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Советы детям  НА ВСЕ НЕПРИЯТНЫЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ:

  

 

  

ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ

  

По сигналу тревоги сохраняйте спокойствие и не делайте ничего, что может
дезорганизовать окружающих (не кричите, не мечитесь).

  

Немедленно возьмите необходимые вещи и постройтесь для организованного
выхода из класса (если находитесь в классе на уроке).

  

В организованном порядке через запасные выходы покиньте здание.

  

Если находитесь в здании школы на перемене, через ближайший выход покиньте
помещение.

  

После выхода из здания постройтесь в отведённом безопасном месте, пройдите
перекличку.

  

Если покинуть здание невозможно, займите положение вдоль капительной стены в
классе или коридоре.

  

Если вы оказались в завале, не поддавайтесь панике, постарайтесь определиться в
пространстве и подавайте сигналы о себе (стучите железом о железо, камушками
по плитам, трубам и т.п.).
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Помните, что первые толчки самые сильные (от 5 до 40 секунд). После чего может
наступить временное затишье, а потом новый толчок.

  

При необходимости эвакуации из зоны бедствия и отсутствии телефонной связи не
уходите домой и в другие места, пройдите перекличку и выполняйте дальнейшее
по указанию руководителей школы, осуществляющих массовую эвакуацию
обучающихся из школы.

  

Помните, что ваши родители будут эвакуироваться из зоны бедствия на своих
предприятиях и своими силами.

  

После прибытия на место эвакуации пройдите регистрацию, для того чтобы
родители и родственники могли отыскать вас.

  

 

  

В связи с получением штормового предупреждения (сильный ветер, ураган).

  

Плотно закрыть двери, окна, чердачные и вентиляционные люки. 

  

Сообщить соседям об угрозе. 

  

Выключить электрические и газовые приборы. 

  

Укрыться в ближайшем прочном здании или естественном укрытии. 

 2 / 19



Колесникова В.И.

Автор: кОЛЕСНИКОВА в.и.
22.03.2016 15:15

  

Избегать вероятного поражения молнией - не укрываться под отдельно стоящими
деревьями, не подходить к линиям электропередач, молниеотводам. 

  

 

  

Безопасность у водоёма.

  

Нельзя приходить к воде без взрослых, а тем более купаться. 

  

Нельзя играть возле обрывов и крутых склонов рек и озёр. 

  

Нельзя пить воду из водоёмов.

  

Нельзя выходить на лед.

  

 

  

 

  

Скорая помощь в лесу.

  

Обязательно рассказывайте о том, что случилось: если ужалила пчела, упал и
сильно ушиб руку, ногу. 
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При порезе пальца нужно поднять руку вверх и обратиться за помощью к
взрослому. 

  

Закружилась голова на солнце – сядь в тень и позови взрослых. 

  

Озябло лицо на морозе – разотри легонько шарфом, рукавичкой, но не снегом. 

  

Если замёрз, согрейся в движении. 

  

Промочил ноги – переоденься, не ходи в мокрых носках, обуви. 

  

Мытьё рук, даже в лесу, снимает риск заражения разными заболеваниями. 

  

Соблюдайте технику безопасности при передвижении. 
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Если застала гроза.

  

Дома: главное - укрыться в помещении, в городе все дома заземлены, к тому же на
высоких зданиях установлены громоотводы. Есть несколько правил, которые
защитят вас: не выходите на улицу, на балкон; закройте форточки - шаровая
молния очень редкое явление, но она может залететь в квартиру.

  

На улице: ни в коем случае не стойте под линиями электропередачи, молния часто
бьет именно в них; если вы находитесь на холме, постарайтесь спуститься как
можно ниже; не стойте под отдельно стоящим деревом, можно укрыться только
под группой деревьев, чаще всего молния ударяет в дуб, тополь, вяз; на воде
постарайтесь быстрее причалить к берегу.

  

 

  

Опасность огня в лесу.

  

Лучше разводить костёр на старых костровищах. 

  

Нельзя разводить костёр на сухой траве и под сухими деревьями. 

  

Не стоит разводить очень большие костры или костры при сильном ветре, так как
искры могут поджечь соседние деревья. 

  

Ни в коем случае нельзя разжигать огонь в сухую, жаркую погоду. В такую погоду
достаточно одной искорки, чтобы лес вспыхнул. 
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Нельзя разводить костры в пещере, так как в случае пожара в замкнутом
пространстве можно быстро задохнуться от дыма. 

  

Уходя, надо убедиться, что костёр потушен. Нельзя оставлять тлеющие угольки –
налетевший ветер может раздуть из них пламя. 

  

Лучше всего залить костёр водой или засыпать землёй. 

