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ПСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Встал малыш на ноги – он уже пешеход.
Сел ребенок на велосипед – он уже
водитель. Поехал в автобусе – он уже
пассажир. И везде его подстерегает
опасность.
« Жизнь есть дар, великий дар и тот , кто ее
не ценит , этого дара не заслуживает »
Леонардо да Винчи
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Дорогой школьник!

Паспорт, который ты держишь в руках — самый первый и самый важный документ по
безопасности в твоей жизни! Наш мир таит в
себе очень много опасностей, подстерегающих человека дома, на улице и, даже, во время
отдыха. Конечно, в любое время дня и ночи
спасатели и пожарные МЧС готовы прийти к
тебе на помощь. Однако, бывают такие ситуации, когда ждать помощи нет времени, и даже
одна минута может кардинально изменить ситуацию. Правила, собранные на страницах этого паспорта, помогут тебе подготовиться к
любым жизненным ситуациям, а, возможно, и
сохранить жизнь тебе, твои друзьям и близким!
Ничего не бойся! Ведь не зря говорят:
Предупрежден — значит вооружен!

Владелец паспорта
Имя _________________
Фамилия _____________
Адрес ________________
_____________________
Школа _______________
Телефоны для связи:
Домашний
______________________
Мобильный
_____________________
Мама _________________________
Папа __________________________
место для фотографии
640×

Кто всегда придет на помощь
пожарная охрана 01

полиция 02

скорая помощь 03 единый номер экстренных служб

Для твоего мобильного …….

Один дома
Прочитай и запомни: У тебя
под рукой всегда должен
быть список «дежурных» телефонов: мамин, папин, когото из родственников, а
также экстренных служб.
Повесь его на видном месте, чтобы не забыть! Выучи
свое имя, отчество и фамилию, а также адрес. Эти знания обязательно тебе пригодятся, если ты окажешься в
беде: потеряешься или дома случится пожар. Ни в коем
случае не сообщай эти данные незнакомцам! Всегда
контролируй наличие ключей от квартиры. Если ты их
потерял — сразу же сообщай своим родителям! - не сообщай незнакомцам по телефону, что родителей нет
дома и не называй адрес - не открывай дверь, если глазок закрыт с другой стороны или на площадке никого
не видно - если незнакомые люди уговаривают тебя
открыть дверь, настаивают и не уходят — громко и четко скажи: «Папа сейчас в ванной, когда выйдет — он
вам откроет!»

Да будет свет!
Электрический ток при прохождении через человеческое тело вызывает его нагрев и может привести к ожогу. Даже хорошо знакомая техника может нанести вред
тебе и твоему имуществу. Чтобы этого не случилось, в
повседневной жизни необходимо соблюдать ряд общих
правил. - не используй неисправные электрические приборы - не перегружай электросеть
и не оставляй без присмотра
включенные фен или утюг соблюдай правильный порядок
подключения: сначала шнур
подключается к прибору, а затем к розетке - не прикасайся
мокрыми руками к включенным в сеть предметам - о любых обнаруженных неисправностях в электроприборах немедленно сообщи родителям или старшим Помни: при возгорании, электрические приборы строго запрещено тушить водой. Необходимо как можно скорее накинуть на источник возгорания плотную тяжелую ткань: одеяло или ковер. Тем самым, ты ограничишь доступ кислорода к огню и пламя
начнет затухать.

Вызывай пожарную охрану!

А у нас в квартире газ
Сегодня сложно представить нашу жизнь без современных газовых приборов. Особенно они незаменимы на кухне и даче! Однако, не стоит забывать, что при всех своих плюсах газовые
плиты таят в себе немалую опасность — при горении газа в воздух поступают очень вредные продукты, такие как угарный газ,
который не имеет ни вкуса, ни запаха. Соблюдай правильную
последовательность включения газовых приборов: сначала зажги спичку, а затем открой подачу газа. Если произошла утечка,
сразу же открой окна, двери, выключить газовую плиту и перекрыть кран подачи газа. Вызывай работников газовой службы по
телефону — 04 или пожарную охрану — 01, с мобильного — 112.
Не зажигай спички и не включай электрический свет — даже
маленькая искра способна спровоцировать большой пожар. Если
тебе необходимо зайти в помещение, где произошла утечка газа, следует плотно закрыть рот и нос платком. При взрыве бытового газа могут произойти серьезные травмы и даже гибель
людей!

Я потерялся в лесу
Поход в лес — серьезное мероприятие. Для
твое безопасности перед выходом: - сообщи о
походе родителям или взрослым - лучшие друзья в лесу компас или GPS- навигатор, нож,
спички и часы -одевайся ярко, в камуфляже тебя могут не найти. Можно наклеить светоотражающие полоски. - старайся не уходить далеко
от знакомого маршрута, не «срезай угол» по незнакомой местности, особенно по болоту - если
потерялся родственник или друг, сразу же вызывай спасателей. Нередко самостоятельные
поиски приводят только к «затаптыванию» следов. Если ты заблудился в лесу: - не паникуй,
остановись, присядь и подумай, как тебе выбраться к месту, с которого ты начал путь.
Вспомни ориентир на твоем пути (реку, озеро,
железную дорогу) и постарайся вспомнить дорогу к ней. - отыскать дорогу к населенному
пункту тебе помогут звуки: лай собаки или шум
автомобиля - лесная и проселочные дороги как
правило ведут к населенным пунктам

