
 
Личная безопасность 

 
1. Массовое скопление людей на мероприятиях, акциях может быть опасно. 

Почему?  
(Основная характеристика толпы в том, что она начинает жить сама по 

себе, приобретает свой характер, свой стиль поведения. Стоит произойти 
событию, которые повлияет на определённую часть скопления, и люди, 
скованные одним стремлением, начнут действовать, как единая толпа, 
противостоять невозможно). 

 
2. Какие элементы одежды и аксессуаров могут навредить в толпе?  
(Нежелательно надевать просторные платья, балахоны и одежду, на 

которой есть шнуровки или верёвочки. Сережки и пирсинг лучше оставить дома. 
Не надевайте галстуки, шарфы, цепочки, бусы и всё остальное, что может 
находиться на шее. Одежда должна быть облегающая - застегнитесь на все 
пуговицы или молнии, проверьте, зашнурованы ли ботинки, женщинам 
желательно не одевать обувь на каблуках). 

 
3. Есть ли безопасное место в толпе, когда она движется?  
(Нет, но находиться в центре, где давят со всех сторон и с краю, где могут 

прижать к забору, дому и пр. наиболее опасно). 
 
4. Как правильно двигаться в толпе: по течению или против?  
(Если толпа пришла в движение, старайтесь передвигаться вместе со 

всеми, по течению,  не против и не поперёк основной массы. Не нужно хвататься 
за поручни, перила, различные предметы, т. к может не хватить сил за них 
удержаться, а руки могут сильно пострадать). 

 
5. Как действовать, если вы в движении в толпе уронили какую-то вещь 

(сумку, куртку или зонт)?  
(Продолжать движение, вернуться после того, как толпа схлынет. Попытка 

поднять вещь может стоить вам жизни). 
 
6. Какие действия нужно предпринять с точки зрения безопасности, 

оказавшись на стадионе, кинотеатре, концерте?  
(Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие 

места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы 
между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных 
залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно 
проделайте путь к ним). 

 
7. Чем опасно присоединяться к митингующим "ради интереса"? 
(Мероприятие может быть не разрешено, тема может быть экстремисткой, 

участникам таких мероприятий грозит наказание по закону).  
 
8. Как нужно действовать, если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь 

в общественном транспорте?  
(Опросить окружающих людей, если хозяин не установлен, немедленно 

сообщить о находке водителю, кондуктору, диспетчеру). 
 
9. Вы находитесь в лифте с незнакомцем. Какая позиция будет менее 

опасной?  



(Лицом к незнакомцу у дверей лифта) 
 
10. Какое требование родителей не нравится детям, когда они уходят без 

сопровождения взрослых?  
(Сообщать куда идут, на сколько, с кем и как с ними можно связаться в 

случае необходимости. Эту информацию нужно оставлять всегда устно или 
письменно). 

 
11. Чем может быть опасно составление электронных писем? 
(Персональные данные, которые оставляет человек, включающие: ФИО, 

возраст, адрес проживания, наименование и номер образовательного 
учреждения, номер класса, номер телефона, могут быть использованы с 
преступным умыслом). 

 
12. Как правильно действовать, если вам приходит СМС, в котором 

сообщается, что счет заблокирован, и, чтобы его разблокировать, нужно отправить в 
ответ или на другой предложенный номер набор цифр или иное подтверждение, что 
этот ваш счет?  

(Не торопиться, связаться с отделением банка и уточнить рассылались ли 
такие СМС и с какого номера) 

 
13. Что лучше: хранить ПИН-код вашей банковской карты на бумажке вместе с 

картой или записать его прямо на карте?  
(И то, и другое - неправильно! Во избежание использования вашей карты 

третьим лицом храните ПИН-код отдельно от карты, исключив одновременный 
доступ к ним, не пишите ПИН-код на карте, не сообщайте ПИН-код другим лицам 
(в том числе родственникам), не вводите ПИН-код при работе в сети Интернет)  

 
14. Что делать, если банковская карта утеряна?  
(В случае если банковская карта потерялась или ее украли, необходимо 

сразу же позвонить в службу поддержки банка и заблокировать карточку. Чтобы 
телефон техподдержки  всегда был под рукой, его следует обязательно внести в 
записную книжку или добавить в контакты мобильного телефона). 

 
15. Если ваш аккаунт (страницу в соцсети) взломали, как действовать? 
(Попытаться восстановить доступ к странице с помощью ссылки «Забыли 

пароль?», если не получиться, срочно обратиться в службу поддержки со 
страницы друга за помощью. 

 
16. Если кто-то (например, ваш друг) хочет переслать деньги на вашу 

банковскую карту, какие данные, отображенные на ней можно давать, а какие нет? 
(Номер из 16 цифр можно давать, имя и фамилию владельца тоже, а вот 

срок действия и трехзначный код безопасности нельзя,  кроме того ни в коем 
случает не сообщайте код из банковского СМС). 

 
17.  Может ли подросток понести наказание за сообщение заведомо ложной 

информации о готовящемся взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность 
гибели людей?  

(Да, с 14 лет может быть привлечен к уголовной ответственности. 
Предусмотрены санкции от 200 тыс. руб. до 5 лет лишения свободы). 

 
18. Можно ли обнаружить, кто звонил, если звонок был сделан без сим-карты? 

http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%E0%FF+%EA%E0%F0%F2%E0/
http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA/
http://www.banki.ru/wikibank/%C1%EB%EE%EA%E8%F0%EE%E2%EA%E0+%EA%E0%F0%F2%FB/
https://vk.com/restore
https://vk.com/restore
https://vk.com/help


(Да, например, если звонок в спасательную службу поступил с мобильного 
телефона без сим-карты, то мобильный оператор по запросу УВД может 
отследить звонок по коду телефона. При звонке через Интернет найти хулигана 
можно через провайдера, у которого высвечивается IP-адрес человека. Если 
хулиган звонил через уличный таксофон, его также реально найти. Звонки с этих 
аппаратов отслеживаются так же, как и с городских телефонов, а с помощью 
камер видеонаблюдения человека можно легко опознать). 

 
19. Что такое личная безопасность?  
(Личная безопасность — это совокупность мероприятий, знаний и навыков 

человека, обеспечивающих определенный уровень защиты человека, его 
родных и близких, а также имущества от действий других людей и 
неблагоприятного воздействия окружающей среды. Включает безопасность 
здоровья и жизни, жилища, вкладов, имущества, персональных данных и пр.) 

 
20. Что такое общественная безопасность?  
(Общественная безопасность — это составляющая национальной 

безопасности, выраженная в уровне защищенности личности, общества и 
государства преимущественно от внутренних угроз общеопасного характера). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0

