Действия при пожаре в школе.
Памятка безопасности
Как действовать. Если вы первый обнаружили пожар,
НЕМЕДЛЕННО
СООБЩИТЕ УЧИТЕЛЮ!!!
Основными действиями для всех детей будут являться:
- никакой паники!
- по команде учителя покиньте помещения или учебные классы, в
которых
находитесь;
- покидать помещения следует организовано, не стоит тратить время на
сборы личных вещей;
- следовать согласно указательных знаков «ВЫХОД»;
- после эвакуации из школы учителя должны будут построить вас (как
правило на стадионе) для того, чтобы пересчитать по списку. Делается
это с целью не потерять детей.
Есть моменты, на которые подросткам стоит обратить особое внимание.
Некоторые маленькие дети могут испугаться, поэтому необходимо
внимательно следить за ними. Если есть дети, которые испугались, то
на них надо воздействовать убеждениями, а также примером поведения
других детей.
Дети постарше и старшеклассники могут, наоборот, проявлять так
называемый «героизм», то есть побежать туда, где горит огонь, с
банальной целью посмотреть, или попробовать потушить, чтобы в
лицах одноклассников стать «героями». Такие действия приводят к
печальным последствиям и их не нужно допускать.
Реально оценивайте степень опасности, не пытайтесь, без острой
необходимости, спускаться по связанным простыням, наружной
арматуре и металлическим предметам наружной части зданий.
При несчастных случаях и других угрожающих здоровью и жизни
состояниях, требующих неотложной медицинской помощи до прибытия
медработника или доставки больного в медучреждения, необходимы
начальные простейшие меры помощи.
При вывихах, переломах, разрывах и растяжениях связок особенно
важно обеспечить неподвижность конечностей. Сделать это можно при
помощи
шин из дощечек, коры деревьев, картона и других подручных средств,
закрепив их бинтами, косынками, ремнями, лоскутами ткани. Если
травма не сопровождается переломами костей, можно ограничиться
тугой повязкой, обездвиживающей травмированную конечность в
поврежденном суставе. После наложения шин, пострадавшего надо
доставить в травмпункт.
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Основные правила для пешеходов.
Пешеходы должны двигаться вдоль проезжей части по
тротуарам или пешеходным дорожкам.
Идти только по правой стороне тротуара.
Если вы встретили знакомого, то для того чтобы
поговорить, отойдите с ним в сторону.
Если вы идете со своими друзьями, то не загораживайте
дорогу, выстроившись в шеренгу по 3-4 человека.
Когда ждешь перехода, никогда не стой на краю тротуара.
Переходить улицу нужно в местах, где есть пешеходная
дорожка.
Переходить дорогу нужно на зеленый свет светофора,
только после того, когда убедился, что машины успели
затормозить и остановиться.
Не переходить проезжую часть улицы наискосок, а только
строго прямо.
Перед тем как переходить дорогу, нужно посмотреть
налево, направо и убедившись, что транспорт достаточно
далеко переходить дорогу.
Маленьких детей при переходе улицы держат за руку.
Двигаться по переходу нужно внимательно, не
останавливаясь, не мешая другим пешеходам,
придерживаясь правой стороны.
Ожидать маршрутный транспорт нужно на специально
оборудованных местах – остановках.
Не расталкивайте прохожих, спеша к автобусу.
Нельзя играть рядом с проезжей частью или на ней.
Нельзя выходить на дорогу из-за стоящего транспорта или
из-за кустов.
Нельзя появляться внезапно перед близко идущим
транспортом.
Всегда помните, что от вашего поведения на улице зависит
не только ваша жизнь, но и безопасность окружающих.

Основные правила для пешеходов.
Пешеходы должны двигаться вдоль проезжей части по
тротуарам или пешеходным дорожкам.
Идти только по правой стороне тротуара.
Если вы встретили знакомого, то для того чтобы
поговорить, отойдите с ним в сторону.
Если вы идете со своими друзьями, то не загораживайте
дорогу, выстроившись в шеренгу по 3-4 человека.
Когда ждешь перехода, никогда не стой на краю тротуара.
Переходить улицу нужно в местах, где есть пешеходная
дорожка.
Переходить дорогу нужно на зеленый свет светофора,
только после того, когда убедился, что машины успели
затормозить и остановиться.
Не переходить проезжую часть улицы наискосок, а только
строго прямо.
Перед тем как переходить дорогу, нужно посмотреть
налево, направо и убедившись, что транспорт достаточно
далеко переходить дорогу.
Маленьких детей при переходе улицы держат за руку.
Двигаться по переходу нужно внимательно, не
останавливаясь, не мешая другим пешеходам,
придерживаясь правой стороны.
Ожидать маршрутный транспорт нужно на специально
оборудованных местах – остановках.
Не расталкивайте прохожих, спеша к автобусу.
Нельзя играть рядом с проезжей частью или на ней.
Нельзя выходить на дорогу из-за стоящего транспорта или
из-за кустов.
Нельзя появляться внезапно перед близко идущим
транспортом.
Всегда помните, что от вашего поведения на улице зависит
не только ваша жизнь, но и безопасность окружающих.

Основные правила для пешеходов.
Пешеходы должны двигаться вдоль проезжей части по
тротуарам или пешеходным дорожкам.
Идти только по правой стороне тротуара.
Если вы встретили знакомого, то для того чтобы
поговорить, отойдите с ним в сторону.
Если вы идете со своими друзьями, то не загораживайте
дорогу, выстроившись в шеренгу по 3-4 человека.
Когда ждешь перехода, никогда не стой на краю тротуара.
Переходить улицу нужно в местах, где есть пешеходная
дорожка.
Переходить дорогу нужно на зеленый свет светофора,
только после того, когда убедился, что машины успели
затормозить и остановиться.
Не переходить проезжую часть улицы наискосок, а только
строго прямо.
Перед тем как переходить дорогу, нужно посмотреть
налево, направо и убедившись, что транспорт достаточно
далеко переходить дорогу.
Маленьких детей при переходе улицы держат за руку.
Двигаться по переходу нужно внимательно, не
останавливаясь, не мешая другим пешеходам,
придерживаясь правой стороны.
Ожидать маршрутный транспорт нужно на специально
оборудованных местах – остановках.
Не расталкивайте прохожих, спеша к автобусу.
Нельзя играть рядом с проезжей частью или на ней.
Нельзя выходить на дорогу из-за стоящего транспорта или
из-за кустов.
Нельзя появляться внезапно перед близко идущим
транспортом.
Всегда помните, что от вашего поведения на улице зависит
не только ваша жизнь, но и безопасность окружающих.

«Минутка»
Пешеходный переход.










Пешеходный переход - это дорожная разметка для
пешеходов. Его обозначают на асфальте белыми широкими
полосками, которые идут поперек дороги. Эти полоски
называют - «зеброй».
Дороги, с интенсивным движением транспорта, нужно
переходить по подземному переходу.
Переходить дорогу надо только по пешеходному переходу и
только на зеленый свет светофора.
Ни в коем случае не переходить улицу на красный свет,
даже если, кажется, что машин поблизости нет.
Когда зажегся зеленый свет, сначала посмотри – все ли
машины успели затормозить и остановиться. А потом
только переходи улицу.
Не выбегай на мостовую – улицу надо переходить
спокойно. И лучше это делать вместе с группой других
пешеходов.
Перед тем как переходить дорогу, нужно посмотреть
налево, направо и убедившись, что транспорт достаточно
далеко переходить дорогу.
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