
РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ 

Безопасность в каникулы (16-20 ноября 2020) 

1. Правила поведения на водоемах в 

осенне-зимний период 
В осенне-зимний период во время понижения температуры окружающей среды до отрицательных 

значений, на водных объектах начинает образовываться ледяной покров. Однако каждый год многие 

люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лёд, тем самым подвергая свою 

жизнь смертельной опасности. 
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В осенне-зимний период во время понижения температуры окружающей среды до 

отрицательных значений, на водных объектах начинает образовываться ледяной покров. 

Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на 

тонкий лёд, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности. 



1. Необходимо помнить, что выходить на осенний лед можно только в крайнем случае с 

максимальной осторожностью. 

2. Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лед, необходимо внимательно 

осмотреться, наметить маршрут движения и возможного возвращения на берег. 

3. Следует остерегаться мест, где лед запорошен снегом, под снегом лед нарастает 

медленнее. Бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда более 10 см, а под 

снегом - 3 см. 

4. В местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, 

травы, где имеются родники или ручей впадает в водоем, образуются промоины, 

проталины или полыньи. Здесь вода покрывается очень тонким льдом. 

5. Безопаснее всего переходить водоем по прозрачному с зеленоватым или синеватым 

оттенком льду при его толщине не менее 7 см. 

6. Прежде чем встать на лед нужно убедиться в его прочности, используя для этого палку. 

Во время движения палкой ударяют по льду впереди и по обе стороны от себя по 

несколько раз в одно и то же место. 

7. Если вы видите чистое, ровное, не занесенное снегом место, значит здесь полынья или 

промоина, покрытая тонким свежим льдом. 

8. Если на ровном снеговом покрове темное пятно, значит под снегом – неокрепший лед. 

9. Очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, особенно в незнакомом месте. 

Даже заметив впереди себя прорубь, пролом во льду или иную опасность, бывает трудно 

затормозить или отвернуть в сторону, особенно, если катаются маленькие дети. 

10. Для катания на санках, лыжах, коньках необходимо выбирать места с прочным 

ледяным покровом, предварительно обследованным взрослыми людьми. 

11. Необходимо соблюдать особую осторожность на льду в период оттепелей, когда даже 

зимний лед теряет свою прочность. 

12. В случае провала льда под ногами надо действовать быстро и решительно: широко 

расставив руки, удержаться на поверхности льда, без резких движений стараться выползти 

на твердый лед, а затем, лежа на спине или на груди, продвинуться в сторону, откуда 

пришел, одновременно призывая на помощь. 

  

Памятка родителям 

1. Не допускайте детей на лед водоемов (на рыбалку, катание на коньках) без присмотра. 

2. Расскажите ребенку о том, что особенно опасным является лед, который покрыт толстым 

слоем снега. В таких местах вода замерзает намного медленнее. 

3. Обратите внимание детей на то, что места на льду, где видны трещины и лунки очень 

опасны: при наступлении на эти места ногой лед может сразу же треснуть. 



4. Объясните детям, что в случае, когда под ногами затрещал лед и стала образовываться 

трещина, ни в коем случае нельзя впадать в панику и бежать от опасности, необходимо 

лечь на лед и аккуратно перекатиться в безопасное место. 

5. Если ребенок все-таки оказался в опасности и лед под ним треснул, то оповестите его о 

том, что нельзя прыгать на отдельно плывущую льдину, так как она может перевернуться и 

ребенок окажется под водой. 

  

Необходимо выполнять следующие действия при проваливании под лёд: 

1. Позвать на помощь. 

2. Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание. 

3. Раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, придав телу 

горизонтальное положение по направлению течения. 

4. Попытаться осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую 

ноги на лёд. 

5. Если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползти к берегу (при этом, необходимо 

ползти в ту сторону, откуда Вы пришли, ведь лёд здесь уже проверен на прочность). 

6. Доставить пострадавшего в тёплое место. Оказать ему помощь: снять с него мокрую 

одежду, энергично растереть тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или 

водке суконной варежкой (шарфом) или руками, напоить пострадавшего горячим чаем. 

