
О предупреждении детского травматизма в период 

майских праздников и летних каникул 
Во время майских праздников и летних каникул у детей появляется 

больше свободного времени, чем в учебный период, и они чаще оказываются 

на улицах, переходят дороги и катаются на велосипедах и роликах, 

отправляются с родителями в поездки на автомобилях. В связи с этим 

количество детских дорожных травм особенно увеличивается в этот период. 

 

Очень важно взрослым самим правильно вести себя 

во всех ситуациях, демонстрируя детям безопасный 

образ жизни.  Не забывайте, что пример взрослого для 

ребенка заразителен! 

 
Пожарная безопасность 

В целях предупреждения пожаров рекомендуем: 
-  не разводите костры для сжигания мусора вблизи жилых домов и  лесных 

массивов; 

- не применять ЛВЖ для розжига костров; 

- не поручать присмотр за кострами детям; 

- при выездах на природу не бросать на землю непотушенные сигареты; 

- не выбрасывать непотушенные сигареты из окон автомобилей; 

- не оставлять в лесу мусор, бутылки или осколки стекла. 

Правила пожарной безопасности 

Если вы почувствовали запах дыма: 
- определите, что и где горит; 

- при небольшом пожаре заливайте огонь водой или засыпайте его землей; 

- не давайте огню перекинуться на деревья; 

- не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен; 

- если вы не справляетесь, звоните по телефону «01», а сами отходите в 

безопасное место; 

- выходите из леса только вдоль фронта огня, НЕ обгоняйте лесной пожар.  

Только за сутки на территории Российской Федерации регистрируется  

около 600 очагов природных пожаров. Площадь возгорания составляет более 

30 тыс. га, из них 5 часть – лесные. 

Опасность на природе (клещи, змеи) 
Предупреждаем, что не все обитатели лесов и полей одинаково 

безобидны. Об этом стоит помнить жителям и гостям края, отправляющимся 

с наступлением теплых дней на прогулку по лесу или с компанией на пикник. 

Укус настоящей гадюки какого-либо из видов для взрослого человека 

не смертелен, так как объем яда, который попадает в человеческий организм, 

очень мал. Пострадавший рискует получить воспаление лимфатических 

узлов. Кроме того, от укуса может развиться аллергическая реакция. 

Поэтому, отправляясь в лес, возьмите себе на заметку следующие правила: 
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- если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите и дайте ей 

возможность уйти; 

- избегайте резких, пугающих змею движений; 

- нельзя выставлять вперед руки и разворачиваться к змее спиной; 

- не убегайте от встретившейся змеи – можно наступить на незамеченную 

другую. 

Обычно укус гадюки вызывает сильную и продолжительную боль. На 

месте ранки возникает большой отек. Через 20-40 минут у человека 

начинается шок: бледнеет кожа, кружится голова, возникает тошнота, 

понижается давление. 

Обитают «кровопийцы» в лесах и парках – на деревьях в листве и 

траве. Есть и так называемые крысиные клещи: кроме грызунов, они 

паразитируют на других животных и даже на людях. Эти насекомые 

являются переносчиками некоторых инфекционных заболеваний (болезнь 

Лайма, туляремия). Поэтому, выезжая на природу, руководствуйтесь 

некоторыми нехитрыми советами: 

  - перед выездом обратите внимание на одежду: брюки должны быть 

заправлены в носки, куртки или рубашки должны иметь длинные рукава, 

плотно прилегающие к руке; 

  - после посещения мест отдыха необходимо тщательно осмотреть открытые 

участки тела; 

   - обнаружив клеща, вытаскивайте его медленно. После того как он 

будет удален, рану можно обработать йодом. Но помните: самый лучший 

выход при укусе насекомого – вовремя обратиться к врачу. 

 

Безопасность на водных объектах 

Настоятельно рекомендуем: 

1. Помните, что купаться до открытия купального сезона запрещено! 

2. Не рекомендуется купаться в состоянии алкогольного опьянения. 

3. Взрослые обязаны следить за детьми и не допускать игр вблизи водоемов. 

