Азбука

безопасности

Правила пешехода
Переходи улицу только по зелёному сигналу светофора, если его нет, то по пешеходному
переходу(«зебре»),когда все машины остановились.

Правила пассажира
*Сначала выходят из транспорта, потом заходят другие пассажиры
*Держись за поручни
*Уступай сидячие места всем, кому труднее ехать стоя
*В машине детям до 12 лет нужно ездить только на заднем сидении, на специальном
детском кресле(или бустере) и пристёгнутым
Как вести себя во время возможной аварии
Постараться принять защитную позу: пождать колени, плотно прижать к ним голову и
обхватить её руками
Если ты стал свидетелем аварии, постарайся вызвать скорую мед. помощь(03) и
полицию(02,112)

Вы- путешественники
Если вы потеряли из виду родителей:
*Обратитесь за помощью к столу справочной информации, полицейскому ,или
вызывающей доверие женщине с ребёнком
*Оставайтесь на том же месте, где вы виделись с родителем последний раз

Осторожно, незнакомые люди!
При звонке в дверь или по телефону НИКОГДА не называй свой адрес и не говори, что
взрослых нет дома(скажи, что они сейчас не могут подойти и что им передать).

Дверь незнакомцам не открывай, словам и подаркам не доверяй! Если дверь пытаются
взломать срочно звони в полицию(02),родителям, соседям(выучи наизусть необходимые
телефоны)
Никогда никуда не ходи с незнакомцами что бы тебе ни обещали!!! Не оставайся на
улице один, не входи в подъезд или в лифт с незнакомым человеком, дождись на
безопасном расстоянии знакомых взрослых или детей. Никогда не ходи один мимо
строек, заброшенных домов, леса, вдоль железной дороги и там, где мало людей.

Опасная ситуация в школе
При опасной ситуации выходить из школы нужно друг за другом(цепочкой), нельзя
кричать, бежать, толкаться. Изучи школьный план эвакуации.

Опасность у тебя дома
С лекарствами и химическими средствами играть нельзя, это может быть очень опасно.
Неряшливость и беспорядок дома некрасивы и вредны для здоровья.
Играть или неосторожно обращаться с огнём, оставлять его без присмотра нельзя, он
очень опасен. При пожаре, зови на помощь взрослых и(или) пожарных(01),не прячься
дома, выбегай на улицу!
Никогда не разбирай розетки, а также приборы, включенные в сеть, не включай
электроприборы мокрыми руками. Если электроприбор задымил выключи его, открой
окна, выйди из комнаты и предупреди взрослых.
Первый признак ожога- Покраснение кожи, жжение, может появиться волдырь. Подставь
обожжённое место под струю холодной воды, пока не утихнет боль, попроси взрослых
обработать рану .

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:
1. Необходимо предвидеть опасность
2. Надо стараться избегать её
3. При необходимости следует действовать

Составила: Белова О.А.

