Безопасность в доме
Один дома
Не открывайте дверь никому, не посмотрев в глазок, и не снимайте цепочку.
Запомните, что ни один сотрудник милиции, работник медицины, пожарной охраны,
коммунальных предприятий не будет требовать у ребёнка открыть двери при
отсутствии взрослых. Запоминайте таких посетителей и сообщайте о подобных визитах
родителям. При настойчивых попытках попасть в квартиру, вскрыть двери, в спорных
ситуациях незамедлительно сообщайте родителям и по телефонам экстренного
вызова. При отсутствии телефона или его отключении попытайтесь привлечь внимание
окружающих: позвать на помощь из окна, стучать по трубам отопления или
водопровода, выбросить в окно заметные предметы и так далее.
Не открывайте дверь, если глазок закрыт с другой стороны, если на площадке
никого не видно.
Если потеряли ключи, не бойтесь сразу сказать об этом родителям. Не оставляйте в
дверях записок – это привлекает внимание посторонних.
Не входите в лифт с подозрительными и незнакомыми людьми, а если попутчик
уже вошёл в лифт, контролируйте его поведение, повернувшись к нему лицом.

Осторожно. Электричество!
Электрическая энергия- верный помощник человека. Но она может нанести и не
поправимый вред здоровью, если при её использовании не соблюдать меры личной
предосторожности, не выполнять элементарных правил безопасности.
Любые
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напряжения, являются потенциальными источниками опасности.
Никогда не вытирайте мокрой тряпкой даже выключенные электросветильники.
Одновременно прикасаться к электроприборам и заземлённым предметам смертельно
опасно.
Не наматывайте провод на горячий утюг.
Не включайте в одну розетку несколько электроприборов. Когда вынимаете вилку
из розетки, не тяните за шнур, он может оборваться, и могут оголиться провода,
находящиеся под напряжением. Всегда придерживайте розетку одной рукой, а другой
держите вилку.
Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

А у нас в квартире газ…

Все мы знаем ,что обязательной принадлежностью большинства кухонь в квартирах
стали газовые плиты. Они прочно вошли в нашу жизнь, облегчили и ускорили процесс
приготовления пищи. Однако эти плиты имеют серьёзные недостатки – при горении
газа в воздух поступают продукты неполного его сгорания, в частности угарный газ без
вкуса и запаха, не раздражающий глаза. Соблюдайте последовательность включения
газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа. Если
произошла утечка газа, необходимо сразу же открыть окна и двери. При появлении
запаха газа немедленно выключите газовую плиту, перекройте кран подачи газа,
проветрите помещение и вызовите работников газовой службы по телефону <104> или
пожарных и спасателей по телефону <101>. Ни в коем случае нельзя зажигать спички,
включать и выключать электрический свет, так как малейшая искра способна вызвать
пожар. Если есть необходимость войти в помещение, где произошла утечка газа,
следует закрыть рот и нос платком. Помните, что взрыв бытового газа в помещении
может стать причиной обрушения здания или его части, возникновения пожара,
травмирования и гибели людей.

Если в доме пожар
Пожар – самое распространенное бедствие. Никогда не играйте с огнем и никому не
позволяйте шутить с ним!
Если мы неосторожно обращаемся дома с огнем, пользуемся испорченными
электроприборами или просто включаем в одну розетку и пылесос, холодильник, и
электрочайник – ждите пожара! Не нужно сушить белье над газовой плитой (печкой) и
разогревать огнеопасные жидкости (лаки, краски). Не используете дома фейерверки,
хлопушки, бенгальские огни. Они очень опасны, пользоваться ими можно на улице
(вдали от деревьев, домов и т.д.) и только под присмотром взрослых. Не оставляйте
включенным, когда ложитесь спать.
Если в вашей квартире что-то загорелось, не паникуйте. Срочно покиньте квартиру,
предупредите соседей и вызовете пожарных. Необходимо перекрыть газ и помочь
выйти из опасной зоны маленьким детям и старикам. Не пользуетесь лифтом.
Помните, что дым опаснее огня. От густого дыма невозможно защититься, а
продуктами горения можно отравиться. Нельзя открывать окна во время пожара:
приток кислорода только даст огню силы разгореться.
Если покинуть горящее здание трудно, нужно вывесить в окне «знак беды» - белую
простыню – и обдумать пути к спасению, чтобы не терять драгоценного времени.

Если вы разбили градусник

Если вы разбили градусник, помните главное-убирать ртуть надо тщательно и
быстро.
Перед сбором ртути наденьте резиновые перчатки: вещество не должно соприкасаться
с обнаженным участками кожи.
Ограничьте место аварии. Ртуть прилипает к поверхностям и может быть легко
разнесена на подошвах по другим участкам помещения.
Максимально тщательно соберите ртуть и все разбившиеся части градусника в
стеклянную банку с холодной водой, плотно закройте закручивающейся крышкой. Вода
нужна для того, чтобы ртуть не испарялась. Банку держите вдали от нагревательных
приборов.
Мелкие капельки можно собрать с помощью шприца, резиновой груши, мокрой газеты.
Место разлива ртути обработайте концентрированным раствором марганцовки или
хлорной извести.
Откройте окна и проветрите помещение. Если и остались какие-либо испарения,
пусть выветривается в окно.
Банку необходимо передать специалистам службы «101».Нельзя выбрасывать
разбившейся термометр в мусоропровод, подметать ртуть веником, собирать
ртуть при помощи пылесоса, спускать ртуть в канализацию.