Ни в коем случае не давать пострадавшему алкоголь, так как это может привести к 

летальному исходу. 

  

2. Правила поведения в общественных местах  

Нормы поведения в общественных местах вроде как всем известны и прививаются с 

детства. Тем не менее, то там, то сям, возникают мелкие и не очень конфликты по 

поводу чьего-то поведения. 

 

Еще раз напомним тему корректного поведения, чтобы не ударить в грязь лицом, не 

прослыть хамлом, а оставаться в любой ситуации леди или джентльменом. Порой, 

некоторые нормы поведения, – мы не говорим о светских раутах и прочих развлечениях 

высшего общества из классической литературы, – иногда нужно напоминать не только 

подросткам, но и взрослым. 

Умение правильно вести себя в обществе имеет очень большое значение: оно облегчает 

установление контактов в малознакомых компаниях, способствует достижению 

взаимопонимания, создает хорошие взаимоотношения и на работе, – особенно в новом 

коллективе, – и на вечеринке. 

Этикет поведения в публичных местах 

На улице и в общественном транспорте 

Большую часть времени мы проводим в обществе незнакомых нам людей на улице, в 

транспорте. Главное правило поведения на улице, да и в общественном транспорте 
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тоже, – не доставлять неудобств и неприятностей окружающим. Недопустимо 

протискиваться сквозь толпу, распихивая всех и «работая локтями». Несите свои вещи 

так, чтобы не мешать шагающим навстречу. 

Если нужно остановиться в плотном потоке людей, сначала отойдите в сторону. Если 

вы случайно заденете кого-либо или наступите кому-то на ногу, извинитесь. 

Будьте аккуратны на улице, не разбрасывайте где попало обертки от конфет и другой 

мусор. Если рядом нет урны, положите фантик в сумку или карман. 

Не привлекайте внимания окружающих слишком громким разговором. 

Сидеть в вагоне метро или салоне автобуса с широко расставленными ногами, занимая 

два сиденья также против правил этикета.  

 

На лестнице 

Спускаясь по лестнице, мужчина всегда должен идти впереди. Вверх по лестнице 

первой идет женщина, слегка позади — мужчина. Однако, если лестница темная, крутая 

или в совсем незнакомом месте, тогда мужчина идет впереди. Когда на лестнице 

встречаются мужчина и женщина, идущие в разных направлениях, женщина не обязана 

отходить от перил, даже если это противоречит правилу правостороннего движения. 

Кстати, сторона лестницы с перилами — привилегия женщин, пожилых людей, детей. 

У дверей 

Традиционно мужчина пропускает вперед женщину. Младший уступает дорогу 

старшему, а подчиненный – начальнику. Из двух людей равного возраста, занимающих 

одинаковое положение, первым проходит тот, кто ближе к двери. 

Если двери одинарные, входящий пропускает выходящего. Если перед вами 

двухстворчатые двери – левое крыло двери следует оставить в распоряжении людей, 

идущих навстречу. 

В лифте 

Лифт — это такая же «общественная территория», как улица или лестница. В лифте, как 

и в любом другом месте, здороваемся с теми, кого приветствуем всегда. Если вы – 

ближайший к кнопкам, спросите, на кнопку какого этажа нужно нажать. 

В последнее время принято здороваться не только с соседями по дому или офису, но и с 

любым «соседом» по лифту. А в лифтах в торговых центрах это совсем не обязательно. 

В театре, в кино и на концерте 

В театре и кино этикет требует сидеть спокойно, не клонясь то влево, то вправо, 

особенно если у вас пышная шевелюра: тот, кто сидит за вами будет вынужден все 

время следовать за вашими перемещениями. Высокий головной убор стоит снять. 

Во время спектаклей и концертов считается дурным тоном привлекать к себе внимание 

громким голосом и жестикуляцией. Премьера любого спектакля – торжественное 

мероприятие, поэтому можно прийти одетым наряднее, чем в будни. 

Крайне невоспитанно опаздывать на спектакль. Если это все-таки произошло, не 

следует потихоньку пробираться к своему месту в зале. 

