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Инструкция
О правилах безопасного нахождения дома, в общественных местах,
безопасное нахождение возле открытых окон
Основные правила безопасности в доме
Есть известная поговорка, в которой говорится о том, что дом является для
человека крепостью. Значит, находясь в своем жилище, можно чувствовать
себя абсолютно безопасно. Конечно, это так. Но, для того, чтобы быть
полностью уверенным в своей безопасности, нужно помнить некоторые
основные правила поведения в квартире или доме.
Острые предметы, ножи – источник опасности
В любом доме имеется множество колющих, режущих и острых предметов.
Это не только ножи, ножницы, но и вилки, булавки, иголки, топоры, шилья и
многие другие. Когда они используются по назначению, они приносят
пользу. Но, если вовремя не убрать их на место, они способны причинить
немало неприятностей. Например, иголка может воткнуться в ногу, а ножом
можно случайно порезаться. Поэтому лучше соблюдать порядок в доме и
класть такие предметы на отведенные для них места.
Осторожно! Электричество!
Привычные электрические приборы – чайник, телевизор, утюг, светильник и
другие иногда выходят из строя. И в таких случаях устройства несут
большую опасность. Из-за неисправности электроприборов может
возникнуть пожар, задымление, они могут ударить током. Предотвратить
несчастные случаи помогут следующие правила:
отправляясь из дома по делам, нужно отключать электроприборы.
Работающим можно оставить только Электричествохолодильник. Если
предполагается уехать из дома надолго, то лучше отключить и его,
предварительно разморозив;
выдергивать шнур из розетки нужно только за вилку. Тянуть за провод
нельзя;
лучше не пользоваться розетками, выпадающими из стены;
оголенные провода ни в коем случае нельзя трогать руками;
при возгорании розетки нужно обесточить свою квартиру. Для этого следует
выйти на лестничную площадку, туда, где рассоложен электрический щиток.
Рядом со счетчиками обычно подписаны номера квартир. Там же есть
рубильник или кнопка, при помощи которых, производится обесточивание.
Затем нужно вернуться в квартиру и попробовать потушить розетку при
помощи плотной ткани.

Все электроприборы нужно вовремя ремонтировать. В случае возникновения
неприятностей с розетками и проводкой следует взывать электрика.
Заниматься ремонтом самостоятельно опасно.
Бытовая химия и лекарства могут нанести вред!
Любые химические препараты могут быть опасны. Поэтому нужно не
забывать о том, что:
-нельзя употреблять лекарства, названия которых неизвестны (таблетки без
упаковки или в склянках со стершейся этикеткой);
-лекарства, срок годности у которых вышел, нужно выбросить. Пить их
нельзя;
-некоторые чистящие и моющие средства могут вызывать аллергические
реакции, поэтому использовать их нужно строго по инструкции. Если при
чистке ванны, унитаза или плиты самочувствие ухудшается, следует
закончить уборку, проветрить помещение. Если начинает отекать лицо, а
дыхание становится затрудненным, нужно немедленно вызвать скорую
помощь;
-уборку следует проводить в резиновых перчатках.
Незваные гости – что делать, если в дом стучится незнакомец?
Бывают случаи, когда в дверь квартиры стучат незнакомые люди. Что делать
в таких ситуациях?
нужно посмотреть в глазок и спросить, кто стучится в дверь, с какой целью;
Смотреть в глазок
нельзя сразу открывать дверь. Ее можно лишь приоткрыть, не снимая с
цепочки;
если незнакомец представляется полицейским или сотрудником другой
службы, нужно попросить предъявить документы;
услышав просьбу о помощи, лучше предложить вызвать полицию или
пожарных не открывая двери;
не стоит долго разговаривать с человеком через дверь, если решено ее не
открывать;
нельзя говорить незнакомцу, что в доме никого нет. Лучше объяснить ему,
что в квартире присутствует еще кто-то, но он слишком занят или спит.
Другие правила безопасности
всегда закрывайте дверь в квартиру, даже если нужно выйти на минутку;
запишите номера экстренных служб на листок и прикрепите его на
холодильник при помощи магнита. В сложной ситуации не придется
вспоминать, по какому номеру телефона звонить.
Важно помнить!
С домашнего телефона можно позвонить в следующие службы:
01 – Пожарная охрана, спасатели
02 – Полиция
03 – Скорая помощь
С мобильного телефона можно позвонить на короткий номер 112
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ГОРОДЕ
Чтобы избежать экстремальных ситуаций в городе, придерживайтесь
следующих правил:

