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Жизнь каждого человека бесценна. 
Важнейшими правами человека 
являются право на жизнь и право на личную 
безопасность. Для того чтобы соблюдались 
эти права человека в нашем государстве, 
действуют правоохранительные органы (или 
полиция), служба спасения и пр. 
Но не все зависит только от этих служб. 
Очень многое зависит от самого человека. От 
того, как люди соблюдают законы, от 
стремления не причинять друг другу вред, от 
ответственности, умения предвидеть, и 
распознавать опасности, а также от того, как 
люди соблюдают несложные правила 
безопасности. 
Ваша жизнь, ребята, и безопасность во 
многом зависит от ответственного отношения 
к себе и окружающим. Соблюдение правил 
безопасности в школе, дома, на улице 
должны стать важной частью вашей жизни. 
Безопасность – положение, при котором не 
угрожает опасность кому-нибудь, чему-
нибудь. 
Ученые подразделяют опасности на 3 группы: 
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