Советы, помогающие Вам остаться целыми:
Не выносите на улицу дорогие вещи (магнитофон и т. п.), если около дома нет старших.
Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости).
Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам.
Гуляя на улице, старайтесь держаться поближе к своему дому, находиться в знакомой
компании.
Последнее условие обязательно, если вы уходите далеко от дома, особенно в чужой район, на
танцы (дискотеку), рынок, в магазин, на концерт и т. п. При этом желательно, чтобы
взрослые знали, где вы находитесь. Призыв о помощи - это не свидетельство трусости, а
необходимое средство самозащиты, иногда - спасение.
Если вы попали в западню - нападающих больше, они явно сильнее, поблизости нет никого,
кто мог бы прийти на помощь, то лучше отдайте деньги или вещь, которую они требуют.
Помните, что ваша жизнь и здоровье дороже всего.
Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где много людей, больше света (ночью)
и т. д.
Осенью и весной у собак замечается повышенная агрессия, так что же делать, если на Вас
набросилась собака?

На вас набросилась собака
1. В первую очередь - подавите в себе страх. Собака очень хорошо чувствует, когда ее боятся.
2. Остановитесь и твердо отдайте команду «стоять!», «сидеть!», «лежать!» и т.д.; в некоторых
случаях срабатывает серия команд, которая просто приводит животное в растерянность.
3. Не пытайтесь бежать.
4. Повернитесь к собаке лицом, старайтесь стоять так, чтобы она вас не свалила.
5. Поднимите крик, зовите на помощь, чтобы привлечь внимание хозяина собаки.
6. Чтобы выиграть время, бросьте в сторону собаки любой предмет, не поднимая высоко руку,
это может быть палка, шапка или шарф.
7. Если есть конфетка, булочка или вообще что-нибудь съедобное - еще лучше.
8. При нападении собаки можно защищаться школьным рюкзаком, зонтиком, палкой, камнями и
т.п. Если вблизи есть укрытие, немедленно отступайте к нему спиной, не выпуская собаку из
виду.
9. Во время нападения старайтесь уклониться в сторону или встретить собаку ударом палки или
камня.
10. Оказавшись в безопасном месте, просите родителей или соседей вызвать милицию.
11. При укусах обязательно вызывайте скорую помощь по телефону 03

