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     Жизнь полна опасностей, это мы знаем. Но как часто мы забываем о том, что боль-шинство опасностей можно предсказать, объяснить    и потом просто   избежать.  

       Наша безопасность 

Памятка для родителей и  учащихся 

Кажется, это так очевидно, что самое дорогое, 

что у нас есть - жизнь. И особенно для родителей 

важна жизнь их детей. Но приходится  напоми-

нать об этом снова и снова, когда речь идет, на-

пример, о поведении на дороге.  

       Общие правила безопасности                   
Обращайте внимание на подозрительных людей, предме-

ты, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо 

всем подозрительном сотрудникам правоохранительных 

органов. 
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не ос-

тавляйте свой багаж без присмотра. 

У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятель-

ствах, у всех членов семьи должны быть записаны номера теле-

фонов, адреса электронной почты. 

 Необходимо назначить место, где вы сможете встретиться с 

членами вашей семьи в экстренной ситуации. 

В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой 

необходимости и документы. 

 Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помеще-

ния. 

В доме необходимо укрепить и опечатать входы в подва-

лы и на чердаки, установить домофон, освободить лест-

ничные клетки и коридоры от загромождающих предме-

тов. 

Нужно организовать дежурство жильцов вашего дома, 

которые будут регулярно обходить здание, наблюдая, все 

ли в порядке, обращая особое внимание на появление 

незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящи-

ков. 

Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда 

не пользуйтесь лифтом. 

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло, 

помните, что паника может спровоцировать террористов 

и ускорить теракт, а также помешать властям предотвра-

тить преступление или уменьшить его последствия. 

    Телефоны, по которым следует звонить в 

случае пожара или другой ситуации, пред-

ставляющей угрозу жизни человека.  

Пожарно-спасательная служба МЧС России 

– 101 (набор номера осуществляется как с 

мобильного, так и со стационарного телефо-

нов). 

      Дежурный спасатель МЧС России  

          в Абакане – 8 (3902) 35-88-45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Единый телефон экстренных  

                     служб - 112 . 

Телефон доверия Главного управления 

МЧС России по Хакасии – 8 (3902) 299-

233 (дежурный принимает не только до-

верительные звонки о возможном пре-

вышении полномочий сотрудниками и 

служащими МЧС, но и оперативные со-

общения об угрозе возникновения чрез-

вычайной ситуации и об угрозе жизни и 

здоровью человека). 
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Взрослые, мы обращаемся к вам!  

   Дорога! Сколько тайн, загадок, приключений и  

                    опасностей таит она в себе! 

   Когда-то Леонардо да Винчи сказал: "Жизнь есть дар, 

великий дар, и тот, кто ее не ценит, этого дара не заслу-

живает." Замечательное высказывание великого худож-

ника о той ответственности, которую должен нести чело-

век за свою жизнь. Так почему же, несмотря на все 

старания учителей, воспитателей, связанные с обучени-

ем правильному поведению на дороге, ежегодно гибнут 

сотни детей ? 

Вы, взрослые должны помочь нам - озорным, неосто-

рожным, стремительным и не знающим страха детям,  

стать дисциплинированными, культурными и вниматель-

ными  пешеходами. Как бывает страшно и горько, ко-

гда в мир детства безжалостно вторгается несчастье. 

                                     Ребята ! 

      С каждым годом вы становитесь взрослее и 

самостоятельнее. Уже без сопровождения взрослых вы 

ходите в школу, с друзьями в парк или на спортивную 

площадку. Надеемся, что соблюдение правил дорожно-

го движения стало для вас нормой поведения. 

          Помните : дорога - место особого внимания  

                               и осторожности! 

Основными причинами детского транспортного трав-

матизма являются в первую очередь: 

-переход проезжей части в неустановленном для этого 

месте; 

-неожиданный выход на дорогу перед близко идущим 

транспортом; 

-езда на велосипеде в неустановленном для этого  

  месте. 

      Помни об этом и  будь внимателен на дороге! 

    Правила поведения на железной дороге. 

