ОСНОВЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА
Каждая из содержащихся здесь рекомендаций удивительна по своей простоте. Большая
часть происшествий и преступлений, однако, происходит именно потому, что необходимые
правила безопасности считаются слишком банальными, чтобы им следовать. Необходимо
помнить, что первейшее правило при нахождении где бы то ни было - предусмотрительность,
основанная на элементарных нормах. Ничем из того, что в наших силах, не нужно пренебрегать.
Преступники, очень внимательны к мелочам, которыми можно воспользоваться.
КРАЖА В КВАРТИРЕ
Как уберечь свою квартиру от подобной неприятности? Скромность и даже бедность в
этом случае ничего не гарантируют - все пригодится для продажи в целях наживы.
Советы, которые могут быть полезны, чтобы не встретить воров в своем доме:
 лучше всего поставить квартиру на охранную сигнализацию, тем более что в случае кражи
милиция будет нести материальную ответственность. Но, к сожалению, не у каждого есть для
этого деньги;
 не открывайте дверь в квартиру незнакомым;
 при приходе представителей госорганов (милиция, собес и т.п.) просите предъявить документы
удостоверяющие личность через закрытую на цепочку дверь или через дверной глазок. Уточните
по справочнику (или у телефонистки 09) номер телефона организации, откуда ваш посетитель,
позвоните и узнайте есть ли у них такой сотрудник, в случае опасности звоните в милицию;
 женщины не должны открывать дверь в короткой и легкой одежде, дабы не провоцировать
изнасилование;
 при наличии в двери подъезда кодового устройства, не оставляйте дверь открытой и не
впускайте незнакомых, которые пытаются войти, чтобы "нанести визит" кому-нибудь;
 собака, пусть даже небольшая, но умеющая громко и басовито лаять может быть лучшим
средством охраны в квартире, а крупная и хорошо дрессированная и на улице;
 если позволяют средства - приобретите сотовый телефон или радиостанцию для возможной
связи с экстренными службами в том случае, если вам перерезали телефонную линию. Для
привлечения внимания и отпугивания грабителей можно установить в подъезде громкие
электрические звонки, с включением их из квартиры.
 предупреждайте детей, чтобы они не отвечали незнакомым людям на вопросы по телефону,
были внимательны к подозрительным личностям и необычным ситуациям вокруг дома, не брали
от незнакомых на улице лакомств или каких-либо предметов, не соглашались уйти от дома на
предложения покататься на машине и т.п., не стеснялись кричать и привлекать внимание
прохожих если кто то пытается их увести, не садились с незнакомыми в лифт.
 познакомьтесь и подружитесь с соседями, которые полностью зная ваши привычки, могут
заподозрить неладное и вмешаться в случае странного движения или шума;
 не говорите на каждом шагу о предстоящем отъезде или ваших семейных планах;
 при отъезде договоритесь с соседями, чтобы они вынимали из Вашего почтового ящика почту,
полный ящик свидетельствует об отсутствии хозяев;
 если исчезли ключи, лучше поменять все замки;
 когда, отвечая на телефонный звонок, вы слышите в трубке молчание, речь может идти о
злоумышленнике (приобретите телефон с определителем номера);
 не разговаривайте по телефону с незнакомыми и не отвечайте на "непристойные" звонки:
опустите трубку и временно отключите телефон, чтобы "утомить" возможного преследователя. В
случае повторения - поставьте в известность милицию;
 никогда не раздевайтесь, стоя перед окном, когда в комнате горит свет, держите шторы
задернутыми, чтобы не привлекать внимание;

2
 если вдруг вы оказались перед вооруженным преступником, то не старайтесь стать героем.
Лучше вести себя пассивно, скрывая первые чувства, так как любая неконтролируемая реакция
может иметь драматические последствия;
 постарайтесь запомнить и записать приметы злоумышленника, чтобы облегчить его возможное
опознание; если вы стали жертвой какого-нибудь преступления, даже не тяжелого, заявите о нем
в органы охраны порядка. Это может быть полезным всему обществу.
Вору-профессионалу достаточно получасового отсутствия хозяев, чтобы обчистить квартиру.
