
В случае гололеда не спешить при ходьбе, не обгонять прохожих.
 При падении стараться упасть на бок, не нужно хвататься за окружающих. 
Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе
дороги - соблюдать правила дорожного движения. 
В общественном транспорте быть внимательным и осторожным при посадке
и выходе, на остановках. 
Не разрешается ходить вдоль зданий – возможен сход снега или падение
сосулек.

Ни в коем случае не выходите на тонкий, неокрепший лед водоема, если он
рыхлый, а кое-где проступает вода.
Безопасный лед - прозрачный, толщиной не менее 10–12 см.
Не выходите на лед, если Вы один и в пределах видимости нет никого, кто
смог бы прийти Вам на помощь.
Попав случайно на тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными
шагами, не отрывая ног ото льда.

101 - пожарная охрана.
102 - полиция.
103 - скорая помощь.
104 - аварийная служба газовой сети.

Ку���ура бе�о�асно�о �о�е�ен�я с�у�ен�а

1.Те�ефон� с�асен�я:

2.Техн��а бе�о�аснос�� � �ра���а �о�е�ен�я  на ��мн�х

�ан��у�ах:

3. Бе�о�асн�� �е�:

4. Пр� �ро�ам��ан�� ���а необхо��мо:

• Избавиться от тяжёлых, сковывающих движения предметов.
• Не терять времени на освобождение от одежды, так как в первые минуты, до
полного намокания, она удерживает человека на поверхности.
• Выбираться на лёд в месте, где произошло падение.
• Выползать на лёд методом «вкручивания», т. е. перекатываясь со спины на
живот.
• Втыкать в лёд острые предметы, подтягиваясь к ним.
• Удаляться от полыньи ползком по собственным следам.



5.  Мер� бе�о�аснос�� на �оро�е:

 
•Из-за частых снегопадов на обочинах образуются сугробы. Прежде чем начать
переход, нужно выглянуть из-за сугроба, чтобы убедиться в отсутствии
приближающихся машин.
•Яркое солнце и белый снег создают эффект бликов, человек как бы
«ослепляется». При переходе проезжей части, нужно посмотреть по сторонам и
убедится в безопасности.
•Нельзя играть на проезжей части, ходить по ней на лыжах.
•В гололед лучше носить обувь с ребристой подошвой. 
•Чтобы водители в свете фар издалека могли вас увидеть, нашейте одежду
светоотражающую полоску.

4. Переох�а��ен�я � обморо�ен�я:

• При очень низкой температуре воздуха не выходить на прогулку во избежание
обморожения кожи. 
•При обнаружении признаков переохлаждения или обморожения необходимо
срочно обратиться в медицинское учреждение.
• Низкая температура может таить опасность.
• Наиболее чувствительны к ее действию нос, уши, кисти и стопы, особенно
пальцы, которые слабее защищены от холода одеждой и находятся в самых
неблагоприятных условиях кровообращения, как наиболее отдаленные от сердца. 
•Одевайтесь соответственно погодным условиям. 

6.  Правила безопасности при использовании
пиротехники:

 •Тщательно изучите перед запуском инструкцию. 
•Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изделия верх и
откуда будут вылетать горящие элементы.
•Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей. 
•Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев,
линий электропередач и др. препятствий. Кроме того, она должна находиться на
расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. 
•Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 м.
•Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого
их можно выбросить с бытовым мусором.


