Петарды и хлоПушки –
совсем не детские игрушки!

Новый год - весёлый праздник,
Это лучший карнавал.
Даже взрослый здесь - проказник,
Ведь он в детстве побывал…

Пользуйся пиротехникой только в присутствии
взрослых:

В праздник не стоит забывать
об элементарных правилах безопасности:

] Перед запуском салюта или фейерверка
внимательно изучи инструкцию и соблюдай
меры пожарной безопасности.

] Правильно расположи
ёлку в помещении.
Она должна стоять на устойчивом
основании, при этом расстояние
между ветвями и стеной должно быть
не менее 1 метра.
] Выбирай качественные
ёлочные украшения.
Чтобы обеспечить свою безопасность, покупай
новогодние гирлянды в специализированных
магазинах. Они должны быть сертифицированы
и иметь специальную маркировку.
Не украшай ёлку игрушками, которые
легко воспламеняются.

] Береги ёлку от открытого огня.
Никогда не используй для иллюминации ёлки
свечи, бенгальские огни и фейерверки,
а также не пользуйся пиротехникой
вблизи ёлки.

] Не пользуйся пиротехникой дома, на
балконе и в местах массового скопления
людей. Запускай петарды или фейерверки
на безопасном расстоянии от зданий.
] Не наклоняйся над изделием во время его
использования.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: покупать такую продукцию
с рук, в упаковках с видимыми повреждениями
или с истекшим сроком годности.
Запомни сам и расскажи друзьям!

осторожнее, народ!
всюду бродит гололед!
] Внимательно слушай прогноз погоды: в нем
всегда сообщают о гололеде.
] Не забывай, что лед – это источник опасности,
на нем можно не только весело прокатиться,
но и упасть, пребольно ударившись.
] Лучшая зашита от гололеда – это удобная
обувь с шипами или ребристой подошвой.
Совет от МЧС: ты можешь уменьшить
скольжение своей любимой обуви в домашних
условиях – просто наклей на сухую подошву
лейкопластырь.
] Внимательно смотри под ноги и передвигайся
медленно. Лучше идти по краю тротуара –
там меньше раскатанного льда.
] По возможности, держись за поручни,
столбы, стены и другие потенциальные
опоры. Не прячь руки в карманах!
] Если ты поскользнулся, постарайся не упасть
на колени или
прямые руки.
Вытяни руки,
чтобы защитить
голову.

если друг Провалился вдруг…

Памятка по безопасности
для школьников
Санкт-Петербурга

Как помочь выбраться из ледяной ловушки?
] Сразу же вызывай помощь –
максимальное
нахождение
человека
в холодной
воде 15 минут.
] До приезда
спасателей,
постарайся помочь
другу самостоятельно.
Если у тебя есть лыжи, фанера или доска,
подложи их под себя, чтобы увеличить
площадь опоры и, расставив широко руки,
продвигайся к месту разлома льда.
] Не подползай к самому краю полыньи.
С безопасного расстояния протяни пострадавшему любой прочный предмет: ремень,
шарф или длинную палку.
] Вытащив друга на лед, не поднимайтесь!
Продвигайтесь к берегу ползком.
] Добравшись до безопасного места, постарайся как можно скорее доставить пострадавшего в помещение.
] Разотри тело теплыми ладонями. Ни в коем
случае не используй для отогревания спирт,
масло или горячие грелки. Оберни друга в
теплое одеяло и напои горячим чаем.
] Незамедлительно вызывай скорую помощь!
Пусть ваши новогодние праздники станут
светлее, ярче и безопаснее.

www.mokos.org

тел. 9163026

телефон единой
службы спасения
с мобильного 112
мы всегда рады видеть вас
на Пожарно-технической
выставке
им. б.и. кончаева!
Экскурсии
по предварительной записи:
тел./факс (812) 718-26-94
Режим работы: ежедневно,
кроме субботы и воскресенья
с 10 до 16 часов
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Зима,
ты прекрасна …
когда безопасна!