-избегайте плохо освещенных, малолюдных мест;
- держите деньги или драгоценности во внутреннем кармане, не показывайте
их посторонним;
- при необходимости ночных передвижений по городу пользуйтесь такси, не
соглашайтесь на то, чтобы Вас подвозили незнакомые люди;
- при поиске необходимого адреса обращайтесь к разным людям, так как
единственный ответ может быть неправильным;
- всегда имейте в распоряжении несколько мелких монет и билетов на
городской транспорт;
- избегайте мест большого скопления людей - толпы, очереди и т.д., не
приближайтесь из любопытства к месту, где что-то случилось, где
происходит манифестация или любое другое собрание;
- будьте внимательны на дороге, вне зависимости от того, кто Вы - пешеход
или водитель.
На улице соблюдайте следующие правила безопасности:
- не берите с собой колющие и режущие предметы, сумку, не надевайте
галстук, шарф;
- возьмите с собой удостоверение личности. Не приближайтесь к агрессивно
настроенным группам.
ПАМЯТКА для родителей об опасностях открытого окна
Основные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и
здоровье детей:
- ребенок не может находиться без присмотра в помещении, где открыто
настежь окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его
самостоятельно открыть;
- фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупредить
их самопроизвольное или слишком легкое открывание ребенком;
- если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное время в
помещении, а закрывать окно полностью не хотите, то в случае со
стандартными деревянными рамами закройте окно на шпингалеты и снизу, и
сверху (не пренебрегайте верхним шпингалетом, так как нижний довольно
легко открыть) и откройте форточку;
- в случае с металлопластиковым окном, поставьте раму в режим
«фронтальное проветривание», так как из этого режима маленький ребенок
самостоятельно вряд ли сможет открыть окно;
- нельзя надеяться на режим «микропроветривание» на металлопластиковых
окнах – из этого режима окно легко открыть, даже случайно дернув за ручку;
не
пренебрегайте
средствами
детской
защиты
на
окнах:
металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто необходимо
оборудовать специальными устройствами, блокирующими открывание окна;
- воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подоконник, не
поощряйте самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте даже
попытки таких «игр»;
- объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения.
ПОМНИТЕ! Только бдительное отношение к своим собственным детям
со стороны вас, РОДИТЕЛЕЙ, поможет избежать беды!
Проверьте прямо сейчас, где находятся ваши дети!

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
ВЫПАДЕНИЕ РЕБЕНКА ИЗ ОКНА
Современное окно стало причиной несчастных случаев с детьми – ежегодно с
наступлением весны отмечается рост несчастных случаев, которые связаны с
выпадением маленьких детей из окон. Как подтверждает медицинская
статистика, через клинические больницы, которые специализируются на
детском травматизме, ежегодно проходят десятки людей, 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
селезенки и печени), что требует длительного лечения и восстановления,
которое может исчисляться неделями, а то и месяцами.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ЗАПОМНИТЕ 7 ПРАВИЛ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ НЕЛЕПОЙ
ГИБЕЛИ ВАШЕГО РЕБЕНКА!
1 ПРАВИЛО: Не оставлять окно открытым, поскольку достаточно отвлечься
на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или
искалечить ее навсегда.
2 ПРАВИЛО: Не использовать москитные сетки без соответствующей
защиты окна. Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно упирается
на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана
на вес даже годовалого ребенка.
3 ПРАВИЛО: Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего
возле окон и стеклянных дверей.
4 ПРАВИЛО: Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не
взобрался на подоконник.
5 ПРАВИЛО: Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой
мебели, расположенной вблизи окон.
6 ПРАВИЛО: 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, тем самым спровоцировать удушье.
7 ПРАВИЛО: Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию
окна ребенком самостоятельно.