4. Не подходите близко к берегу: он может обвалиться вследствие сыпучести 

почвы. 

5. Не плавайте на неприспособленных для этого средствах. 

6. Не загрязняйте водную акваторию и берега. 

Что делать, если: 
1. Вас захватило течением: не пытайтесь с ним бороться, плывите вниз по 

течению, постепенно приближаясь к берегу. 

2. Вы зацепились за растения: не делайте резких движений, постарайтесь 

ослабить петли растений свободной рукой. 

3. У вас появились судороги (непроизвольное болезненное сокращение 

мышц) икроножных мышц:  нужно сделать глубокий вдох, погрузиться 

вертикально в воду с головой, выпрямить ноги, осуществить захват руками 

больших пальцев ног и сильно потянуть на себя. Положительный эффект 

достигается путем проведения массажа пораженных мышц. 
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Если у вас судороги мышц передней поверхности бедра, то ноги нужно 

максимально согнуть в коленях и подтянуть (прижать) их руками к задней 

поверхности бедра. 

При судорогах мышц живота  необходимо подтягивать согнутые в 

коленях ноги к животу. 

При судорогах мышц рук  необходимо сжимать и разжимать кулаки, 

сгибать и разгибать руки в локтевом суставе. 

Если у вас судороги ног, то надо постараться перевернуться на спину и 

плыть на спине к берегу, работая руками. 

В любом случае не поддавайтесь панике: постарайтесь преодолеть 

страх,  стабилизируйте дыхание и мобилизуйте все силы на выход из 

создавшейся чрезвычайной ситуации. 

 

Терроризм 
Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности 

страны (похищение людей, взятие заложников, случаи угона самолетов, 

взрывы бомб, акты насилия и т. д.). Деятельность экстремистских 

организаций и группировок в настоящее время продолжает оставаться 

серьезным фактором дестабилизации социально-политической ситуации в 

России и представляет собой серьезную угрозу конституционной 

безопасности и территориальной целостности страны. 

Для мирных граждан, вольно или невольно оказавшихся в 

экстремальной ситуации, существуют определенные, основанные на мировом 

опыте правила поведения. Каждый, кто следует им, не только сохраняет 

собственную жизнь, но и помогает сохранить чужие. Задача же 

исполнительной власти всех уровней состоит в том, чтобы  обучить нас (и в 

первую очередь, наших детей) необходимым навыкам, дать необходимые 

знания безопасного поведения. 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: 
- наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на 

лестнице, в квартире и т. д.; 

- натянутая проволока, шнур; 

- провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины; 

- на даче - выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей земли; 

- у квартиры - следы ремонтных работ, участки с нарушенной окраской, 

поверхность которых отличается от общего фона; 

- чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, оказавшийся 

поблизости от вашего автомобиля, двери квартиры. 

Напоминаем правила, которые необходимо 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); 
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- срочно сообщить о находке в полицию; 

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

- держаться от предмета на достаточном расстоянии и лучше за преградой; 

- до прибытия полиции никого не подпускать к предмету; 

- не создавать панику. 

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. Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, 

любому работнику полиции. Не открывайте подозрительные предметы, 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, на первых этажах, около мусоропроводов, под 

лестницами. 

Очень часто используется простейший прием минирования: граната 

или связка гранат привязывается к автомобилю. В кольцо чеки продевают 

леску, конец которой прикреплен к неподвижному предмету рядом с 

машиной или к колесу. Автомобиль трогается, предохранитель 

выдергивается из гнезда. 

Особенного отношения к себе требует бесхозный чемодан или коробка 

в метро, магазине, кинотеатре или в любом другом месте массового 

скопления людей. Заметив вещь без хозяина, обратитесь к работнику 

полиции или другому должностному лицу, свяжитесь с машинистом метро. 

Не прикасайтесь к находке и не подпускайте к ней других людей. Избегайте 

паники! 

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 

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

 

Помните, что, выполняя эти простые правила, вы обеспечите свою 

безопасность и безопасность своих близких. Проявляйте благоразумие и 

цените бесценный дар – вашу жизнь!!! 
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