Расскажите детям о безопасности: МЧС России разработало
универсальных помощников для учителей и родителей
Свободное время современных школьников уже невозможно представить
без «прогулок» по всемирной паутине. Чтобы подобное проведение времени
было не только развлечением, но и приносило пользу, рекомендуем
познакомить детей с порталом «Спас-Экстрим».
На этом специализированном сайте, посвященном вопросам детской
безопасности, ребята смогут посмотреть интересные фильмы по правилам
поведения при чрезвычайных ситуациях, попробовать себя в роли спасателей
в игре, почитать книжки, буклеты и комиксы, созданные МЧС России
специально для детей.
Еще одним неоценимым помощником в деле формирования культуры
безопасности у детей и молодежи является журнал «Основы безопасности
жизнедеятельности». Он
задуман
для
пропаганды
безопасности
жизнедеятельности, и интересен всем возрастным группам и людям
различных профессий. Основная задача издания – показать принципы и
правила, как жить и выживать в любых обстоятельствах в городе и на
природе, включая чрезвычайные ситуации различного характера, оказывать
при необходимости помощь себе и другим. Журнал
содержит
такие
разделы, как «Опыт обучения», «Школа педагога», «Поступок». Среди
рассматриваемых
тем:
«Национальная
безопасность»,
«Пожарная
безопасность», «Психологическая безопасность», «Безопасность в природной
среде», рубрики, посвященные знаменательным событиям и историческим
датам, патриотическому воспитанию молодежи. Также в журнале приведены
темы, что называется, «на злобу дня»: наркомания, риски и угрозы интернета,
терроризм и пр.
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Как предотвратить
выпадение ребенка из окна?
Современное окно
стало
причиной
несчастных случаев
с детьми.
Ежегодно
с
наступлением весны
отмечается
рост
несчастных случаев,
которые связанны с
выпадением
маленьких детей из
окон. Как подтверждает медицинская статистика, через
клинические больницы, которые специализируются на детском
травматизме, ежегодно проходят десятки детей, выпавших из
окон.
В большинстве случаев дети получают тяжелую сочетанную
травму, которая сопровождается черепно-мозговыми травмами,
повреждением центральной нервной системы, конечностей,
костей, внутренних органов (разрывом печени и селезенки), что
требует длительного лечения и восстановления, которое может
исчисляться неделями, а то и месяцами. Иногда ребенок так и не
может полностью восстановить здоровье и остается инвалидом
на всю жизнь. Нередки случаи, когда ребенок умирает на месте
или по дороге в больницу.
1. Не оставлять окна открытыми, поскольку достаточно
отвлечься на секунду, которая может стать последним
мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.
2. Не использовать москитные сетки без соответствующей
защиты окна. Ребенок видит некое препятствие впереди,
уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе
с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого ребенка.
3. Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего
возле окон и стеклянных дверей.

4. Не оставлять мебель поблизости окон, чтобы ребенок не
взобрался на подоконник.
5. Не следует позволять детям прыгать на кровати или
другой мебели, расположенной вблизи окон.
6. Тщательно подобрать аксессуары на окна. В частности,
средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы
должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может
с их помощью взобраться на окно или запутаться в них и
спровоцировать удушье.
7. Установить на окна блокираторы, препятствующие
открытию окна ребенком самостоятельно. Существуют
различные средства обеспечения безопасности окон для детей.
Стоимость некоторых из них доступна каждому.
Сделайте ваше окно безопасным! Жизнь наших детей
бесценна…

ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛИ!
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ИЗ ОКОН!
В связи с неоднократными случаями выпадения
малолетних детей из окон жилых домов, администрация
Адмиралтейского района обращается к родителям и другим
взрослым родственникам и близким с убедительной просьбой
не оставлять малышей без присмотра, соблюдать
элементарные правила безопасности. Особенно актуальным
это становится в летний период, поскольку возрастает
вероятность трагических случаев
в связи с открытыми
повсеместно окнами.
Нередко падения обусловлены временной утратой
контроля взрослыми над поведением детей, рассеянностью
родных и близких, забывающих закрывать окна на период своего
отсутствия в помещении, неправильной расстановкой мебели
в квартирах, позволяющей детям самостоятельно забираться на
подоконники.

Также большую опасность представляют москитные
сетки, которые создают мнимую иллюзию закрытого окна. На
самом деле они не способны выдержать вес маленького ребенка
и воспрепятствовать его падению, они предназначены только для
защиты от пыли и насекомых.

Уважаемые взрослые!
Будьте бдительны, закрывайте окна, берегите
своих детей,
не оставляйте одних без присмотра!