Поэтому не нужно давать ему такую возможность. Для этого:
 не создавайте у вора впечатления, что все жильцы ушли;
 не оставляйте на виду или слишком легко доступными дорогие вещи;
 уменьшите звук телефона, чтобы звонок в пустой квартире не был слышен снаружи;
 оставляйте включенным свет, не входите в темноте в дом или гараж;
 установите автомат, который бы периодически включал в квартире свет и оставляйте радио
включенным на небольшую громкость;
 возвращаясь домой, держите ключи под рукой, чтобы не стоять слишком долго перед дверью,
роясь в сумке;
 не прячьте ключи в слишком легко обнаруживаемых местах и не оставляйте дверь открытой и
квартиру без присмотра, даже спустившись на минутку к почтовому ящику или в гараж;
 если у вас есть оружие или средства самообороны, держите их наготове - с момента входа в
подъезд, и до момента входа в квартиру;
 как только вы вошли в квартиру, осмотритесь. Если вы подозреваете, что за время вашего
отсутствия что-то произошло, лучше выйти из дома в поисках помощи. Это требование
безопасности не должно перерасти ни в кошмар, ни в манию: простая мысль о том, что что-то
может случиться, готовит к всевозможным ситуациям;
 будьте внимательны при входе в жилище, преступник может ждать жертву в лифте или
поблизости, чтобы заставить в отсутствие свидетелей с помощью угроз ввести его в дом. Реакция
жертвы в этом случае зависит от ее подготовки, наличия оружия и храбрости.
 оставляйте на балконе стиранное белье; это может сбить с толку преступника;
 договоритесь с соседом, чтобы он приходил открывать окна, поливать цветы на балконе
(завядшие цветы на балконе могут говорить об отсутствии владельца), менять сохнущее белье и
оставлять его на виду и т.д.;
 откажитесь от ежедневной доставки почты;
 застрахуйте имущество.
НАПАДЕНИЕ
Сделайте в двери "глазок". Затасканным приемом кинобоевиков стала стрельба по
"глазку". Если Вы нажили врагов, способных на такое действие, придется поставить перископ или
бронировать дверь.
Держите в прихожей тяжелый длинный предмет, например, швабру. В квартире в разных
неприметных, но доступных местах имейте тяжелые или острые предметы для использования в
качестве оружия: гантелью, большую отвертку, гаечный ключ, гимнастическую палку и т.д. Есть
простой способ проверить, посещалась ли квартира: прислоните к двеpи возле косяка сгоревшую
спичку так, чтобы спичка свалилась пpи открывании двеpи.
Входная дверь
Преступник может проникнуть в квартиру и тогда, когда кто-то есть дома. Всегда
пользуйтесь цепочкой на двери, которая позволяет ей открываться только частично. Но по этому
поводу нужно заметить, что очень часто крепление цепочки на обычной двери винтами по дереву
не дает ей особой прочности и достаточно одного удара ногой или плечом, чтобы преодолеть
препятствие. Учитывайте, что дети или пожилые люди часто забывают накидывать цепочку.
Всегда держите наброшенной цепочку безопасности, когда открываете дверь кому-нибудь. Эта
предосторожность должна перейти в привычку.
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Защита входной двери осуществляется не просто установкой еще одного замка,
а исходя из более широких требований. Итак:
 дверь следует делать из прочного материала, толщиной не менее 7 см. Деревянную дверь
неплохо покрыть металлическим листом. Металл надо замаскировать краской, синтетикой,
рейками, кожзаменителем, чтобы не привлекать лишнего внимания. Еще лучше ставить двойную
дверь - первую из древесины, вторую - металлическую;
 обязательное требование - внешняя дверь должна открываться наружу, такую можно выбить
только вместе с коробкой, что проблематично. Коробка должна быть закреплена за стены
металлическими штырями;
 усильте створ деревянных двери и дверной коробки угольниками из стали, а в районе замка
металлической накладкой, чтобы преступник не мог вставить в щель ломик или топор;
 ставьте на дверь не менее двух надежных замков с ключами различной конструкции. Замки
должны быть удалены друг от друга не менее, чем на 35-40 см;
 если есть возможность, то замок лучше приобретать с устройством для защиты замочной
скважины от проникновения посторонних предметов, т.к. будь у вас даже самая дорогая
бронированная дверь - злоумышленники могут забить в замочную скважину: спички, гвозди или
скрепки, и таким образом вывести дверь из строя. Некоторые преступники впрыскивают через
скважину кислоту, разъедающую устройство механического замка;
 наружную дверь обязательно оснастите прочной металлической цепочкой и хотя бы одним
надежным засовом. Иметь смотровой глазок в двери хорошо, однако лучше использовать видео
или панорамный бронированный глазок. Тогда можно будет обозревать все пространство перед
дверью, не рискуя получить пулю в глаз через смотровое отверстие;
 используйте метод дезинформации. Чтобы ввести преступника в заблуждение, укрепите гденибудь в верхней половине створа двери любой датчик от старой сигнализации. Кроме того,
цветным проводом проведите линию из квартиры в распределительную коробку на лестничной
площадке, ничего к этому проводу не присоединяя. Наличие датчика и провода заставит
квартирного вора задуматься. Он ведь знает, что в момент разрушения провода или датчика
сигнализация все равно сработает.
