
БЕЗОПАСНОСТЬ  

НАЧИНАЕТСЯ 
ДОМА 

ГУК “Кореличская районная библиотека” 
Отдел библиотечного маркетинга 

Кореличи 

Памятка 

 пожилому человеку 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВНЕ ДОМА! 

• Выходите на прогулку лучше с семьёй или с 

друзьями. 

• Держите сумку поближе к себе, а кошелёк – 

во внутреннем кармане. 

• Не носите с собой крупные суммы денег или 

кредитные карточки без надобности. 

• Если Вы собираетесь по делам, убедитесь, 

что кто-нибудь знает, куда Вы идёте и когда 
вернётесь. Это должен быть кто-то, кто будет 
беспокоиться о Вас, если Вы не вернётесь в 
назначенное время и позвонит Вам, чтобы 
убедиться, что Вы в порядке. 
  
 
 

В КВАРТИРЕ 

• Будьте осторожны с источниками открытого 

огня: спичками, зажигалками, свечками и 
зажженными сигаретами. 

• Не перегружайте электросети. Не 

оставляйте без присмотра работающую 
технику. Признами неполадок в 
электропроводке являются: нагрев проводов, 
вилок и розеток, потрескивание и искрение. 

• Соблюдайте меры безопасности при 

пользовании газовой плитой. Не используйте 
её для обогрева помещений и сушки белья. 

• Держите на безопасном расстоянии от 

источников открытого огня предметы бытовой 
химии. Не разогревайте их на газовых 
электроприборах. 

НА ПРИРОДЕ 

• Уходя в лес, сообщите своим близким о 

предполагаемом маршруте и возьмите с собой 
мобильный телефон. Запаситесь спичками, 
провизией и ножом. Если Вы заблудились, 
лучшим ориентиром для выхода может служить 
просека. При дальнейшем движении по лесу 
обязательно оставляйте метки (затесы, заломы 
ветвей) в пределах прямой видимости.  

• В зимнее время особую опасность 

представляет тонкий лёд. Безопасная толщина 
льда для одинокого пешехода составляет 7-10 
см. Если Вы провалились под лёд, раскиньте 
руки, чтобы не погрузиться с головой. 
Зацепитесь за кромку льда и попытайтесь 
забросить ногу на лёд. Вторую ногу 
вытаскивайте поворотом тела. От полыньи 
удаляйтесь ползком.  

НА ДАЧЕ 

• Не разводите  на приусадебных участках и на 

прилегающих к ним территориях костры. Не 
сжигайте по весне сухую траву и мусор. 

• При розжиге печей и каминов не используйте 

бензин, керосин и прочие горючие жидкости. Не 
кладите на притопочный лист дрова. Не 
выбрасывайте золу, шлак и угли вблизи 
строений. 

• Подключенные к плите газовые баллоны 

объёмом более 12 литров размещайте снаружи 
здания в незгораемом ящике не ближе 5 
метров от входа в здание. Не храните газовые 
баллоны в жилых помещениях, а также на 
чердаках и в подвалах. 

• Не пользуйтесь свечами и факелами на 

чердаках, в подвалах и др. хозяйственных 
помещениях. 

 
БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ! 

БЕРЕГИТЕ  СЕБЯ! 
 

 

Обо всех подозрительных  
случаях, когда 
незнакомые люди 
пытаются навязать Вам 
своё общение и 
проявляют повышенное 
внимание, стремясь войти 
к Вам в дом – 
СООБЩАЙТЕ 
В ПОЛИЦИЮ! 
 



 

ОСТОРОЖНО – МОШЕННИКИ! 
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ  ДВЕРЬ 
НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ, 

даже если они 
представляются 
работниками социальных, 
газовых, 
электроснабжающих 
служб, полиции, 
поликлиники, ЖКХ и т.д. 
Перезвоните и уточните, 
направляли ли к Вам этого 
специалиста! 

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ! 
Мошенники находят своих жертв 
через интернет-объявления о 
продаже или покупке товаров. 
Просят сказать им данные 
банковской карты, якобы для 
предоплаты. НЕ НАЗЫВАЙТЕ 
НЕЗНАКОМЦАМ ДАННЫЕ 
СВОИХ БАНКОВСКИХ КАРТ И 
НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ СМС-
КОДЫ, ПРИХОДЯЩИЕ НА ВАШ 

ТЕЛЕФОН! 

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ, 
если Вам звонят и 
сообщают, что Ваш 
родственник попал в 
аварию, за решетку, в 
больницу или совершил 
ДТП, и теперь за него 
нужно внести залог, 
штраф, взятку – в общем 
откупиться.  

ЭТО ОБМАН! 
 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 
Злоумышленники отправляют на 
мобильные телефоны смс-сообщения о 
блокировке карты или списание 
денежных средств! 

НЕ ПЕРЕЗВАНИВАЙТЕ ПО 
УКАЗАННОМУ В СМС НОМЕРУ! 

Узнать о всех операциях Вы можете, 
позвонив по номеру телефона, 
указанному на ВАШЕЙ банковской 
карте, придя в банк лично, а также 
проверив баланс через банкомат или с 
помощью онлайн-банка. 

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ,  
НЕ ДОВЕРЯЙТЕ 

НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ! 
Если Вас встречают на улице и 
предлагают избавить от порчи, 
просят для проведения ритуала 
передать им на время деньги 
или ценности, 

ЭТО МОШЕННИКИ! 

НЕЗНАКОМЕЦ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ 

СОЦИАЛЬНЫМ 
РАБОТНИКОМ 

 и сообщает о надбавке к 
пенсии, перерасчете 
квартплаты, премии 
ветеранам, срочном обмене 
денег на дому, якобы  «только 
для пенсионеров». 

НЕ ВЕРЬТЕ – ЭТО 

МОШЕННИЧЕСТВО! 