 
1.Железнодорожные пути можно переходить только по пеше-

ходным мостам,  тоннелям,  переездам.  

2.Перед переходом железнодорожных путей убедись в отсут-

ствии движущегося поезда, локомотива или вагона. 

3.ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

играть на желез-

нодорожных 

путях. 

 4.НЕЛЬЗЯ подле-

зать под вагоны. 

 5.ЗАПРЕЩЕНО 

ездить на кры-

шах и поднож-

ках вагонов. 

 6.НЕЛЬЗЯ высо-

вываться из окон и дверей  вагонов во время движения. 

                  

 

 

 

     

 

 

 

 

 
                 Правила поведения на льду. 

Можно переходить по льду, если он 

толще 5 см . 

Можно кататься на коньках по льду, 

который толще 10 см . 

Нельзя выходить одному на неок-

репший лед . 

Нельзя собираться группой на не-

большом участке льда . 

Нельзя спускаться с горок на лыжах и санках в незнакомом 

месте.  

                     Если вы провалились в полынью: 

Не паникуйте. Дышите как можно глубже и медленнее . 

Делайте ногами непрерывные движения так, словно вы 

крутите педали велосипеда . 

Не пытайтесь сразу выбраться на лед. Вокруг полыньи лед 

очень хрупкий и не выдержит тяжести вашего тела . 

Продвигайтесь в сторону ближайшего берега, кроша на 

своем пути ледяную кромку руками . 

Как только лед перестанет ломаться под вашими ударами, 

положите руки на лед, протянув их как можно дальше, и изо 

всех сил толкайтесь ногами, стараясь придать туловищу 

горизонтальное положение.  

Постарайтесь добиться того, чтобы 

ваше тело оказалось вровень со 

льдом. После этого наползайте на 

лед, продолжая отталкиваться нога-

ми и помогая себе руками . 

Ближе к берегу, где лед крепче, 

повернитесь на бок и перекатывай-

тесь в сторону берега . 

Выбравшись на берег, не останав-

ливайтесь, чтобы не замерзнуть окончательно. Бегом доби-

райтесь до ближайшего теплого помещения . 

                  Правила поведения при пожаре: 

 
  Позвоните по телефону 01 ,назовите свое 

имя и фамилию; укажите, что именно горит; 

сообщите адрес. 

  Сообщите о возгорании любому взрослому. 

  Отключите газ, электроэнергию, закройте 

окна и двери. 

  Немедленно покиньте помещение, не мешкайте на выхо-

де. 

  Накройтесь мокрой тканью (одеялом, полотенцем). Дыши-

те через мокрый носовой платок, ткань, одежду. 

  Из задымленного помещения выбирайтесь пригнувшись 

или ползком - внизу дыма меньше. 

  Нельзя использовать лифт. 

  Если нельзя использовать лестницы, прыгайте в окно.           

Сократите высоту прыжка, связав простыни.  Помните: 

прыжок с этажа выше 3  этажа может быть смертельным! 

  Если выйти из помещения невоз-

можно, заткните все зазоры под 

дверьми мокрыми тряпками; на-

полните водой ванну и другие боль-

шие емкости облейте пол и двери 

водой. 

  По прибытии пожарных полностью 

подчинитесь их командам . 

              Безопасность на улице и дома. 
  Никогда не ходи в подвалы и на чердаки домов-там 

опасно ! 

  Если открыто окно или балкон,не выглядывай из 

него –можешь упасть ! 

 Не играй со спичками ,зажигалками-может случить-

ся пожар! 

  Если рядом притормозила машина,отойди от неѐ в 

сторону.Не разговаривай с водителем ! 

  Если незнакомый человек подошѐл к тебе.уходи 

немедленно.Расскажи об этом родителям. 

  Если постучали в дверь твоей квартиры,спроси кто 

это;не открывай 

дверь незнако-

мым лю-

дям;сообщи ро-

дителям. 

  На ули-

це,проходя мимо 

незнакомых лю-

дей ,соблюдай 

безопасную дис-

танцию. 