  

Нельзя находиться у костра в легковоспламеняющейся одежде. 

  

Опасно находиться около огня с распущенными волосами.

  

 

  

Опасные насекомые.

  

На прогулку в лес надевай длинные брюки, свитер с длинным рукавом. 

  

Открытые участки необходимо обрабатывать мазью от комаров. 

  

Ни в коем случае не трогайте осиное гнездо, иначе осы вылетят и будут жалить. 

  

Старайся быть спокойным, если около тебя летает пчела, не маши руками, перейди
в другое место. 
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Не спешите убивать пчелу, так как химическое соединение из тельца убитого
насекомого приведёт других пчёл в агрессивное состояние. 

  

Не мешайте муравьям, и они тебя не укусят.

  

Как вест себя в лесу, чтобы избежать укусов клещей.

  

Носить одежду светлых тонов (чтобы клещ был на ней заметен), с длинными
рукавами и штанинами. При этом хорошо, если рукава имеют плотно
застегивающиеся по руке манжеты, а ворот плотно прилегает к шее, чтобы клещ не
мог забраться под одежду; брюки можно заправить в носки. 

  

Каждые 1,5 – 2 часа внимательно осматривать друг друга, чтобы вовремя заметить
и снять клеща, пока он не успел присосаться. 
           Что делать, если клещ все-таки присосался? 

  

Если вы обнаружили на коже присосавшегося клеща, лучше обратиться за
медицинской помощью, например, в травмпункт. В случае, если медицинская
помощь недоступна (ближайшее медицинское учреждение находится очень
далеко), можно попытаться удалить клеща самостоятельно, стараясь не оторвать
погруженный в кожу хоботок. Клеща осторожно вытягивают, слегка раскачивая
пальцами или пинцетом, захватив его как можно ближе к коже;

  

Не следует пытаться проколоть клеща, капать на него спиртом, травить керосином
и поджигать – при этом он выпустит в кожу заразную жидкость.

  

После удаления клеща на коже остается ранка, которая может послужить
"воротами" для инфекции. Ее нужно сразу же продезинфицировать зеленкой или
йодом.
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По приходу домой необходимо обязательно обратиться в медицинское учреждение
– независимо от того, сумели вы самостоятельно справиться с его удалением или
нет.

  

Удаленного клеща необходимо сохранить в плотно закрытом флаконе для
исследования на предмет содержания вируса энцефалита и возбудителя
боррелиоза. Если возбудители обнаружатся, потребуется срочно сделать укол
иммуноглобулина. 

  

 

  

     Какие дары леса знаешь, те в корзину собираешь.

  

Собирай только знакомые грибы и ягоды. 

  

Ни в коем случае не пробуй неизвестные ягоды. 

  

Обязательно покажи собранные грибы взрослому, который в них разбирается,
чтобы он отделил съедобные грибы от ядовитых. 

  

Не стесняйся спрашивать взрослых, что за грибы и ягоды встречаются в лесу,
съедобные они или нет. 

  

Нельзя собирать грибы и ягоды на обочинах дорог или возле промышленных
предприятий. 
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Ядовитыми являются и старые съедобные грибы. 

  

Нельзя жевать первую попавшуюся травинку, она может быть ядовитой. 

  

Наиболее сильными кровоостанавливающими, антисептическими свойствами,
способствующими быстрому заживлению, обладают брусника, голубика, клюква,
черника.

  

 

  

Пожарная безопасность.

  

Чтобы избежать - пожара, необходимо хорошо знать и строго соблюдать правила
пожарной безопасности. ПОМНИТЕ, что брошенная ради баловства спичка может
привести к тяжелым ожогам и травмами.

  

Не устраивайте игр с огнем вблизи строений, в сараях, на чердаках, в подвалах.

  

Не играйте со спичками, следите, чтобы со спичками не шалили ваши товарищи,
маленькие дети.

  

Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок,
аэрозольные упаковки.

  

Не растапливайте печи, не включайте газовые плитки.
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Не играйте с электронагревательными приборами – от них, включенных в сеть и
оставленных без  присмотра, может произойти пожар; 

  

Не применяйте свечи и хлопушки, не устраивайте фейерверки и другие световые
пожароопасные эффекты, вблизи сгораемых предметов.

  

Не направляйте пиротехнические изделия в лицо, на насаждения и строения.

  

Не храните пиротехнические изделия вблизи нагревательных приборов и
открытого огня.

