
 



 



 



 



 Как сделать школьные каникулы безопасными? 

Если взрослых холодная зима заставляет чаще оставаться дома в уютном кресле, то для детей 
это самая веселая пора. Чтобы ребятня могла беззаботно наслаждаться зимними играми, 
родителям следует заранее позаботиться об их безопасном поведении. 

 еще раз напомните детям о чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в квартире 
или доме в отсутствие взрослых, обсудите с детьми правила предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, поведения в случае их возникновения; 

 следите, как дети проводят свободное время, чем интересуются, старайтесь сами 
запланировать их занятость; 

 не разрешайте детям находиться в потенциально опасных местах, полагаясь на то, что 
внимательно следите за ними; 

 напомните детям о недопустимости игр со взрывчатыми веществами и материалами, в том 
числе пиротехническими изделиями; 

 спички и зажигалки храните в недоступном для детей месте. 

  

Как безопасно встретить новогодние праздники? 

Основными источниками опасности при праздновании новогодних праздников являются 
пиротехнические изделия и новогодняя ёлка. Вот несколько рекомендаций, соблюдение 
которых, позволит избежать неприятностей: 

 елку всегда устанавливайте на устойчивом основании, как можно дальше от отопительных 
систем и электроприборов; 

 не украшайте елку ватой, цветной бумагой или другими легковоспламеняющимися 
материалами; 

 используйте электрические гирлянды только промышленного изготовления; 
 не применяйте для иллюминации елки свечи, бенгальские огни и фейерверки; 
 не оставляйте у новогодней елки малолетних детей без присмотра взрослых; 
 не устраивайте праздничные фейерверки на балконах. 

Запомните: пиротехнические изделия – опасная продукция! Покупайте их только в 
специализированных магазинах. 

Если дома всё-таки произошла чрезвычайная ситуация, то здесь главное – правильные 
действия человека, обнаружившего пожар. Современные пожары очень «быстрые» и если не 
предпринять соответствующих мер, то возгорание за считанные минуты распространится по 
всему помещению и, соответственно, значительно увеличит размер причиненного пожаром 
ущерба. 

  

Как действовать, если в доме что-то загорелось? 



Главное правило – не паниковать. Но кроме спокойствия вам необходимо выполнить 
несколько важных действий: 

 сообщить о пожаре по телефону 101 или 112; 
 отключить электроэнергию в помещении и вывести детей и пожилых людей за пределы 

квартиры; 
 оповестить соседей о чрезвычайном происшествии и принять меры по ликвидации огня; 
 если с возгоранием не удается справиться собственными силами, то необходимо 

незамедлительно покинуть помещение, при этом, закрыв оконные проемы и притворив за 
собой дверь, тем самым ограничив в горящее помещение доступ кислорода. 

Если не удалось своевременно эвакуироваться: 

 в охваченном огнем помещении, передвигайтесь к выходу, наклонившись к полу или 
ползком, так как дым на начальной стадии пожара поднимается вверх и скапливается у 
потолка; 

 дышать следует через влажную ткань; 
 от высокой температуры можно защититься, накинув на себя мокрое одеяло или плед; 
 если путь эвакуации через двери отрезан огнем, ищите спасение на балконе, плотно закрыв 

за собой двери. 

Важно помнить, что во время пожара нельзя открывать окна – приток свежего воздуха 
способствует процессу горения. Выбить стекла в окне можно только в случае эвакуации через 
оконный проем. 

  

Что делать, если разбился градусник? 

Зима – это не только время новогодних фейерверков и подледной рыбалки, но и сезон гриппа и 
простуд, когда активно используются ртутные термометры. Они есть почти в каждой семье. 
Между тем одного разбитого градусника достаточно для тяжелого отравления, которое может 
проявиться уже через 8-24 часа. Если вы разбили термометр, действуйте так: 

 наденьте перчатки; 
 оградите место, где разбился градусник: ртуть прикрепляется к поверхностям и может быть 

разнесена на подошвах по всему помещению; 
 соберите ртуть и все осколки градусника в стеклянную банку с холодной водой, плотно 

закупорьте её винтовой крышкой. Вода необходима для того, чтобы ртуть не испарялась; 
 мелкие шарики можно собрать при помощи шприца, резиновой груши, двух листов бумаги, 

лейкопластыря, скотча или мокрой газеты; 
 откройте окна и тщательно проветрите помещение; 
 место «аварии» промойте концентрированным раствором марганцовки или хлорной 

извести. 

  

Можно ли спокойно отдыхать зимой на водоемах? 



На территории нашей области на протяжении нескольких месяцев в году водоемы покрыты 
льдом и снегом и очень популярны катание на лыжах и коньках на замерзших водоемах, а также 
подледный лов рыбы. 

Довольно часто на помощь нерадивым рыбаком приходится выезжать спасателям со 
специальным оборудованием. Но в связи с удаленностью некоторых водоемов от 
телефонизированных районов, некоторые случаи халатности по отношению к самим же себе 
заканчиваются трагически. 

Поэтому напоминаем, что лед голубого цвета – самый прочный, а для нахождения на льду 
группы людей (например, для игры в хоккей) безопасной толщиной льда считается не менее 
20см. 

Подготовка к пребыванию на льду: 

Если Вы как следует подготовите одежду, снаряжение и самого себя к пребыванию на льду, 
независимо от того, собираетесь Вы там отдыхать или работать, то будете в гораздо большей 
безопасности. Личная готовность значит, что Вы знаете, как обеспечить собственную 
безопасность на льду, прежде чем отправиться туда. Хорошо ли Вы умеете делать то, чем 
собираетесь заняться на льду? Владение необходимыми навыками повышает Вашу 
безопасность и делает Ваши занятия более приятными. Примите во внимание погодные 
условия. Заранее спланируйте маршрут и сообщите кому-нибудь, куда идете. Старайтесь не 
ходить по льду в одиночестве. Позаботьтесь о снаряжении (веревке, спичках, небольшом запасе 
еды). 

В случае провала под лед, необходимо помнить элементарные правила: 

1. Не пытайтесь немедленно выбраться на лед, поскольку в том месте, где Вы провалились, 
он, скорее всего, непрочный; 

2. Лягте на живот в позу пловца. Пока между слоями Вашей одежды остается воздух, она 
поможет Вам держаться на плаву; 

3. Подберитесь к краю полыни, оттолкнитесь ногами и грудью выберитесь на лед; 
4. После того, как основная часть туловища окажется на льду, отползите или откатитесь 

подальше от полыньи. Ползите до безопасного места, отталкиваясь руками и ногами. 

 
  
  

  

 


