Уважаемые родители!
Современная жизнь полна опасных
неожиданностей, которые создают угрозу жизни
и здоровью наших детей. Пожалуйста, уделите
несколько минут своего времени, ознакомьтесь
сами и ознакомьте своих детей с основными
правилам соблюдения безопасности учащихся и
воспитанников в различных жизненных
ситуациях.

Безопасность детей - наша общая забота!

ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И УМЕТЬ!
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

ЕДИНЫ Й ТЕ ЛЕ Ф О Н

СПАСЕНИЯ

Номер 112 — это единый номер телефона для всех стран
Европейского союза, по которому надо звонить
в экстренных случаях, для приёма сообщений о пожарах и
чрезвычайных ситуациях в телефонных сетях местной
телефонной связи.
Помни! Для вызова пожарной охраны в телефонных сетях
населенных пунктов устанавливается единый
номер — 01. Для вызова с сотовых телефонов устанавливается
единый номер — 101.

Знай! Для вызова полиции в телефонных сетях населенных
пунктов устанавливается
единый номер — 02.
Для вызова с сотовых телефонов устанавливается единый
номер — 102.

Помни! Для вызова скорой помощи в телефонных сетях
населенных пунктов устанавливается единый
номер — 03. Для вызова с сотовых телефонов
устанавливается единый номер — 103.

газовая
служба

Знай! Для вызова службы газа в телефонных сетях
устанавливается единый номер — 04.
Для вызова с сотовых телефонов устанавливается единый
номер — 104.
В Аварийную службу газа следует звонить, если ты
почувствовал сильный запах газа.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Помните!
Дорогу можно переходить только на
зеленый сигнал светофора!!!
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ
Никогда не выбегайте на дорогу перед
приближающимся автомобилем. Это опасно,
потому что водитель не может остановить машину
сразу.
Дорогу необходимо переходить в специально
установленных местах по пешеходному переходу.
На проезжую часть выходите только после того, как
убедитесь
в
отсутствии
приближающегося
транспорта и слева и справа.
Выйдя из автобуса, не выбегайте на дорогу.
Подождите, пока автобус отъедет, и только потом,
убедившись в отсутствии машин, переходите
дорогу.

Опасно выезжать на проезжую
скейтах и роликовых коньках..

часть

на

Опасно играть в мяч и другие игры рядом с
проезжей частью, лучше это делать во дворе или
на детской площадке

Умейте пользоваться кнопочным светофором
(ТВП - табло вызывное пешеходное).

Правила поведения детей и подростков в чрезвычайных ситуациях

Противопожарная служба
ПОМНИ! Спички детям не игрушка!!!
Для вызова пожарной охраны в телефонных сетях населенных пунктов
устанавливается единый номер — 01.
Для вызова с сотовых телефонов устанавливается единый номер — 101.
Пожар в квартире:
- позвони по телефону в противопожарную службу и сообщи о
случившемся;
- быстро выведи на улицу младших братьев и сестер,
престарелых;
-туши пожар подручными средствами (водой, плотной мокрой
тканью и т.п.);
- во время пожара не открывай окна и двери, для уменьшения
воздуха;
- если тебе не удается погасить пожар своими силами, немедленно покинь квартиру, закрыв за
собой дверь;
- при невозможности выити из квартиры через лестничные марши, используй балконную лестницу, а
если ее нет, то выйди на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и криками привлеки внимание
прохожих.

Горит телевизор:
- выключи телевизор из розетки;
- сообщи о загорании в противопожарную службу по телефону;
- если после выключения горение не прекратилось, то залей телевизор
водой через отверстия задней стенки, находясь при этом сбоку от него;
- чтобы не отравиться ядовитым дымом, немедленно выведи из квартиры
детей младшего возраста и престарелых.
Таким же образом действуй и при загорании других электрических приборов.

Запах дыма в
-позвони по телефону в противопожарную службу;
- если возможно, определи место горения (квартиру, почтовые
ящики, мусоросборник и т.д.) и что горит (электропроводка,
пластмасса, вата, бумага, легковоспламеняющиеся жидкости и т.д.);
- постарайся потушить пожар подручными средствами;
- если из горящей квартиры зовут на помощь, при необходимости
позови соседей (ломайте дверь);
- если пожар произошел не в твоей квартире, и воспользоваться
лестницей для выхода наружу из-за сильного задымления и огня
невозможно, то останься в квартире. Во избежание отравления
дымом, закрой щели дверей и вентиляционные отверстия
мокрыми одеялами, полотенцами и т.п. По прибытии пожарных
подразделений подойди к окну (выйди на балкон, лоджию),
привлеки их внимание и попроси оказать вам помощь.

Запомни: для эвакуации при пожаре пользоваться лифтом опасно!
Единый телефон экстренных служб -112

ПРИОРИТЕТЫ ЗАКОНА
«О мерах по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
в Краснодарском крае»

. Без сопровождения взрослых дети не должны
находиться в общественных местах:
- до 7 лет - круглосуточно;
- с 7 лет до 14 лет - с 21 часа;
- с 14 лет до 18 лет - с 22 часов.
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Ответственность за это несут родители.

2. Запрещена Продажа алкогольной, спиртосодержащей про
дукции, пива и табака несовершеннолетним. Если вы стали свидете
лем незаконной продажи, немедленно сообщите в милицию по но
меру 02 или с мобильного телефона по номеру 112 и потом 02

3. Детям до 16 лет запрещено находиться:
- в игорных и эксплуатирующих интерес к сексу заведениях;
- без сопровождения родителей - в ресторанах, кафе, барах, где
алкогольная продукция продается на розлив;
- после 22 часов - в интернет-клубах, дискотеках и других
развлекательных заведениях.
Ответственность за это несут владельцы указанных заведений.