Окна
Окна являются наиболее уязвимым местом любого помещения. Ведь стекло легко разбить,
выдавить, вырезать стеклорезом. Что можно посоветовать для защиты окон?
Окна первых, вторых и последних этажей, остекленные двери балконов и лоджий, окна,
расположенные рядом с пожарной лестницей, с деревьями, с трубами, с крышей примыкающих
зданий, необходимо прикрывать решетками. Чтобы ваше жилище не походило на тюрьму,
приобретайте решетки выполненные с учетом эстетических требований.
Используйте защитные пленки, наклеиваемые на стекла (типа Брюксафоль, АРМ 360,
Солар и др.). Такие пленки удерживают разбитое или треснувшее стекло в раме, не давая ему
разлететься на осколки. Благодаря этому оно продолжает выполнять свои защитные функции.
Кстати, стекло с нанесенной защитной пленкой успешно противостоит взрывной волне и
бутылкам с зажигательной смесью ("коктейль Молотова").
Каждое окно, просматриваемое извне (с улицы, из окон зданий расположенных напротив)
закрывайте изнутри плотными шторами. Отсутствие информации о том, что происходит в
помещении, тоже в какой-то мере защищает жилище от нежелательных визитов.
Балконы, независимо от этажа, также желательно ограждать декоративными решетками
достаточной прочности или превращать их в остекленные лоджии, а стекла оклеивать защитной
пленкой (срок ее эксплуатации в наших погодных условиях не менее 10 лет).
Сейф
Иногда сейф в квартире просто необходим, хотя в наших условиях является редкостью.
Это лучший способ хранения денег, драгоценностей, документов, оружия и так далее. Если вы
решили приобрести сейф, то проблема состоит в его размещении. Прежде всего выбирайте место
для его установки подальше от входной двери, чтобы проникший в помещение злоумышленник
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затратил как можно больше времени на его поиск. Дальнейший выбор места зависит от фантазии
хозяина. Сейф может быть замаскирован накладными деталями под мебель, дерево, мрамор и
другие материалы или размещен в неподъемных предметах.
Можно устанавливать отвлекающий сейф с небольшим количеством денег в каком-нибудь
привычном месте, в то время, как настоящее хранилище - в гораздо более надежном. Так
достигается наибольшая безопасность.
Зачастую вор даже и не тратит времени на то, чтобы попытаться открыть сейф, когда
видит, что он еле держится и может быть легко унесен с собой. Поэтому не доверяйте, только тем
креплениям, которые предусмотрены в комплекте сейфа и постарайтесь надежнее его установить.
Сигнализация
Целесообразно заключить договор с местным отделом милиции о технической охране
квартиры. Если это по каким-то причинам невозможно оснастите свое жилище системой
сигнализации. Именно системой, то есть целым комплексом приборов, а не одним-единственным
устройством на двери.
Сигнальные устройства для охраны имеются на рынке в большом количестве. Среди них
детекторы разбития стекол, взлома дверей и замков, передвижения людей внутри помещений,
перемещений различных предметов. Датчики сигнальных приборов можно размещать на дверях,
окнах, решетках, стенах, потолке, мебели, устанавливать их в осветительной арматуре, бытовых
электроприборах. В зависимости от принципа действия они бывают инфракрасными,
сейсмическими, микроволновыми, акустическими, телевизионными, комплексными (например,
инфракрасно - микроволновыми). Наиболее эффективны комплексные устройства, но они и
дороже других.
