
Детям надо запрещать играть возле
костра.
Из костра часто бывают искры, которые
попав на одежду, могут вызвать ее
возгорание.
В этом случае необходимо срочно затушить
огонь на человеке либо облив водой, либо
накрыв покрывалом, либо повалить на
землю и забросать листьями. Главное это
потушить огонь любым способом.
Покидая лес, обязательно надо
затушить костер, если его
разжигали.
Ведь ветром огонь может разнестись на весь
лес, от чего пострадает не только природа, но
и дети, которые не успели выйти из лесу.
Хорошо, если в вашей жизни никогда
не возникнет такая ситуация, но если
все-таки произойдет — вы теперь
знаете, как действовать, и научите
своего ребенка!

Берегите себя и своих близких и
не забывайте,

что самая доходчивая форма
обучения –

личный пример!
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Сохранение здоровья - одна из
важнейших сторон практических
интересов человечества с древних времён
и до наших дней. В условиях
современного общества вопросы
безопасности жизнедеятельности резко
обострились и приняли характерные
черты проблемы выживания человека.
Только во взаимодействии друг с

другом мы можем создать оптимальные
условия для вхождения маленького
человека в большой мир. Задача
взрослых, педагогов и родителей состоит
в том, чтобы оберегать и защищать
ребёнка, знакомить с правилами
пожарной безопасности, готовить его к
встрече с различными сложными, а порой
и опасными жизненными ситуациями.
Взрослый человек отличается от

ребенка возможностью самому решать,
что ему делать. Взрослый, исходя из
своих знаний и опыта, должен уметь
принимать правильные решения.

Детей надо научить действовать
разумно и правильно в экстремальных
ситуациях.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ДЕТЯМ:
-Нельзя брать спички.
-Играть с электроприборами.
-Включать газовые и электрические
плиты.
-Знать номер телефона 01.

Золотое и первое правило, которому
надо научить ребенка –

"НЕЛЬЗЯ ИГРАТЬ СО СПИЧКАМИ И
ЗАЖИГАЛКАМИ".

Объясняйте на примерах, как это опасно и к
чему может привести игра с огнем. Вещи и
окружающие предметы могут очень быстро
загореться даже просто от одной искры.

Электроприборы

1. Не пользуйтесь
неисправными электроприборами.
2. Не дотрагивайтесь до электроприборов
мокрыми руками.
3. Не пользуйтесь электроприборами в
ванной.
Не суши над газом штаны после стирки,
А то от штанов останутся дырки!
4. Не накрывайте лампы и светильники
тканью или бумагой.
5. Не оставляйте включенными утюг и др.
электроприборы.
Не отключив электроприбор,
Можно остаться без новеньких штор

При пожаре в квартире
1. Вызовите пожарную охрану по телефону
01.
Знает каждый гражданин
Этот номер — 01.
Если к вам придет беда —
Позвони скорей туда.
А если нету телефона,
Позови людей с балкона.
2. немедленно покиньте помещение, закройте
за собой дверь.
3. Двигайтесь к выходу ползком или
пригнувшись.
Запомнить и взрослым необходимо:
Чаще в пожарах гибнут от дыма!
4. Накройте голову плотной мокрой тканью.
5. Дышите через мокрый носовой платок.
6. Сообщите о пожаре соседям, зовите на
помощь.
7. Не пользуйтесь лифтом, он может
отключиться. Спускаться можно только по
лестнице.
8. Ожидая пожарных, не теряй головы и не
выпрыгивай из окна.