В соответствии с законом жители Краснодарского края
принимают активное участие в его реализации.

Памятка
по безопасному поведению детей на воде в осенне-зимний период
Осенний лед в период с ноября по январь,
то есть до наступления устойчивых морозов,
непрочен. Скрепленный вечерним
или
ночным
холодом,
он
еще
способен
выдерживать небольшую нагрузку, но днем,
быстро нагреваясь от просачивающейся
через него талой воды, становится пористым
и очень слабым, хотя сохраняет достаточную
толщину.

Будьте осторожны! Не ходите по льду водоемов! На льду
водоемов под снегом могут быть глубокие трещины и
разломы!
Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после
первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть
немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя.
В этом случае следует немедленно отойти по своему же
следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и
расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на
большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем
потрескивании льда и образовании в нем трещин.

При вынужденном переходе водоема
безопаснее
всего
придерживаться
проторенных троп или идти по уже
проложенной лыжне. Но если их нет, надо
перед тем, как спуститься на лед, очень
внимательно осмотреться
и наметить
предстоящий маршрут.

Убедительная просьба родителям:
не отпускайте детей на лед
(на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без
присмотра.

Правила поведения детей и подростков в чрезвычайных ситуациях

Полиция
ПОМНИ!
Для вызова полиции в телефонных сетях населенных пунктов
устанавливается единый номер — 02.
Для вызова с сотовых телефонов устанавливается единый номер — 102.

Звонок в вашу квартиру:
-не открывай дверь, посмотри в глазок;
- если звонивший тебе не знаком и внушает подозрения, позвони соседям для наблюдения и
подстраховки, в случае необходимости они вызовут полицию и
придут на помощь;
- спроси через дверь о цели визита;
- если звонивший представился работником коммунальной службы: сантехником, слесарем и т.п., то
скажите ему, чтобы он приходил позже.

Нападение в подъезде (лифте):
- подними шум, громко зови на помощь, стучи по
стенам кабины лифта;
- защищай себя любым способом;
- постарайся нажать кнопку «Вызов диспетчера»;
-диспетчер определит местонахождения лифта,
вызовет полицию и организует помощь;
- после нападения немедленно сообщи о
случившемся родителям.

Взломана или открыта
входная дверь квартиры:
- срочно вызови через соседей полицию;
- не входи в квартиру;
- проверь, не заходя в квартиру, есть ли
там посторонние;
- если в квартире посторонние, то с помощью
соседей или прохожих веди наблюдение за
всеми выходами из квартиры (балкон, окна и
т.д.).

Слышали шаги на площадке и чувствуете,
что за дверью кто-то притаился:
- позвони соседям, чтобы они посмотрели на постороннего в глазок;
- если у соседей глазок закрыт снаружи, то вызови полицию по телефону;
- позвони жильцам других этажей;
- в одиночку на площадку не выходи.

Знание норм и правил поведения при чрезвычайных ситуациях залог твоей безопасности

Единый телефон экстренных служб -112

Внимание ! Поезд мгновенно остановить нельзя!!!
1.
Никогда не переходите и не
перебегайте через железнодорожные
пути!

2. Переходить железнодорожные пути
можно только в установленных местах
пользуясь пешеходными мостами,
тоннелями, переездами.

3. В ожидании поезда, находясь на
платформе, не устраивайте игр и
развлечений с выходом на
железнодорожный путь!
4. Не подлезайте под вагоны стоящего
состава. Поезд в любой момент может
тронуться!

5. Не катайтесь с откосов насыпей на
лыжах и санках.

Правила поведения детей и подростков в чрезвычайных ситуациях

Аварийная газовая служба
ПОМНИ!
Для вызова аварийной газовой службы в телефонных сетях населенных
пунктов устанавливается единый номер — 04.
Для вызова с сотовых телефонов устанавливается единый номер — 104.

Запах газа в квартире
При запахе газа:
- быстро перекрой кран подачи газа;
- открой все окна, двери для
проветривания квартиры;
-позвони по телефону в аварийную
газовую службу.

З А П Р Е Щ А Е Т С Я :
- зажигать спички;
- пользоваться телефонами и электрозвонками;
- включать и выключать свет и электроприборы.
Помни:
почувствовав запах газа (во избежание его взрыва),
не включай освещение, не зажигай спичек,
не применяй открытый огонь!

Знание норм и правил поведения при чрезвычайных ситуациях
залог твоей безопасности

Единый телефон экстренных служб -112

Любой человек по стечению обстоятельств может
оказаться заложником у преступников. При этом ,
преступники, могут добиваться достижения любых
целей. Захват может произойти на транспорте, в
учреждении, на улице, в квартире.
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Если вас взяли в заложники или похитили,
рекомендуем придерживаться следующих правил поведения:
- старайтесь не допускать истерик и паники;
- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза
преступникам, не ведите себя вызывающе;
при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте
им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной,
на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет)
спрашивайте разрешение;
- если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови.

Помните: ваша цель - остаться в живых!
Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению
неукоснительно соблюдайте такие правила:
- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб, это опасно;
- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.

Если вы обнаружили подозрительный предмет
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, немедленно сообщите о
находке взрослым или в полицию по телефону «02» или в службу спасения «01».
Внимание:
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- отойдите как можно дальше от опасной находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными
устройствами. Это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям!

