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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Наиболее типичное поражение во
время пожара – это отравление
продуктами горения, при которых
может появиться рвота. Нужно
положить потерпевшего на бок или
повернуть голову.
При необходимости сделать
искусственное дыхание.
При
ожогах
обожженную
поверхность следует перевязать, как
свежую рану, после этого отправить
пострадавшего в больницу. Нельзя
удалять из раны куски обгоревшей
одежды,
другие
предметы,
обрабатывать растворами, мазями,
потому что это приведет к ее
загрязнению. Если нет рвоты, дайте
обильное питье, лучше воду с добавлением пищевой соды и поваренной соли (по одной чайной ложке
на литр воды).
При обширных ожогах тела и
конечностей
пострадавшего
освободите от тлеющей одежды,
заверните в чистую простыню,
срочно вызовите «Скорую помощь»
или на носилках немедленно доставьте в лечебное учреждение.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

Единый телефон спасения «01»
с сотовых
телефонов
«112»

ДЕЙСТВИЯ НА ПОЖАРЕ
О возникновении пожара немедленно сообщите по телефону «01»
или
«112» в Единую дежурно-диспетчерскую службу. При этом
нужно четко сообщить название населенного пункта или района, улицы, номер и этажность дома, этаж,
где произошел пожар. Назовите
свою фамилию и номер телефона.
Если в доме нет телефона и вы
не можете выйти из дома или квартиры, откройте окно и зовите на помощь, криками «Пожар!» привлеките
внимание прохожих.
Если очаг загорания небольшой,
то уверенными действиями его
можно потушить.
Если справиться с огнем не получается, и пожар принимает угрожающие размеры, то необходимо
срочно покинуть помещение и помочь выйти детям, престарелым,
больным. В помещении необходимо
выключить, по мере возможности,
электричество и газ.
В первую очередь выводятся
люди из помещений, в которых им
больше всего угрожает опасность.
Важно в холодное время года взять
с собой теплую одежду.
При пожаре дым скапливается в
верхней части помещения, поэтому
при сильном задымлении необходимо нагнуться или лечь на пол,

где воздух чище и прохладнее. Накрыв нос и рот мокрым платком или
полотенцем, нужно двигаться на четвереньках или ползком к выходу
вдоль стены, чтобы не потерять направление.

САМОСПАСАНИЕ
Самоспасение следует выполнять
по балконам, наружным стационарным, приставным и выдвижным лестницам. Спускаться по водосточным трубам и стоякам, с помощью
связанных простыней крайне опасно
и эти приемы возможны лишь в исключительных случаях. Недопустимо
прыгать из окон здания, начиная с
третьего этажа, так как неизбежны
травмы Не возвращайтесь в горящее
здание.
Не пытайтесь спуститься вниз на
лифте, так как при пожаре лифт может отключиться, а лифтовые шахты
могут быть задымлены.
Независимо от того, начался ли
пожар у вас в квартире или в другой
части вашего дома, предупредите
пожарных по телефону, не считайте,
что другие это уже сделали.
До приезда пожарных помогайте
друг другу по спасению людей и тушению пожара.

ЕСЛИ ГОРИТ ЧЕЛОВЕК
Не давайте бегать – пламя разгорается еще сильнее. Опрокиньте его на

землю, при необходимости сделайте подножку, а затем погасите огонь
при помощи плотной ткани, оставив
голову открытой, чтобы он не задохнулся, с помощью воды, земли,
снега и т.п.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА

Не менее опасной ситуацией
считается сильный запах газа в помещении. Необходимо перекрыть
газовый кран. Для проветривания
помещений откройте окна и двери.
Вызовите
аварийную
газовую
службу по телефону «04» или «112».
Если почувствовали запах газа,
строго запрещается зажигать спички, зажигалки, включать и выключать
электрический
свет
и
электроприборы, так как малейшая
искра способна вызвать взрыв и
пожар.

