Спасение утопающих
Тонущий человек практически никогда не кричит, как показывают в фильмах. У него нет сил
кричать, он борется за глоток воздуха. Поэтому если ты видишь кого-то у кого выпучены глаза, он то
погружается в воду, то слегка выныривает, движения его беспорядочны, он барахтается и пытается
двигаться к берегу - скорее всего, этот человек тонет и ему нужна помощь.
• Всегда важно сообщить взрослым о тонущем человеке! Если взрослых нет, то плыть к нему надо
по самой короткой линии от берега (если ты на берегу). При этом постарайся запомнить
ориентир на земле (и провести от него мысленно линию), если человек уйдет под воду, то ты
примерно будешь знать, где его искать. Спасать человека лучше, используя любое плавсредство
(круг, накачанную шину, матрас), он и ты сможете схватиться за него и отдохнуть. Если тонет
взрослый, который крупнее тебя, то спасать его самостоятельно и без плавсредств для тебя
опасно, ты вряд ли его вытащишь, скорее он в панике утащит тебя под воду.
• Утонувшего человека еще можно спасти в течение 6-7 минут, поэтому не оставляй попыток
найти того, кто ушел под воду.
• Если тонущий способен нормально реагировать на тебя, то успокой его, пусть держится за твои
плечи со стороны спины, а ты греби на животе к берегу брасом. Неадекватного человека надо
брать сзади (можно за волосы), так чтобы голова его была над водой, и грести к берегу. Если
человек в панике хватает тебя, то надо резко нырнуть под воду, тонущий в испуге отпусти тебя.
Если человек без сознания, то его надо взять за подбородок, так чтобы лицо было над водой, и в
таком положении плыть к берегу.
• Всегда помни и соблюдай правила безопасности на воде для детей и учи этому товарищей.
Безопасность в данном случае не признак трусости, а осторожность разумных людей.
Правила противопожарной безопасности у открытого огня
• Разводить открытый огонь можно только в присутствии взрослых.
• Разводить костры нельзя вблизи сухой травы, листьев и деревьев, лучше это делать на голой земле.
• Не балуйся с петардами, фейерверками и т.п.: легкого дуновения ветерка достаточно для
возникновения большого пожара.
• В случае возникновения ветра необходимо потушить костер: залить водой, затем присыпать
влажной землей.
• Будь внимателен: упавшую искру необходимо как можно скорее потушить горской земли, водой.
• Если пожар начался, бегите в противоположную ветру сторону, сообщите как можно скорее
взрослым и в пожарную службу.
Правила предотвращения травматизма
• Нельзя играть и находиться в опасных местах: на стройках, в промышленных зонах, заброшенных
домах, на крышах, чердаках, деревьях.
• Избегай контакта с электрическими проводами: это опасно для жизни и здоровья, т.к. провода
могут находиться под напряжением.
• При грозе и молнии опасайся открытых пространств и не укрывайся под деревьями и высокими
сооружениями. Лучше всего переждать непогоду в закрытом помещении, подальше от окон и
дверей.
• Соблюдай правила безопасности при пользовании аттракционами и качелями: нельзя вставать во
время движения аттракциона или во время раскачивания, не раскачиваться на большую высоту и
т.п.; используй все страховочные приспособления.
• Не фотографируйся на высоте. При фотографировании на высоте (особенно сел фи) высок риск
падения.
• При катании на велосипеде, мопеде, скутере, роликах, скейтах и т.п. соблюдай правила движения:
катайся в специально отведенных местах, избегай катания в местах движения транспортных
средств, используй защитные средства: шлем, налокотники и наколенники; правильно выбирай
снаряжение; прежде чем начать кататься, научись способу торможения; избегай высоких скоростей,
следи за рельефом дороги, условиями на дороге.
• Железнодорожный транспорт - не место для испытания себя и получения адреналина. Соблюдай
правила проезда в железнодорожном транспорте: нахождения на платформах, посадки и высадки
пассажиров из вагона, поведения в вагонах; строго запрещено находиться на железнодорожных
узлах, развязках и т.п., кататься на крышах, подножках, переходных площадках вагонов; переходи
железнодорожные пути только в специально отведенных местах.

