
 

Информация для родителей. 
 
 
Сегодня 13 октября проводится  городской Единый информационный день «НАША 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

МВД России всерьез обеспокоилось участившимися случаями гибели россиян при 

попытке сделать селфи. В МВД создали памятку "Безопасное селфи", в первую очередь 

для молодежи. В виде пиктограмм в ней изображены самые опасные случаи создания 

селфи.  

                ФОТОГАЛЕРЕЯ с Пиктограммами  для вас размещена на информационных 

стендах в фойе 1 этажа и на 2 этаже. Ознакомьтесь с ними, пожалуйста. 

             В памятке под названием "Крутое селфи может стоит тебе жизни" содержатся 

предупреждения о том, что на железнодорожных путях, с оружием, под сетями 

напряжения, на воде, на крыше здания, с животными и на вагонах поездов 

фотографироваться опасно. 

"Когда человек пытается сфотографировать сам себя - у него рассеяно внимание, теряется 

равновесие, он не смотрит по сторонам и не чувствует опасности. Делайте селфи, 

убедившись, что вы находитесь в безопасном месте и вашей жизни ничего не угрожает!"- 

говорится в сообщении МВД. 

 

Напомним, в России и во всем мире трагические случаи при попытке сделать уникальное 

селфи набирают обороты. Люди падают с мостов, крыш, их убивает током при хватании в 

последний момент за оголенные провода. Они даже стреляются - случайно, конечно, при 

попытке сфотографироваться с оружием.  

 

Как считают психологи, в группе риска оказываются не только подростки, но и 

взрослые – казалось бы, серьезные, состоявшиеся люди. "Два года назад это явление 

еще не было так распространено, но сейчас само слово "селфи" стало набирать все 

большую популярность. Люди ищут способ показать себя. Одни пытаются заработать 

миллионы, устраивают, к примеру, благотворительные акции. Другие ориентированы 

только на себя… Но никакой ценности в этих снимках нет. Ни эмоциональной, ни 

эстетической". Количество смертельных случаев напрямую связано с тем, насколько 

сильно обесценена человеческая жизнь, которая оказалась приравненной к нескольким 

"лайкам" в социальной сети. 

 

В Российском союзе молодежи даже инициировали в социальных сетях проект по борьбе 

с опасными снимками. "Это не компьютерная игра, второй жизни здесь нет ни у кого", – 

пояснил позицию своей организации начальник департамента по средствам массовой 

информации и массовым коммуникациям Российского союза молодежи Павел Сорокин.  

 

Теперь несколько слов о ЗАЦЕПИНГЕ. 

Зацеперов называют сумасшедшими и самоубийцами, за ними охотятся полицейские, 

пытаются образумить родители и педагоги. Но единственный авторитет, который 

зацеперы признают, это – Риск. Ради него они готовы на любой «подвиг». О своих трюках 

экстремалы рассказывают в Интернете. 

Как правило, зацепинг в итоге заканчивается смертельным исходом, либо инвалидностью. 

Оперативники в штатском под видом пассажиров отслеживают подростков от момента их 

посадки в вагон, до момента пересадки уже на подвижной состав. 

 

 



Опасность для жизни человека представляют электроустановки любого напряжения.     

Безопасного тока не существует! 

Безопасным считается напряжение 12 вольт. Наибольшее распространение в 

промышленности и сельском хозяйстве и быту получили электрические сети, 

напряжением 220- 380 вольт (220 вольт - для освещения и бытовых приборов, 380 вольт - 

для трехфазных электродвигателей). Это напряжение экономически выгодно, но очень 

опасно для человека. 

Наибольшее количество смертельных несчастных случаев происходит с людьми, 

попавшими под напряжение 220 - 380 вольт. 

Электрические приборы, которыми вы пользуетесь дома и в школе, электрические сети и 

подстанции, мимо которых  проходите вы и ваши дети во дворе, на улице и в поле, при 

нормальной работе безопасны. Конструкторы и электромонтажники позаботились о том, 

чтобы исключить случайное прикосновение к токоведущим частям. 

Однако, при различных повреждениях изоляции, обрыве проводов, подъеме на опоры, 

проникновении в подстанции и электрические щитки возникает реальная угроза для 

жизни. 

Вот почему так важно всем знать правила обращения с электрическими приборами и 

электропроводками, во время остановить ребенка  от опасной шалости вблизи 

электрических линий и подстанций, уметь обезопасить себя и других людей при 

обнаружении повреждения сети. 

Уважаемые родители! Остановите, предостерегите детей от опасной шалости вблизи 

энергообъектов! Этим вы спасете  жизнь ребенку! 

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, 

незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических 

щитов, обнаружении сорванных знаков и плакатов по электробезопасности во избежание 

несчастных случаев необходимо незамедлительно позвонить по телефону 01. 

Уважаемые родители! 

Давайте  вместе поможем детям думать в первую очередь о своем 

здоровье! 

 

Спасибо. 

 

 

 

 