На концертах не нужно подпевать исполнителям или оркестру или отбивать такт 

ногами. Обмен впечатлениями об исполнении номеров концерта нужно откладывать до 

антракта или хотя бы до конца номера. 

Если ваше место в середине ряда, то проходить к нему необходимо лицом к зрителям, 

уже сидящим в этом ряду. 

В театре и на концерте невежливо что-то жевать или пить. И уже тем более шуршать 

пакетиками или чавкать принесенной едой. Не забывайте переставить телефон в режим 



вибрации, или отключите совсем. Если забыли и телефон зазвонил во время кино 

(спектакля, концерта) – извинитесь. 

В музее 

Согласно правилам этикета, прежде чем отправиться осматривать музейные экспонаты, 

нужно пройти в гардероб, чтобы снять верхнюю одежду. Крупные сумки, портфели, 

пакеты, рюкзаки и зонты также положено оставлять в гардеробе. 

Если в музее – как правило, это старинные дворцы и усадьбы – сохранился старинный 

паркет, посетителям предлагаются специальные войлочные тапки, которые следует 

надевать поверх уличной обуви. 

По залам музея следует передвигаться как можно тише. Недопустимо громко 

разговаривать или кричать, подзывая своего спутника. 

В крупных музеях считается неправильной попытка торопливо осмотреть всю 

экспозицию за время одного посещения. Лучше всего выбрать один или несколько 

соседних залов, отложив осмотр остальной части экспозиции до следующего 

посещения. 

Подробнее о правилах поведения в музеях читайте в статье «Как вести себя в музее». 

В библиотеке 

Библиотека – это место, которое посещает много людей! И правила поведения тут 

довольно жесткие. В любой библиотеке есть гардероб. Оставь там верхнюю одежду и 

все ненужные вещи. В читальном зале нужно соблюдать тишину, так что говорить по 

телефону – за пределами зала. 

Книги нужно сохранять в том состоянии, в каком они попали в руки. Загибать уголки 

страниц недопустимо, как и ставить на них бутылки с водой или другие предметы. 

В ресторане 

Речь сейчас не о фаст-фуде и сетевых кофейнях. А именно о ресторанах. 

Главное правило — за одежду спутницы отвечает мужчина. Он помогает снять пальто и 

сдает его в гардероб. На входе в зал посетителей встречает метрдотель, который 

провожает их к свободному месту. Следом за ним идет дама, замыкает процессию ее 

спутник. Метрдотель помогает женщине занять ее место, мужчина усаживается сам. 

В более демократичных заведениях, где нет метрдотеля, клиенты самостоятельно идут к 

свободному столику. В этом случае джентльмен следует первым, дама — за ним. Он 

отодвигает стул, усаживает свою спутницу, после садится сам. При этом лучше 

расположиться таким образом, чтобы официанту было удобнее обслуживать даму, 

поскольку именно ей блюда подают в первую очередь. 

Правильное поведение в ресторане мы раскладывали по полочкам в статье «Как не 

опозориться в ресторане». 

Как вести себя на природе 

Главная проблема – это мусор. Не оставляйте бутылки, обертки и прочие ненужные 

вещи в парках! Донести до урны не сложно. Если урна далековато, возьмите с собой 

пакет из дома, он почти ничего не весит. 

Этикет для самых маленьких 

Очень важно научить ребенка правильно себя вести в общественных местах, не 

забывая, конечно, и о поведении дома. Ведь именно из дома чадо выносит первые 

представления о том, как поступать в той или иной ситуации. И если мама с папой учат 

его правилам поведения, а дома совсем о них забывают, то и ребенок не станет 

придерживаться: авторитет родителя сильнее детсада и школы. Так что показывайте на 
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собственном примере. Как вы будете себя вести на людях, точно такого же поведения 

ожидайте и от своего малыша. 