Лифт
Определенные опасности могут подстерегать вас также в лифте. Даже если время
нахождения в нем ограничено коротким промежутком, преступнику часто бывает этого
достаточно, чтобы совершить акт насилия. Поэтому советуем:
 не входить в лифт, если там находится незнакомая личность, не вызывающая доверия;
 если на лестничной площадке, куда вы направляетесь, находятся подозрительные люди, лучше
подняться выше или спуститься за помощью;
 если лифт застрял между этажами, не поддавайтесь панике, нажмите на кнопку вызова
диспетчера и соберите всю свою волю. Не пытайтесь самостоятельно выбраться из лифта - если
не знаете как это делается;
 если из-за какой-то неисправности лифт падает, необходимо, чтобы тело не соприкасалось с
полом в момент удара, для этого можно ухватиться за стенки лифта и непрерывно подпрыгивать;
 находясь в лифте, лучше вставать в углах кабины, а также подальше от стекол и зеркал, которые
разбиваясь, могут поранить.
Воpы
Не храните все ценности в одном месте. Места хранения ценностей должны быть
необычные, небpоские и не "засвеченные" в детективах (в то вpемя как одни анализируют
кpиминальные истоpии для "искусства выживания", другие, возможно, по тому же матеpиалу
доpабатываю свое "искусство пpеступления").
Где проникший в чужую квартиру вор ищет спрятанные ценности прежде всего?
По опросам американских домушников приоритеты у них такие: корзина с грязным
бельем; платяной шкаф, матрасы; ночной столик, шкаф в ванной комнате; шкаф для обуви;
холодильник; стиральная машина; микроволновая духовка. Деньги и документы кладите в плотно
закpываемые металлические емкости. Это спасет их пpи небольшом пожаpе. Хpаните их повыше на случай затопления. Если Вы живете на первом или на последнем этаже или имеете балкон,
закpывайте фоpточки пpи оставлении пустой кваpтиpы. Наpужную стоpону входной двеpи
офоpмите попpоще: без кожи, без бpонзы, без таблички "доктоp наук".
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Защита от пожара
По возможности обходитесь без ковров, "дорожек", линолеума и штор. Шторы
способствуют распространению огня через окна. Синтетические материалы выделяют при горении
очень ядовитый дым. Если есть возможность, оббейте наружную дверь металлическим листом и
покрасьте его под кожу. Загореться может ваш собственный телевизор или холодильник. Ставьте
эти устройства подальше от того, что хорошо горит. Не кладите возле них книги, газеты.
Особенно коварен холодильник: ведь он остается включенным, когда нас нет дома. Ставьте
холодильник на кафель, асбестовый коврик или лист алюминия: погорит и перестанет. Уезжая
надолго, выключайте холодильник вообще. Можете выключать, уходя на работу: заполненная и
обледеневшая морозильная камера закрытого холодильника размораживается часов 10.
Действия при пожаре
Пpи пожаpе не торопитесь открывать двеpи, окна: свежий воздух усилит горение. В
начале тушения пожара выделение дыма может увеличиться. При распространении дыма через
лестничные клетки
наиболее задымленными оказываются, как правило, верхние этажи.
Противогаз защищает от дыма, но не защищает от угарного газа, если не применять специальный
гепкалитовый патрон. В зданиях с "коридорной" планировкой огонь распространяется по
коридорам со скоростью до 5 метров в минуту. При высокой температуре пожара уменьшается
прочность перекрытий и они могут обрушиться. Обвал может случиться и после пожара,
поскольку после снижения температуры прочность перекрытий уже не восстанавливается.
Перекрытия обрушаются также из-за скопления на них воды, которой заливался огонь.