Летние каникулы

Подходит к концу учебный год и скоро начнутся
долгожданные летние каникулы. Это настоящий праздник
для школьников. С наступлением самого долгожданного для
ребят времени, не лишним будет поговорить с ними об
основных правилах безопасности в этот период.
Целых три месяца ребята будут отдыхать от уроков и
школьной суеты. Как правило, в это время многие дети
предоставлены сами себе, так как родители заняты работой.
В основном ребята проводят досуг за просмотром
телевизионных программ и компьютерными играми, а также
играми во дворе. Но, как известно, дети проявляют
огромный интерес к так называемой «взрослой» жизни, и,
оставшись одни дома, зачастую пробуют то, что находится
«под родительским запретом». Одним из самых
распространенных таких запретов является игра с огнем.
Уважаемые родители, Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Адмиралтейского района
Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по г.
СанктПетербургу рекомендует: если ваш ребенок остается
один, постарайтесь максимально занять его чем-то
увлекательным, перед тем как вы отлучитесь из дома.
Проводите с детьми как можно больше времени во время
каникул: устраивайте совместные походы в кино, посещайте
спортивные соревнования, прививайте с детства любовь к
чтению и т. д. И тогда детям всё реже будут приходить в
голову мысли о том, что можно устраивать эксперименты с
горящими спичками, зажигалками или свечами.
К сожалению, у современных родителей не всегда
находится время научить ребенка правильному обращению
со спичками, поэтому многие ограничивают их познания
системой запретов. Поведение при пожаре, основные
действия и умение оказать первую помощь себе или
пострадавшим не всегда становятся темой для обсуждения в
семье. Поэтому большая часть пожаров происходит от

небрежности в обращении с огнем, от непонимания, а,
зачастую, и незнания той опасности, которая таится в
предметах быта, окружающих нас в повседневной жизни.
Расскажите ребенку, какую опасность несут в себе игры со
спичками и свечами, о том, что нельзя устраивать игр с
огнем в сараях, подвалах и на чердаках. Дети должны знать
и о том, что игры с электронагревательными приборами,
включенными в сеть, тоже несут опасность. В каждой
квартире в зоне видимости для детского взгляда должен
быть листок с написанными телефонами экстренных служб,
позвонив по которым ребенок, попавший в сложную
ситуацию, будет сориентирован специалистом службы
спасения о дальнейших правильных действиях. Следует
также обязательно провести с детьми беседы, разъяснив им
правила безопасного поведения на дорогах и улице и
безопасного поведения на воде, а также в нештатных
ситуациях, которые могут возникнуть с ними во время
отсутствия взрослых. Объясните ребенку главное: все
правила требуют одного – осторожности!
Родители помните!
Предпринятые вами усилия с высокой долей вероятности
снизят риск возникновения опасных ситуаций, а если они
все-таки произойдут, то помогут вашему ребенку сохранить
жизнь и здоровье.
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ПАМЯТКА
Действия учащихся при
возникновения пожара в
школе
- При обнаружении пожара (вид
открытого пламени, запах гари,
задымление) немедленно сообщить
работнику школы;

всегда скапливается в верхней части
комнаты или здания, поэтому лучше
пригнуться, закрыв нос и рот
платком, и выбираться из

- При опасности пожара находится
возле преподавателя и строго

помещения;

выполнять его распоряжения;
- Не поддаваться
панике.
Внимательно слушать оповещение
по школе и действовать согласно
указаниям сотрудников школы;
- По
команде
преподавателя
эвакуироваться
из
здания
в
соответствии
с
определенным
порядком и планом эвакуации. При
этом не бежать, не мешать своим
товарищам, помогать малышам и
одноклассникам;
- Нельзя ходить в задымленном
помещении в полный рост: дым

- Нельзя прятаться во время пожара
под парту, в шкаф: от огня и дыма
спрятаться невозможно;
- При выходе из здания школы
находиться в месте, указанном
преподавателем;
- Учащимся
не
разрешается
участвовать в пожаротушении
здания и эвакуации его имущества;
- Обо всех причиненных травмах
(раны, порезы, ушибы, ожоги и
т.д.)
учащиеся
обязаны
немедленно
сообщить
преподавателю;

В случае
возникновения пожара
звонить по телефону
«01», а с мобильного
«112»

К массовым скоплениям людей относятся: шествие, митинги и даже очереди в
магазине.
Вот несколько советов:
- Никогда не иди против движения толпы;
- Пытаясь пройти, обхвати свои локти кистями рук или обними себя за плечи,
выставь руки перед собой, защищая грудную клетку;
- Старайся избегать центра и краев толпы;
- Не цепляйся руками за предметы;
- Тебя толкнули? Не пытайся ответить;
- Не пытайся поднять с земли упавшую вещь, даже если она очень дорогая;
Самая главная твоя задача в толпе – не упасть! Если же удержаться на ногах
не удалось – защити голову руками и постарайся встать.
Для этого нужно:
- Быстро подтянуть ноги к себе, сгруппироваться, рывком встать;
- Одной ногой упереться в землю, резко разогнуться;
- Пробуй подняться, хватаясь за одежду окружающих;
Будь внимателен, именно при массовом скоплении людей чаще всего
происходят кражи и воровство. Чтобы обезопасить свои вещи, носи ценности
в закрытых карманах, лучше, если это будут внутренние карманы.