Помните, если вы, к примеру, в магазине здороваетесь и не благодарите продавца за то, 

что он вас обслужил, то и от своего ребенка этого никогда не дождетесь. Если в 

транспорте вы будете грубы с пассажирами и кондуктором, или не уступаете место 

пожилому человеку или беременной женщине, или просто уставшей даме с тяжелыми 

сумками, то ваш ребенок не будет этого делать, когда подрастет. В случае с 

транспортом стоит помнить и о плохой ролевой модели: когда вам уступают место, то 

садитесь сами, и ребенка, особенно мальчика, – он же будущий мужчина, – сажайте на 

колени, не оставайтесь стоять, когда ребенок сидит. Ведь мама (или бабушка) – прежде 

всего женщина, она устала, и ей нужно сесть. Иначе стоящая женщина запечалится в 

голове у ребенка и останется нормой. 

 

3.Правила поведения на спорт площадке, 

стадионе 
 

 

I. Общие требования безопасности 

 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, занимающихся на 

спортивной площадке или стадионе. 

2. К занятиям физической культурой допускаются учащиеся, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

3. На спортивной площадке заниматься только в спортивной одежде и обуви с 

нескользкой подошвой, при ветреной погоде одеть лёгкую куртку и шапочку. 

4. Соблюдать личную гигиену ( следить за чистотой тела, коротко остригать ногти ). 

5. Травмоопасность на спортивной площадке, стадионе: 

-обморожения во время занятий лыжной подготовкой 

-при несоблюдении ТБ по лёгкой атлетике ( травмирование рук, суставов, ушибы ) 

-при работе на неисправных и неподготовленных спортивных снарядах 

6. Иметь индивидуальный пакет с полотенцем и мылом. 

 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

 

1. Переодеться в спортивную одежду в раздевалке. 

2. Не входить в спортивный зал без разрешения учителя или команды дежурного. 

3. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, войти в спортзал. 

4. Не включать самостоятельно электроосвещение. 

5. Получить лыжи для занятий лыжной подготовкой. 

6. Не выходить из спортзала на площадку без указания учителя. 

7. Внимательно прослушать инструктаж по ТБ на данном занятии. 

 

III. Требования безопасности во время занятий 

 



1. Не приступать к выполнению упражнений и учебных заданий без команды учителя. 

2. Не выполнять упражнения , не убедившись в их безопасности для себя и 

окружающих. 

3. Соблюдать очерёдность прыжков в длину и высоту. 

4. Не забывайте о подстраховке друг друга во время выполнения упражнений. 

5. Нельзя метать мячи навстречу друг другу, в работе пары должен быть один мяч. 

6. Не выполняйте упражнения, не предусмотренные заданием учителя. 

7. Соблюдайте дисциплину и порядок на уроке. 

8. Не уходите с занятий без разрешения учителя. 

9. Перед выполнением упражнения убедитесь в отсутствии близко стоящих к снаряду 

учащихся. 

10. Бег по кругу выполнять только в направлении против движения часовой стрелки. 

 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

1. При плохом самочувствии и внезапном заболевании прекратите занятия и сообщите 

об этом учителю. 

2. В случае травматизма сообщите учителю, он окажет вам первую помощь. 

3. При возникновении аварийных ситуаций ( бури, ураганы, ливня, грозы ), по указанию 

учителя быстро, без паники, покиньте спортивную площадку или стадион. 

 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

 

1. Уходите со спортивной площадки по команде учителя спокойно, не торопясь. 

2. Вымойте с мылом руки, умойтесь. 

3. Снимите спортивную форму, обувь, используйте её только для занятий спортом. 

4. О всех недостатках, замеченных вами во время занятий, сообщите учителю. 

 

4. Правила поведения при обнаружении 

подозрительных предметов 

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом 

месте, не оставляйте этот факт без внимания. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, 

опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог 

оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю 

(машинисту). 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите 

соседей, возможно, он принадлежит им. Если вы обнаружили неизвестный предмет в 

учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране. 



Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде) обращайте 

внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в 

которых могут находиться самодельные взрывные устройства. Не открывайте их, не 

трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые 

предметы. Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, 

первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами. 

Особенного отношения требует бесхозный чемодан или коробка в магазине, 

кинотеатре или любом другом месте массового скопления людей. Заметив вещь без 

хозяина, обратитесь к любому должностному лицу, не прикасайтесь к находке и не 

подпускайте к ней других людей, избегая паники. 