Пожар в высотном здании
Через 5 минут после начала пожара огонь через лестничные клетки распространяется на
все этажи выше места пожара. Через 20 минут после начала пожара огонь может начать
распространение на следующие этажи - через окна, вентиляционные каналы и т.п. При включении
внутренней системы оповещения о пожаре все лифты (в зданиях с десятью и более этажами)
переходят в режим "Пожарная опасность": кабины опускаются на первый этаж без остановки и
там блокируются. Есть опасность того, что кабины застрянут между этажами. В многосекционных
жилых зданиях есть переходы из секции в секцию через балконы. С пятого этажа и выше балконы
связываются пожарными лестницами. Наиболее опасны пожары в верхних этажах: водяным
насосам не хватает мощности, пожарным лестницам не достает длины.
Очистка воды
Водопроводную воду надо перед кипячением, поливкой растений несколько часов
отстаивать. При этом хлор и радиоактивный радон частично улетучиваются, примеси осаждаются,
структура (есть у воды такая!) становится более благоприятной для усвоения организмом.
Наливайте воду из крана, например, в 3-литровые банки. Воду со дна банок не используйте. Ваши
отстойники - это и дополнительный запас на случай проблемы с водопроводом.
Ключи
Имейте запасные ключи и храните их вне дома, но не под ковриком. Навесьте на связку
ключей побольше брелоков: если потеряете - легче искать. По возможности не держите ключи в
сумке. Крепите их цепочкой к поясу и носите в кармане брюк. Если потеряли ключ неизвестно
где, меняйте замок. Не оставляйте ключ в замочной скважине с наружной стороны двери. У
ключей должно быть 2-3 фиксированных места хранения.
Не выходите из кваpтиpы, не удостоверившись, что взяли ключ, даже если кто-то остается
дома. Чем всякий раз высчитывать, кто будет открывать Вам дверь, проще завести привычку брать
ключ. Автоматический замок опасен тем, что Вы можете нечаянно "захлопнуть" дверь, не взяв
ключей. Лучше иметь замок, закрываемый ключом: он отнимает некоторое количество времени,
зато не забудете ключ.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦЕ
Часто пребывание в городе более опасно, чем в диких и безлюдных местах.
Город - средоточие контрастов, и наряду с цивилизованной жизнью здесь могут
существовать и полу варварские явления. Преступники нередко действуют, не дожидаясь ночи.
Чем объясняется такая наглость? Повседневная жизнь настолько изолирует людей, что каждый
вынужден заниматься только своим делом. Безразличие к людям из деловой привычки становится
чертой характера горожан. Попросивший помощи посреди улицы вряд ли ее получит от коголибо. Газеты регулярно публикуют свидетельства о преступлениях, совершаемых как в крупных,
так и в небольших городах, когда у окружающих не хватило смелости вмешаться. При виде
новостей такого рода совершенно непроизвольно хочется спросить как же вести себя в этих
каменных джунглях?
Если вас остановил преступник, избегайте реагировать на это насильственными
действиями, особенно если он вооружен и тем более, если вы не уверены, что сможете защитить
себя. Это не тот случай, чтобы рисковать быть травмированным, еще не подвергнувшись
ограблению. Отвратительно говорить, но лучший способ уменьшить физическое насилие по
отношению к себе - не сопротивляться. Так утверждают криминологи. Эксперты-практики
добавляют, что подвергшийся нападению имеет больше шансов выжить, если признает за
преступником его превосходство или власть над собой. Подобная покорность не для многих
является естественной чертой, но прежде чем предпринимать какие-либо ответные действия,
лучше как следует взвесить возможные последствия. Тем более что сами преступники
ситуациях своего явного превосходства обычно ведут себя достаточно покладисто.
Следуйте советам, которые приводятся ниже, и это позволит, с одной стороны,
уменьшить вероятность попадания в неприятные ситуации, а с другой - увеличит степень вашей
внутренней готовности противостоять трудностям.