ГОРИТ ЭЛЕКТРОПРИБОР
Первым делом электроприбор
необходимо отключить от сети. Если
вынуть вилку из розетки не удается,
то выключите автомат (выкрутите
пробки) в электро-щитке, а затем залейте прибор водой. У телевизора
заливать надо его заднюю часть,
стоя при этом сбоку от экрана, так
как нагретый кинескоп может взорваться и поранить вас. Если рядом
нет воды, то можно накрыть плотным материалом.

ВНИМАНИЕ!!!
Уважаемые граждане, родители и ребята, будьте бдительными находясь вблизи объектов
железнодорожного транспорта! Напоминаю, что железная дорога является транспортным
объектом повышенной опасности. Ребята, железная дорога это не место для игр. Любой
переход железнодорожных путей в местах, не оборудованных пешеходными
переходами, запрещен и несет угрозу жизни и здоровью человека. Наезд на пешехода,
внезапно появившегося на пути подвижного состава, предотвратить практически невозможно,
так как тормозной путь железнодорожного состава составляет не менее 400 м.

Запрещается:
1. Ходить по железнодорожным путям.
2. Переходить через железнодорожные пути в местах, не оборудованных
пешеходными переходами.
3. Переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или показании красного
сигнала светофора.
4. На станциях и перегонах подлезать под вагоны, перелезать через автосцепные устройства
между вагонами.
5. Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса.
6. Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для
прохода пешеходов.
7. Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в
отсутствии следования поезда встречного направления.
8. Использовать наушники и мобильные телефоны при переходе через железнодорожные
пути.
9. Подниматься на электрические опоры .
10. Прикасаться к лежащим на земле электропроводам .
11. Влезать в вагоны, цистерны и другие железнодорожные объекты.
12. Цепляться за движущийся железнодорожный состав .
Помните о том, что железная дорога – зона повышенной опасности и требует повышенного
внимания и строгого соблюдения правил безопасности! Бесцельное пребывание детей на ней и
несоблюдение правил безопасного поведения часто заканчивается трагически.

Запомните:
– Переходить через пути нужно только по мосту или специальным переходам.
— Необходимо выключать наушники при переходе железнодорожных путей!
– Не подлезайте под вагоны! Не перелезайте через автосцепные устройства между вагонами!
– Не заскакивайте в вагон отходящего поезда.
– Не выходите из вагона до полной остановки поезда.
– Не играйте на платформах и путях!
– Не высовывайтесь из окон на ходу подвижного состава.
– Выходите из вагона только со стороны посадочной платформы.
– Не ходите на путях.
– На вокзале дети могут находиться только под наблюдением взрослых, маленьких детей
нужно держать за руку.
– Не переходите пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400
метров. Помните! Поезд не может остановиться сразу!
– Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 метров.
Какие основные правила безопасности нужно соблюдать для исключения травматизма?
– Самое главное – переходить и переезжать железнодорожные пути нужно только в
специально отведенных для этого местах. Для безопасного пересечения существуют
специально оборудованные пешеходные переходы, тоннели, мосты, железнодорожные
переезды, путепроводы. Если Вам приходится пересекать неохраняемый переезд, внимательно
следите за сигналами, подаваемыми техническими средствами, убедитесь, что не видите
приближающегося поезда.
Категорически запрещается проходить по железнодорожному переезду при запрещающем
сигнале светофора независимо от положения и наличия шлагбаума. Нет ничего важнее
человеческой жизни, а детские жизни – это самое ценное! Обращаемся именно к детям: будьте
внимательны и бдительны, помните, что железная дорога — не место для игр. Не катайтесь по
платформе на велосипеде, скейтборде и роликах – ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
Приближаясь к железной дороге – снимите наушники – в них можно не услышать сигналов
поезда! Никогда не переходите железнодорожные пути в местах стрелочных переводов.
Поскользнувшись, можно застрять в тисках стрелки, которая перемещается непосредственно
перед идущим поездом. Опасайтесь края платформы, не стойте на линии, обозначающей
опасность! Оступившись, вы можете упасть на рельсы, под приближающийся поезд.

Берегите себя и своих близких!

