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ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЧТОБЫ ЖИТЬ БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ
Будь осторожен с незнакомыми
людьми
Как
понять,
что
материал
экстремистский
Москитная сетка
Террористическая опасность

Действия
при
эвакуации
чрезвычайной ситуации
Действия при пожаре

Будь осторожен с незнакомыми людьми
Как понять, что материал экстремистский

Осторожно! Москитная сетка
Действия при террористической опасности
Действия
при
обнаружении
подозрительного
предмета
Действия при террористической угрозе
8 признаков вербовщика
при Действия при эвакуации

Действия при эвакуации из квартиры во время
пожара
Правила пожарной безопасности в лесу
Действия при пожаре
Действия при пожаре в общественном месте
Как использовать огнетушитель
Электробезопасность
Действия при возгорании электкроприбора
Ответственность за кражу с банковских Памятка об ответственности несовершеннолетних за
карт
совершение краж с банковских карт
Действия при травле
Останови буллинг
Тебя обижают? Не молчи! Ты видишь, что кого - то
обижают? Говори!
Травле – нет!
Медико-социальные
последствия
незаконного
Реальность и мифы о наркомании
потребления наркотических средств и психотропных
веществ Полноцветный буклет
Знать, чтобы не быть обманутым
Буклет (скачать .pdf)
Синтетические наркотики
Нехимические зависимости
Безопасное селфи
Памятка "Безопасное селфи"
Ответственность за шоплифтинг
Брошюра об ответственности за шоплифтинг
Безопасная дорога
Применяй светоотражатели
Памятка "Безопасность на транспорте" (скачать)
Правила пешехода (скачать)
Пассивные средства защиты пешехода, пассажира,
водителя
Как правильно выбрать детское удерживающее
устройство
Юным велосипедистам, навстречу безопасности
Навстречу безопасности

Безопасное поведение школьников во
время зимних каникул

Безопасное поведение школьников во
время весенних каникул
Безопасное поведение школьников во
время летних каникул

Правила вакцинации

Отказ от курения

Репродуктивное здоровье

Здоровый образ жизни

Рекомендации
питанию

по

правильному

Организованная перевозка детей
Факторы, отвлекающие внимание при переходе
дороги
Правила техники безопасности при нахождении на
железнодорожном транспорте здесь (.pdf)
Зима прекрасна, когда безопасна (скачать)
Зимние каникулы (памятка)
Памятка "Безопасный Новый Год"
Техника
безопасности
при
использовании
пиротехники
Осторожно! Тонкий лед! Памятка "Безопасное
поведение школьников во время весенних каникул"
Лето. Каникулы. Безопасность!
Как вести себя на воде в летний период
Что должен знать каждый школьник о мерах
безопасности при купании
Об оказании помощи пострадавшим на воде
Профилактика
пневмонии
и
гриппа)
Буклет (скачать .pdf)
С гриппом шутки плохи
Страница 1 и 4 (.jpg)
Страница 2 и 3 (.jpg)
Правила вакцинации
Полноцветный буклет
Отказ от курения - шаг навстречу здоровью!
Буклет (скачать .pdf)
Осторожно, электронные сигареты!
Полноцветный буклет
Что мешает бросить курить?
Полноцветный буклет
Курить - здоровью вредить!
Лицевая и оборотная сторона (.pdf)
Лицевая сторона (.jpg)
Оборотная сторона (.jpg)
Что мы знаем о табаке
Репродуктивное здоровье мальчиков
Буклет (скачать .pdf)
Репродуктивное здоровье девочек
Буклет (скачать .pdf)
Когда мальчики взрослеют
Полноцветный буклет
Когда девочки взрослеют
Полноцветный буклет
Здоровый образ жизни
Буклет (скачать .pdf)
Двигаемся на здоровье
Лицевая сторона (.jpg)
Оборотная сторона (.jpg)
Рекомендации по правильному питанию для детей с
избыточной массой тела и ожирением
Полноцветный буклет
Что важно знать о здоровом питании

