевай их предотвра-
тить. Как же не попасть в беду?

ДОМА
 Заходя в подъезд и лифт, убедись, что 

рядом нет посторонних лиц.

 Не впускайте в квартиру незнакомца. 
Это не лучший гость для тебя.

 Помни, что подключение к одной ро-
зетке мощных электроприборов мо-
жет привести к пожару!

 Выключай газ после приготовления 
пищи!

 Не стесняйся страховаться: уходя из 
дома, проверь, выключен ли утюг, 
обогреватель, закрыты ли краны.

 Всегда держи своих близких в курсе 
своих намерений.

Дом будет твоей крепостью,  
если ты сам позаботишься о своей 
безопасности.

Администратор
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Мы всегда рады видеть Вас
на Пожарно-технической выставке

им. Б.И. Кончаева!
Экскурсии по предварительной записи:

тел./факс (812) 718-26-94
e-mail: Press_ogon@inbox.ru

Режим работы:
ежедневно, кроме субботы и воскресенья

с 10 до 16 часов
первая среда и последняя

пятница месяца – санитарный день

Ловушки 
мегаполиса!

ВызОВ СПАСАтЕЛЕй
Знай и держи на видном месте телефоны 

аварийных служб и служб спасения. 
В случае опасности не геройствуй! 

Вызови специалистов.

Вместе с родителями заполни список 
телефонных номеров экстренной помощи: 

Единая служба спасения 01, 112

Милиция 02

Скорая медицинская помощь 03

Газовая служба 04

Аварийная служба

Неотложная помощь для 
детей

Вызов врача на дом

Служба психологического 
доверия 

для детей и подростков (до 
18 лет)

251-00-33

Телефон родителей

ЭтО ВАжНО зНАть! 
Согласно статьи 19.13 Кодекса РФ «Об адми-

нистративных правонарушениях» заведомо лож-
ный вызов является противоправным деянием 
и наказывается административным штрафом от 
1000 до 1500 руб.

Согласно статьи 207 УК РФ заведомо ложное 
сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность гибели 
людей, может наказываться штрафом, исправи-
тельными работами, арестом или лишением сво-
боды на срок до 3 лет. 

Хочешь оставаться целым, не огорчать 
родителей и тех, кому ты дорог,- избегай  

неприятностей. ЦЕНИ ЖИЗНЬ!
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Территориальный отдел по Калининскому району 
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
8(812)417-47-02;
ОНД по Калининскому району 
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
8(812)542-27-41;
СПб ГКУ "ПСО Калининского района"
8(812)542-42-49.
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