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, 

пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

Правила, которые необходимо помнить и неукоснительно соблюдать при 

обнаружении подозрительного предмета: 

 не обследовать предмет самостоятельно; 

 не пользоваться мобильным телефоном вблизи предмета, его необходимо отключить; 

 не пользоваться светоизлучающими устройствами, например фотовспышкой; 

 срочно сообщить о находке в милицию; 

 не накрывать предмет, не засыпать, не заливать и не передвигать его; 

 держаться от предмета на достаточном расстоянии и лучше за преградой; 

 до прибытия милиции никого не подпускать к предмету; 

 не поднимать паники. 

При чрезвычайной ситуации звонить 01- телефон спасателей и пожарных 

«Билайн», «Мегафон», «Скайлинк» и «МТС» - звонить 112. 

Все звонки бесплатные 

5. Основные правила безопасного поведения 

на дороге и при пользовании общественным 

транспортом 
1. Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем - водитель не 

может остановить машину сразу. 

2. Проезжую часть переходить только в установленных местах по пешеходным 

переходам убедившись в том, что приближающийся транспорт слева и справа 

пропускает вас. 

3. Стоящие у тротуара машины закрывают вам обзор дороги. Поэтому сначала нужно 

выглянуть из-за стоящей машины, оценить обстановку и убедившись в безопасности 

переходить 



4. Выйдя из автобуса или троллейбуса, не выбегайте из-за него на дорогу. Подождите, 

пока он отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

5. При выходе из трамвая пройдите на тротуар, дойдите до ближайшего пешеходного 

перехода и перейдите проезжую часть. 

6. Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель не 

ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль. 

7. Нельзя выезжать на проезжую часть, на скейтах и роликовых коньках 

8. Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать во 

дворе или на детской площадке. 

    Правила поведения при пользовании трамваем, автобусом и троллейбусом 
1. Ожидать автобус, троллейбус, трамвай только на посадочной площадке, а там, где ее 

нет, – на тротуаре или обочине дороги. 

2. При посадке в трамвай, если трамвайные пути расположены посередине улицы, 

пересечь проезжую часть дороги, чтобы подойти к остановке трамвая. 

3. Перед переходом надо осмотреть обе стороны дороги и в отсутствии движущегося 

транспорта. Посадка должна производиться через передние двери, а высадка – через 

задние или через двери, на которых имеется надпись «Выход». 

4. После высадки из общественного транспорта при переходе проезжей части дороги 

необходимо быть особенно внимательным, учитывая интенсивное движение 

транспорта. 

5. При выходе из автобуса, если необходимо перейти проезжую часть, безопаснее всего 

дойти по тротуару до ближайшего пешеходного перехода. 

6. На загородной дороге, где обозначения пешеходного перехода нет, следует 

подождать, когда автобус отъедет, осмотреть дорогу и, убедившись в возможности 

безопасного перехода, перейти ее. 

 

6. Правила безопасности при вождении 

мопеда, скутера, велосипеда 
  

Велосипед, скутер или мопед - доступные, достаточно удобные средства передвижения, 

поэтому пользуются заслуженным успехом, количество владельцев этих транспортных 

средств продолжает увеличиваться. Такие транспортные средства, конечно, отличаются 

от машины или мотоцикла, но правила дорожного движения для них не менее важны. 

Тем более, что мопеды, велосипеды и скутеры не обладают большой маневренностью и 

скоростью, не имеют защитных приспособлений от столкновений, на дороге они одни 

из самых беззащитных. Поэтому и мопед, и скутер, и велосипед являются источником 

повышенной опасности, для всех участников движения. 

  

Для мопеда и скутера нужно знать следующие правила: 

  

1. Управлять таким транспортным средством как мопед или скутер может человек, 

который достиг 16-ти летнего возраста. 



2. Выезжая на мопеде или скутере на оживленную трассу, нельзя выезжать на центр 

дороги. В соответствии с правилами дорожного движения (ПДД), такие транспортные 

средства обязаны передвигаться по обочине или по внешнему краю проезжей части. 

3. При езде на мопеде или скутере, даже в дневное время должен гореть ближний свет 

фар. 

4. Ехать на транспортном средстве можно только в мотошлеме, как водителю, так и 

пассажиру. 

5. Руль транспортного средства нужно держать обеими руками. 

6. Не разрешается брать с собой в качестве пассажира более одного человека. 

  

Велосипедом управлять можно начиная с возраста детского сада, но это только в 

случае, если передвижение идет во дворах и парках. Управляющий данным средством 

передвижения называется велосипедист. А вот тот, кто управляет мопедом и скутером 

называется уже водитель. 

При выезде на дорогу, правила для велосипедистов меняются. В ПДД четко сказано, 

что управление велосипедом разрешается с 14 лет, а управление мопедом — с 16 лет. 

  

На транспортных средствах велосипед, мопед и скутер разрешено ехать по крайней 

правой полосе в один ряд или по обочине. Для велосипедистов на некоторых трассах 

есть специально выделенная велосипедная дорожка. Правда такие трассы больше 

популярны за рубежом страны. 

Если велосипедисты перемещаются колонной, то состав колонны должен быть не более 

10 человек. Если в результате получается несколько колонн, то передвигаться они 

должны на расстоянии 80—100 м друг от друга. 

  

При движении по дороге на водителей велосипедов, мопедов и скутеров 

распространяются правила ПДД, так же как на любых участников движения. 

Пассажиров на транспортных средствах можно перевозить при наличии надежных 

подножек. Исключение составляют дети младше 7 лет. При перевозке груза нужно 

соблюдать правила габарита – не более 0,5 м по длине и ширине от габарита 

транспортного средства. 

  

Несоблюдение ПДД при управлении транспортным средством чревато возникновением 

аварийной ситуации. Если управляющий транспортным средством водитель или 

велосипедист младше указанного в шаге 2 возраста, то не стоит выезжать на 

транспортные магистрали с интенсивным движением. Максимум, что можно себе 

позволить, это зоны для вождения с инструктором, загородные улицы или дорожки, где 

редко встретишь машины. Для велосипедистов доступны парки. 

  

Помимо обычных моделей велосипедов, любителям семейного отдыха или отдыха 

компанией, можно приобрести специальные велосипеды, в которых помещаются 

несколько седоков (типа тандем и др.). Такие транспортные средства имеют 

нестандартные габариты и не достаточно маневренные. Поэтому лучше всего 

путешествовать на них в зонах отдыха, а не на оживленных трассах. 

 



7. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ 
Категорически запрещается включать в электросеть неисправные 

электроприборы. Не размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым 

предметам и материалам. 

 

Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных 

потребителей электроэнергии, так как это может привести к перегрузке элнктросети. 

 

Не следует заклеивать электропровода обоями, пользоваться ветхими элетрическими 

удлинителями, так как нерушение изоляции электропроводов может привести к 

короткому замыканию и последующему пожару. 

 

Никогда не пользуйтесь неисправными (разбитыми или поврежденными) 

элетровыключателями, электрическими вилками, нельзя соединять электрические 

провода путем скручивания. 

 

Серьезную опасность представляет использование нестандартных, самодельных 

предохранителей ("жучков"). Элетросеть от перегрузок и коротких замыканий должна 

быть защищена заводскими электрическими автоматами (предохранителями). 

 

Регулярно проводите осмотр электропроводки в квартирах и к ее монтажу и ремонту 

привлекайте только квалифицированных специалистов - электриков. 

 

Уходя из квартиры или уезжая на какое-то время, обязательно отключайте все 

электроприборы. 

 

Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому при пользовании 

газовыми приборами необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и 

правила пользования газовыми приборами. 

 

Никогда не оставляйте газовые приборы без присмотра. Над газовой плитой нельзя 

сушить белье, не следует наклоняться над газовой плитой при приготовлении пищи, 

чтобы избежать загорания одежды. 

 

При наличии запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, курить, применять 

открытый огонь. Необходимо сразу вызвать аварийную газовую службу. 

 

Не храните на балконах (лоджиях), в межквартирных и лифтовых холлах, в этажных 

коридорах сгораемые материалы и посторонние предметы, мебель. 