Информацию предоставил ОНДПР Адмиралтейского района
Не стоит забывать, что каникулы - это период, когда большое
количество ребят имеет наименьший контроль со стороны взрослых, и
родителям необходимо уделить особое внимание вопросам детской
безопасности. Следует обязательно провести с детьми беседы, разъяснив им
правила безопасного поведения на дорогах и улице, правила пожарной
безопасности и безопасного поведения на льду, а также в нештатных
ситуациях, которые могут возникнуть с ними во время отсутствия взрослых.
Ребенок должен знать:
1. Правила безопасности на дорогах и улице. Научите ребенка
осторожности на дороге, ориентации по основным знакам дорожного
движения и правилам безопасного передвижения по травмоопасным местам, а
также расскажите ему о правилах личной безопасности.
2. Правила пожарной безопасности. Объясните ребенку причины, по
которым может возникнуть пожар, и его последствия.
3. Правила безопасного поведения на льду. Разъясните ребенку, что
детям строго запрещается выходить на весенний лёд, расскажите о

последствиях провалов под лёд. Объясните ребёнку, что если он всё-таки
оказался на льду, то следует придерживаться основных правил: не проверять
прочность льда ударами ног, держаться на расстоянии нескольких метров друг
от друга (если детей несколько), если вдруг произошло падение под лед –
необходимо навалиться грудью на кромку льда, выбравшись, выкатиться
поодаль от места провала и лишь потом, встав, бежать по той же тропе, которой
шли ранее. Если выбраться не удаётся, нужно постараться держать голову как
можно выше и криком звать на помощь.
4. Правила безопасного поведения с неизвестными ребёнку
предметами. Объясните ребенку, что такое легковоспламеняющиеся,
колющие, режущие, взрывоопасные и огнестрельные предметы и какие
опасности они несут. Расскажите о том, что нельзя их поднимать, разбирать и
играть с ними, если вдруг ребёнок обнаружит что-то подобное на улице.
5. Правила безопасности в быту. Дети должны знать о том, что без
присмотра взрослых нельзя принимать лекарственные препараты,
пользоваться неосвоенными ими ранее электроприборами. Взрослые также
должны позаботиться и о том, чтобы строительные инструменты, такие как
дрели, пилы, ножовки и т.п. хранились в недоступных для ребёнка местах.
Обязательно напишите и оставьте на видном для ребенка месте телефоны
экстренных служб, набрав которые он сможет в любое время суток бесплатно
(и даже при отсутствии средств на счете) дозвониться и получить инструкции
к правильным действиям в нештатной ситуации.
Отдых современных школьников уже невозможно представить без
«прогулок» по всемирной паутине. Чтобы подобное проведение времени было
не только развлечением, но и приносило пользу, рекомендуем познакомить
детей с порталом «Спас-экстрим».
На этом специализированном сайте, посвященном вопросам детской
безопасности, ребята смогут посмотреть интересные фильмы по правилам
поведения при чрезвычайных ситуациях, попробовать себя в роли спасателей
в игре, почитать книжки, буклеты и комиксы, созданные МЧС России
специально для детей.
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Адмиралтейского района напоминает школьникам правила пользования
электроприборами:
- Не включай в сеть сразу много электроприборов – это может привести к
перегрузке электрической сети, что может спровоцировать пожар.
- Выключая электроприбор, не ленись, отключи его от электричества, вытащив
вилку из розетки. Будь аккуратен! Не тяни за провод, он может оборваться.
- Проследи за тем, чтобы у тебя были чистые и сухие руки, в противном случае
возможен удар током.
- Неисправный прибор или поврежденная проводка могут вызвать пожар. Если
вдруг загорелся сам прибор или электрический шнур, ни в коем случае не
заливай огонь водой. Позови взрослых, позвони 01 или 112, отключи прибор
от электросети, а потом забросай огонь землей, например, из цветочных
горшков.

- Если ты почувствовал запах горящего пластика, это может означать, что начала
плавиться изоляция. В таком случае немедленно выключи все электроприборы
и лампочки. Осторожно потрогай розетки — не горячие ли они. Если крышка
розетки нагрелась, больше не используй ее, пока взрослые не установят
причину нагрева.
- Иногда неисправность электроприбора приводит к короткому замыканию. В
таких случаях свет в доме гаснет, остальные приборы отключаются. Как быть?
Если в этот момент в доме нет взрослых, обратись за помощью к соседям. Но
не предпринимай ничего самостоятельно — поражение электрическим
током очень опасно и в некоторых случаях может привести к смерти.

В случае пожара:
- Что делать, если дома произошел пожар!!!

- - Немедленно выйди из комнаты, в которой возник пожар!
- - Быстро набери номер «01» или «112» с мобильного телефона. Это номер
пожарных и спасателей. Не волнуйся. Объясни дежурному, что случилось.
Назови свою фамилию, имя и домашний адрес;
- - Выйди из квартиры, позвони в дверь соседям, предупреди их о пожаре;
- - Покидая дом, спускайся по лестнице, не пользуйся лифтом;
- - При задымлении закрой нос и рот мокрой тканью: носовым платком, шарфом,
краем рубашки;
- - Никогда не пытайся самостоятельно тушить пожар;
- - Не прячься от огня под кроватями, столами, в шкафах и за мебелью!
- Информацию предоставил: ОНДПР Адмиралтейского района

