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Что такое селфи для современного человека – дань моде, увлечение или потенциальная 

опасность? Как показывает жизнь –  и то, и другое и третье.  

Люди ищут новые ракурсы, новые места и часто это заканчивается трагически. В России в 

последнее время участились несчастные случаи, вплоть до летального исхода, виной которым – 

неосторожные попытки сделать уникальное селфи.  

По данным полицейских, более 100 человек пострадали с начала года, пытаясь сделать 

селфи. Более 10 случаев закончились смертью. В связи с этим, считаем своевременной  

презентацию памятки  МВД России  «Делай безопасные селфи. Крутое селфи может стоить тебе 

жизни», авторы которой дают  рекомендации, как делать подобного рода снимки максимально 

безопасно. 

Предлагаем всем включить инстинкт самосохранения и запомнить несколько простых 

правил! 

Если вы хотите сделать самое крутое селфи в своей жизни и остаться после него целым и 

невредимым, то просто соблюдайте правила безопасности: 

– не лезьте на крыши и опасные строения, 

– не фотографируйтесь за рулѐм движущегося транспортного средства – автомобиля, 

велосипеда, мотоцикла; 

– не надо  залезать на крышу поезда и брать в руки огнестрельное оружие, оно убивает! 

Но если всѐ-таки вы решили сделать экстремальную «себяшку», важно помнить, что избежать 

несчастий можно, сохраняя предельное внимание и сосредоточенность. 

Лучше для вашей же безопасности использовать монопод или как его еще называют в народе – 

селфи-палку. Монопод позволяет закрепить ваш мобильный телефон и у вас в момент съемки не 

будет страха, что вы выроните его из рук. Селфи-палка даст вас больше возможности 

сосредоточиться на окружающем пространстве. 

 

 Нужно ли делать селфи с животными? 

Делать селфи с животными стало модным, но и здесь не стоит забывать о правилах 

безопасности: 

– животные могут расценить ваши действия, как угрозу, и закончиться такая фотоссесия 

может довольно печально. Не стоит дразнить питомцев и выводить их из себя; 

–прежде чем фотографироваться со своим домашним животным, подумайте сначала о том, 

какую пользу принесѐт селфи вашему другу. 

В любом случае думайте во время селфи прежде всего о своей безопасности! 
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