Итак, находясь в городе:
 избегайте прогулок в одиночестве в малолюдных местах;
 откажитесь, по возможности, от ночных передвижений, в крайнем случае
воспользуйтесь такси;
 если к вам грубо обращаются по поводу якобы допущенной ошибки или делают вас
объектом насмешек, не отвечайте и не поддавайтесь на провокации;
 старайтесь предвидеть и избегать неприятные ситуации;
 не останавливайте, по возможности, машины автостопом и не соглашайтесь на то,
чтобы вас подвозили незнакомые люди;
 никогда не показывайте деньги или драгоценности, их надо держать во внутреннем
кармане, в дипломате или в другом надежном месте;
 не нагружайте себя свертками и пакетами, лучше всегда иметь свободу движений на тот
случай, если возникнет необходимость защищаться;
 если кто-либо мешает вам передвигаться и вы не можете освободиться, обратитесь к
милиционеру, позвоните в звонок на любой входной двери;
 в незнакомом городе передвигайтесь с картой, которая позволит сэкономить время; по
той же причине побольше обращайтесь к разным людям, когда вы ищите какой-нибудь
адрес, потому что единственный ответ может быть неправильным;
 не показывайте слишком ясно, что вы турист; прогуливайтесь с местной газетой под
мышкой, смешивайтесь с местными жителями;
 будьте внимательны к подворотням и плохо освещенным углам, стараясь по
возможности их избегать;
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 если какой-нибудь автомобилист спрашивает совета, дайте его быстро и четко или
извинитесь, что вы не знаете этого места, но не вызывайтесь сопровождать незнакомого
человека;
 избегайте садиться в пустой автобус, а если вам все-таки приходится делать это,
садитесь ближе к водителю;
 когда вы передвигаетесь в городе, всегда удобно иметь в распоряжении несколько
мелких монет и билетов на городской транспорт. Избегайте мест большого скопления
людей: рынки, толпы, очереди и т.д.
Именно в толпе легко столкнуться с тем, кто крадет сумки и бумажники. Сами вы
этого даже не заметите из-за нехватки времени.
Вот еще несколько советов, которые, хотя они и очевидны, полезно не забывать:
 обращайтесь в учреждения для оплаты какой-либо квитанции или для продления срока
действия какого-либо документа не в час пик и не в последние дни перед окончанием
срока действия документа;
 выходя из Сбербанка после того, как вы сняли деньги со счета, не показывайте их. Это
же относится к тем моментам, когда вы дожидаетесь своей очереди в кассу, чтобы
оплатить что-либо;
 пересекая дорогу, не выскакивайте внезапно из-за передней части автобуса или
остановившегося грузовика, которые закрывают обзор водителю; не делайте этого и
вблизи поворотов и перекрестков или в слабоосвещенном месте;
 если вы услышите выстрелы, немедленно отойдите от окна и ложитесь на пол,
предварительно выключив свет, передвигайтесь по квартире, пригнувшись. Подойдя к
окну сбоку, палкой или шваброй задерните шторы, укройте детей в ванной;
 если вы оказались на улице во время перестрелки, немедленно ложитесь на землю или
спрячьтесь за ближайшим укрытием (столбом, деревом и т.п.), прижмитесь к стене
дома. Чтобы не стать жертвой случайной пули, старайтесь не оставаться на середине
улицы и передвигайтесь ползком или пригнувшись.
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЛЯЖЕ
Чувство беззаботности во время отпуска, порождаемое мгновенным освобождением от
обязанностей, побуждает вести себя не так, как обычно. Это относится и к поведению на
пляжах, которые из-за переполненности могут считаться временными городами на летний
период. Толпы людей приезжают сюда на короткое время, полные решимости использовать
время отдыха с наибольшей отдачей. Чувство свободы поддерживается анонимностью, то есть
тем, что никто никого не знает. В толпе, которая хочет лишь развлекаться, часто могут
встретиться бесчестные люди, готовые воспользоваться общим состоянием расслабленности.
Поэтому несколько советов:
 будьте внимательны к своим вещам, не оставляйте их без присмотра ни на минуту;
 не носите с собой ценные вещи или большую сумму денег, ничего не оставляйте в
кабинках или раздевалках;
 не оставляйте открытыми окна машины, даже если на улице жарко.