Буклет (скачать .pdf)
Правильное питание ребенка
Полноцветный буклет
Принципы здорового питания
Полноцветный буклет
Питание при избыточном весе
Полноцветный буклет
Профилактика детских и подростковых 5 шагов, чтобы спасти жизнь
суицидов
Буклет (скачать .pdf)
Справляемся со стрессом
Лицевая сторона (.jpg)
Оборотная сторона (.jpg)
Профилактика детских и подростковых суицидов.
Методические рекомендации
Работая за компьютером
Как сохранить зрение, работая за компьютером
Лицевая сторона (.jpg)
Оборотная сторона (.jpg)
О туберкулезе
Осторожно, туберкулез!
Лицевая сторона (.jpg)
Оборотная сторона (.jpg)
О клещевом энцефалите и боррелиозе Что надо знать о клещевом энцефалите и боррелиозе
Полноцветный буклет
Осторожно - клещи!
Лицевая сторона (.jpg)
Оборотная сторона (.jpg)
Профилактика
стоматологических Профилактика стоматологических заболеваний у
заболеваний
детей
Буклет (скачать .pdf)
Профилактика детского травматизма
Детский травматизм
Буклет (скачать .pdf)
Стоп ВИЧ/СПИД!
Листовка "Что необходимо знать о ВИЧ и СПИДе.
Защити себя сегодня"
Плакат "Факты о СПИДе"
Буклет"Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от
матери к ребенку"
Буклет "Поговорите со своими детьми о ВИЧ"
Буклет "Защити себя сегодня"
Буклет "Защитить себя от вич возможно!"
Буклет "Защиту Родины начни с себя!"
Буклет "ПДД на пути к здоровью"
Буклет "Поговорите со своими детьми о ВИЧ"
Буклет "Позитивная жизнь"
Буклет "Жизнь. Любовь, семья в защите"
Буклет "Профилактика ВИЧ инфекции"
Инфографика "ВИЧ как сделать так чтобы его не
было"
Инфографика "Как передается ВИЧ"
Инфографика "Особенности распространения ВИЧ в
России"
Плакат "СПИД есть. Это важно знать"
Постер "СПИД есть - о чем вы чаще всего
предупреждаете своих детей"

Постер "СПИД есть - о чем думают парни"
Постер "СПИД есть - чего вы больше всего боитесь"
Постер "СПИД есть. Что делать, чтобы его не было"
Постер "СПИД есть. Что нужно знать"
Постер "СПИД есть. Что нужно сделать"
Профилактика алкоголизма
Любая доза алкоголя опасна
Профилактика алкоголизма
Пивной алкоголизм
Алкоголь - похититель рассудка
Буклет (скачать .pdf)
Информационная безопасность и Социальный ролик "Береги свои персональные
защита персональных данных в сети данные"
«Интернет»
Урок безопасности в сети Интернет 9-11 лет
Урок безопасности в сети Интернет 12-14 лет
Урок Что такое ПД и как их защитить для 5-6 классов
Урок Что такое персональные данные для 1-7 классов
Урок Безопасность детей для 6-8 классов
Правила безопасного Интернета 1-4 классов
Скорая помощь онлайн
Информационный буклет для детей 7-12 лет
Информационный буклет для детей 13-18 лет
Правила безопасности для 5-9 классов
Правила безопасности для 1-4 классов
Памятка для родителей Родительский контроль
Правила безопасности в Сети Интернет
Памятка
по
кибербезопасности
для
несовершеннолетних
Ролик Защита персональных данных для старших
Медиаурок Персональные данные Как их защитить
для 8-9 классов
Личная безопасность
Памятка по личной безопасности здесь(.doc)
Плакат «Основы безопасности жизнедеятельности»
(здесь)
Техника безопасности на уроках физической
культуры здесь (.doc)
Безопасный маршрут следования в гимназию.
здесь(.doc)