  

 

  

Если пожар все-таки произошел, вы должны знать, что необходимо сделать в
первую очередь:

  

немедленной вызывайте пожарных по телефону «01», не забудьте назвать свою
фамилию и точный адрес пожара, позовите на помощь взрослых;  

  

срочно покиньте задымленное помещение;

  

если помещение, в котором вы находитесь сильно задымлено, то намочите платок
или полотенце водой и дышите через него, пригнитесь к полу, и двигайтесь по
направлению к выходу вдоль стены;

  

самое главное: как бы вы ни были напуганы, никогда не прячьтесь в укромные
места.
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И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!

  

 

  

Правила безопасности в отсутствии взрослых.

  

Никому не говори, что ты один дома.

  

Аккуратно пользуйся бытовыми приборами, не оставляй их включёнными.

  

Не оставляй открытой входную дверь, открытыми створки окон, если ты живёшь на
первом этаже.

  

Не открывай дверь незнакомым людям, перед выходом из квартиры внимательно
осмотри лестничную клетку в дверной глазок. Заметив незнакомого человека на
лестничной площадке, не открывай свою дверь.

  

Не открывай двери незнакомым людям, если пришли проверить электросчётчик,
просят впустить, потому что их затопили и др., попроси оставить номер телефона –
родители потом перезвонят.

  

Не садись в лифт с незнакомыми людьми.

  

Если во время пребывания в квартире, ты заметил, что кто-то пытается пробраться
в квартиру (например, через балкон), нужно срочно сообщить об этом в полицию
(телефон 02) и выбежать из квартиры. Лучше всего (при наличии мобильного
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телефона) не теряя времени покинуть квартиру и сообщить в 
по
лицию (02) «на ходу». Если в квартиру кто-то пытается проникнуть через дверь, то
нужно предупредить его о том, что вызвана 
по
лиция и, соответственно, немедленно вызвать 
по
лицию. Хорошо если у тебя будет телефон соседей, и ты сможешь сообщить о
грабеже им тоже – скорее всего соседи быстрее среагируют и если не поймают, то,
по крайней мере, спугнут преступника.

  

Приглашай гостей только после того, как предупредишь родителей.

  

Если ты внезапно плохо себя почувствуешь, принимай лекарства после звонка
взрослым. Если не смог дозвониться до родителей, позвони в службу неотложной
медицинской помощи (03) – тебя проконсультируют, какое лекарство следует
принять.

  

Будь осторожен на балконе – не высовывайся слишком далеко.

  

При появлении запаха гари, газа позвони в соответствующую службу (01, 04),
родителям. Оцени ситуацию, при необходимости покидай помещение, при
возможности взяв самое необходимое.

  

Обязательно предупреждай родных куда и на сколько идёшь, только тогда они
смогут в случае опасности помочь тебе.

  

Даже когда очень хочешь погулять, никогда не выключай сотовый телефон.
Опасные ситуации возникают неожиданно и времени на то, чтобы его включить
может не быть.
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Правила поведения на улице.

  

Всегда предупреждай родителей куда идёшь, с кем и когда вернёшься. Это очень
важно - только тогда тебе смогут помочь в случае опасности!

  

Не ходи один по улице в тёмное время суток. Если сложилась такая ситуация, иди
только по ярко освещённым местам. Если твой путь лежит через тёмные и узкие
переулки, позвони родителям и попроси тебя встретить.

  

Не привлекай к себе внимание, громко слушая музыку по телефону и т.д.

  

Не надевай дорогие броские украшения, если собираешься идти куда-то без
взрослых.

  

Нельзя вешать ключи от квартиры на шею и нельзя закреплять их на поясе брюк,
для этой цели лучше сделать специальный кармашек.

  

Завидев компанию молодых людей, лучше перейти на другую сторону, и ни в коем
случае не вступать с ними в разговор.

  

Никогда и ни при каких обстоятельствах не вступай в перебранку в общественном
месте.

  

Если на улице к тебе подошли люди и спрашивают, как найти улицу, можешь
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объяснить, как дойти, или набросать план, но ни в коем случае не провожай их.

  

Если на улице незнакомец предлагает тебе посмотреть что-либо или помочь
донести сумку, обещая заплатить, ты должен ответить категорическим отказом.

  

Если тебе предложили попробовать себя на сцене или подготовить тебя, например,
к конкурсу красоты, спроси, не стесняясь, когда ты может подойти вместе
родителями и куда.

  

Если видишь тормозящую машину, ты должен как можно дальше отойти от нее и
ни в коем случае не садиться, даже если улица, разыскиваемая водителем машины,
тебе по пути.

  

Если тебе показалось, что тебя кто-то преследует, то следует перейти на другую
сторону дороги, зайти в магазин, на автобусную остановку, обратиться к любому
взрослому человеку или привлечь внимание прохожих.          

  

Не залезай во время игр в стоящие бесхозные машины, подвалы и другие
подобные места.

  

Если тебе угрожает опасность, не стесняйся звать на помощь и защищаться!

  

В общественных местах необходимо строго соблюдать общественный порядок,
правила уличного движения и пользования городским и другими видами
транспорта.

  

Будь вежливым со старшими, внимательным к лицам преклонного возраста,
инвалидам и маленьким детям.
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Бережно относится к государственному и общественному имуществу.

  

Соблюдай чистоту на улицах и в общественных местах.

  

Удерживай товарищей от недостойных поступков.

  

Не участвуй в несанкционированных уличных шествиях, нарушающих
общественный порядок.

  

Нельзя играть в карты и другие азартные игры, распивать спиртные напитки.

  

Бережно относись к зелёным насаждениям, не порть газоны и клумбы, стены домов
и подъездов.

  

 

  

 

  

Если ты обнаружил подозрительный (взрывоопасный) предмет.

  

Признаками взрывоопасных предметов могут быть:

  

бесхозная сумка, портфель, коробка, сверток, деталь, какой-либо предмет,
обнаруженный в школе, в подъезде, у дверей квартиры, под лестницей, в машине и
общественном транспорте;
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натянутая проволока или шнур; 

  

провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины.

  

Запомните, что в качестве прикрытия, маскировки  для взрывных устройств
используют обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки,
игрушки и т.п.

  

Во всех перечисленных случаях необходимо:

  

не трогать, не вскрывать, не перекладывать находку;

  

отойти на безопасное расстояние;

  

сообщить о находке учителю, родителям, сотруднику полиции, водителю,
машинисту поезда.

  

Заходя в подъезд дома, всегда обращай внимание на бесхозные предметы. Не
трогай их! Сообщи о них в полицию!

  

Если ты оказался под обломками конструкций здания.

  

Постарайся не падать духом. Успокойся.
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Дыши глубоко и ровно. 

  

Настройся на то, что спасатели тебя найдут.

  

Голосом и стуком привлекай внимание людей.

  

Если ты находишься глубоко под обломками здания, перемещай влево-вправо
любой металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.), чтобы тебя можно было
обнаружить с помощью эхопеленгатора.

  

Продвигайся осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, ориентируйся по
движению воздуха, поступающего снаружи.

  

Если у тебя есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпичи и
т.п.) укрепи потолок от обрушения и жди помощи.

  

Если пространство около тебя относительно свободно, не зажигай открытый огонь.
Береги кислород.

  

При сильной жажде положи в рот небольшой камешек и соси его, дыша носом.Пом
ни! Сохраняя самообладание, ты сбережешь свои физические силы,
необходимые для того, чтобы дождаться помощи поисковой или спасательной
службы!
Тебя обязательно спасут!

  

Что делать детям при угрозе наводнения?

  

Для начала необходимо приготовить все, что может оказаться полезным во время
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экстремальной ситуации: плавательные средства (спасательные круги, надувные
лодки, жилеты, автомобильные шины, пластиковые бутылки), а также сигнальные
средства (свистки, электрические фонарики), лестницы, веревки. Обязательным
являются также запас еды и теплые сменные вещи.

  

 

  

Что делать во время наводнения?

  

Главное – не поддаваться панике, а грамотно следовать всем указаниям
спасательных служб и взрослых, которые находятся рядом.

  

После ребенку надо подняться как можно выше: забраться на верхушку дерева, на
крышу дома, на вершину холма. Лучше оставаться вблизи места, где ребенка
настигла вода, тогда МЧС будет легче его обнаружить и оказать помощь.

  

Ни в коем случае нельзя прятаться в кладовках, закрытых комнатах с решетками на
окнах и других замкнутых помещениях, ведь их может полностью затопить вода.

  

Нельзя прятаться в закрытых комнатах.

  

Если же опасность оказаться в воде велика, то надо тут же снять всю неудобную и
тяжелую одежду и разуться. Дальше надо засунуть под кофту и штаны легкие
плавающие предметы (мячики, закрытые пустые пластиковые бутылки) и это
поможет ребенку лучше держаться на воде.

  

И надо запомнить важное правило: прыгать в воду стоит только в крайнем случае,
например, по команде взрослых и лучше всего под их присмотром.
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Перед тем, как соскользнуть в воду, ребенок должен сделать глубокий вдох и
попытаться ухватиться за любой попавшийся плавающий рядом предмет (это
может быть доска, ствол дерева, дверь, стол). А еще лучше – самому взобраться на
него. И главное – надо постарайтесь не погружаться в воду с головой. И ждать
помощи!
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