БЕЗОПАСНОСТЬ НА КОНЦЕРТЕ
Множество людей, ожидающих несколько часов встречи с кумиром, легко становятся
неуправляемыми. Поэтому помните:
 наибольшая давка бывает перед сценой, так как все стремятся вперед;
 избегайте становиться между динамиками, так как максимальный уровень звучания
делает восприятие музыки невозможным и притупляет чувства;
 не занимайте мест в углах зала, близко к стене или поперечным перегородкам (между
секторами), откуда затруднено бегство и где есть опасность быть раздавленным;
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в ожидании входа в театр или на стадион не приближайтесь к стеклянным дверям или
ограждениям, к которым вас могут прижать;
если толпа побежала, постарайтесь избежать главной опасности - падения, встать будет
почти невозможно;
если толпа увлекла, позвольте людскому морю нести вас: глубоко вздохнув, поднимите
руки локтями вперед и постарайтесь держать локти на уровне подбородка;
в подобных ситуациях не держите руки в карманах и будьте начеку.

ПОВЕДЕНИЕ НА МИТИНГЕ
Если вы оказались на митинге, то следуете следующим рекомендациям:
не стойте возле мусорных контейнеров, урн, детских колясок, бесхозных чемоданов часто именно в этих местах закладывается взрывчатка силами, стремящимися к
дестабилизации обстановки на митинге;
 не находитесь рядом со сценой или местом, откуда выступают ораторы - эти места
находятся под пристальным вниманием милиции и воинственно настроенных
элементов, а также в случае возникновения давки, суматохи отступать с этих позиций
труднее;
 кино-фото аппаратура привлекает внимание экстремистски настроенных элементов. В
лучшем случае разобьют вашу аппаратуру, в худшем - пострадаете вы сами;
 находится рядом с работниками милиции весьма опасно, т.к. на них, как правило,
направлено недовольство толпы, в них летят камни;
 если милиция начала операцию по рассеиванию толпы - не теряйте спокойствия и
самообладания. Если вы начнете спасаться бегством, вас могут принять за одного из
зачинщиков. В суматохе вы никому, ничего не докажите. Поэтому стойте спокойно, не
кричите, не делайте движений, которые могут быть восприняты как агрессивные. Всем
своим видом выражайте миролюбие - это будет наилучшей гарантией того, что при
рассеивании работники милиции вас не тронут. В таких случаях, а, впрочем, и всегда,
полезно иметь при себе удостоверение личности это может спасти вас от задержания
милицией до “выяснения личности”;
 выбраться из неподвижной толпы вам помогут нетрадиционные методы: притвориться
больным, пьяным, сделайте вид, что вас тошнит и т.п.;
 в случае если толпа пришла в движение опасно находится возле стеклянных витрин
магазинов, стен зданий, деревьев. Прижатые к ним толпой вы можете получить
серьезную травму;
 в движущейся толпе главное не упасть, поэтому лучше следовать по направлению
движения толпы и стремится быть в центре нее (здесь больше возможностей для
маневров, воздуха, времени чтобы подумать). А если у вас есть какие либо громоздкие
вещи - чемодан, рюкзак, большие сумки их лучше бросить, так как они могут стать
причиной вашего падения;
 в случае давки необходимо прижать согнутые в локтях руки к грудной клетке - таким
образом, вы сможете амортизировать давление толпы и защитить себя от сдавливания;
 если же вы упали в движущейся толпе, то необходимо немедленно подняться, используя
все возможные средства - иначе вас затопчут. Для этого можно применить следующий
прием: быстро встать на четвереньки, выставить как можно дальше вперед опорную
ногу и, не сгибая ее, под напором толпы резко подняться. Или постарайтесь свернуться
клубком, защищая голову предплечьями и кистями рук, закрывая затылок. Оказавшись
в таком месте, где упали друг на друга несколько человек, постарайтесь выбраться
любой ценой, не подвергая себя опасности удушья под грудой тел;
 при применении слезоточивого газа можно защитится следующими приемами: закрыть
рот и нос платком, смоченным в любой жидкости; если глаза оказались поражены
необходимо быстро и часто моргать, чтобы слезы вымыли химическое средство. В
любом случае лучше всего покинуть место применения газа.
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УЛИЧНЫЕ КРАЖИ
Подавляющее большинство мелких краж происходит в местах скопления людей: в
магазинах, на рынках, в городском транспорте и остановках. В толпе вор незаметно вытаскивает
бумажник из заднего кармана брюк, где никогда не следует держать деньги. Даже внутренний
карман пиджака не является безопасным местом, если он не застегнут. Это также касается женщин
с дамскими сумочками через плечо, замки которых легко открываются или же их просто-напросто
нет. