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ПАСПОРТ
безопасности школьника

г. Улан-Удэ

Что такое «чрезвычайная ситуация»?

Фамилия ___________________________________

Имя ______________________________________
Отчество __________________________________
Пол_______________________________________
Дата рождения _____________________________
№ ________________________________________

Совокупность обстоятельств, сложившихся в
результате: аварии, катастрофы, опасного
природного явления или стихийного бедствия, которая может повлечь (или повлекла) за собой
значительный вред людям, окружающей среде,
значительные материальные потери и/или
значительное ухудшение условий
жизнедеятельности людей.
Номера телефонов в случаях ЧС:
1. Пожарная служба: 01(с мобильного 010);
2. Отдел полиции: 02 (с мобильного 020);
3. Скорая медицинская помощь: 03 (с
мобильного 030);
4. МЧС: 21-40-42, 21-44-14;
5. Подразделение по делам
несовершеннолетних: 29-58-47;
6. Управление Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков РФ по РБ:
44-30-65 (телефон доверия);
7. Телефон доверия психологической службы:
55-38-16.

Один дома
- Не открывайте дверь никому, не посмотрев в
глазок, и не снимайте цепочку.

- Не открывайте дверь, если глазок закрыт с
другой стороны, если на площадке никого не
видно.

- Не входите в лифт с подозрительными и
незнакомыми людьми.

Что нужно делать при пожаре и ЧС
- Немедленно сообщите по телефону 01;
- Если рядом находятся взрослые, сразу позовите
их на помощь;
- Ни в коем случае не тушите водой горящие
электропроводку и электроприборы: Это опасно
для жизни;
- Если вы не справляетесь с огнем, срочно
покиньте помещение;
- Не прячьтесь в задымленном помещении в
«укромные» места;
- Никогда не играйте с огнем и никому не
позволяйте шутить с ним!;
- Срочно покиньте квартиру, предупредите
соседей и вызовите пожарных;
- Если горение только началось, вы можете легко
его потушить, залив очаг возгорания водой,
засыпав песком или землей.

Осторожно, электричество!
- Любые электрические приборы и оборудование
являются потенциальными источниками
опасности!
- Не вытирайте мокрой тряпкой
электросветильники, даже если они выключены.
- Не наматывайте провод на горячий утюг!
- Не включайте в одну розетку несколько
электроприборов!
- Не оставляйте включенный прибор без
присмотра!

Памятка школьникам о профилактике
пожаров
Чтобы избежать пожара, необходимо знать и
строго соблюдать следующие правила:
- не играйте со спичками;
- не устраивайте игр с огнем вблизи строений,
сараях, на чердаках и подвалах;
- не играйте с электронагревательными
приборами;
- не подключайте к одной розетке несколько
электроприборов, от перегрузки электросети
может произойти короткое замыкание и
возникнуть пожар;
- Помните! Брошенная в емкость с бензином, ради
баловства, спичка может привести к тяжелым
ожогам и травмам, а пустая бочка из-под бензина
страшнее полной, т.к. ведет к взрыву;
- Не оставляйте костер не потушенным, это может
привести к лесному пожару и гибели всего леса;
- Не поджигайте тополиный пух и сухую траву, от
них могут загореться соседние строения и
деревья.

Памятка по дорожной безопасности
- Подошел к дороге остановись, оцени дорожную
обстановку. Нет опасности, можно переходить
дорогу.
- При переходе дороги будь внимателен.
Переходи дорогу по пешеходному переходу,
убедившись в своей безопасности.
- Переходи дорогу только на зеленый сигнал
светофора, но даже при зеленом сигнале никогда
не начинай движение сразу, сначала убедись, что
машины успели остановиться и путь безопасен
для перехода.
- Не выходи на проезжую часть из-за стоящего
или только что прошедшего автомобиля.
Убедись, что опасности нет и только тогда
переходи дорогу.
- Если ты на остановке ждешь автобус, трамвай,
будь терпеливым не бегай, не шали это опасно.
- Входи в общественный транспорт спокойно, не
торопись занять место для сидения. Пусть сядут
старшие.
- Вышел из автобуса - остановись. Стоящий
автобус нельзя обходить не спереди ни сзади.
Дойди до пешеходного перехода и переходи там.

Основные правила поведения на воде
Необходимо соблюдать следующие правила
безопасности:
- Не ныряйте в необследованных местах
водоѐмов, так как под водой могут находиться
опасные предметы.
- Не допускайте шалости, связанные с нырянием и
захватом купающихся, подачей криков ложной
тревоги и др.
- Не заплывайте далеко от берега, - рассчитывайте
силы на обратный путь.
- Не переохлаждайте организм длительным
пребыванием в воде во избежание озноба и
судорог.
- Не используйте для плавания автомобильные
камеры, надувные матрацы и другие,
непредназначенные для этого предметы.
- Не плавайте в грязной воде.
- Не купайтесь в одиночку.
- Если вы начали тонуть, самое главное правило –
не поддаваться панике.

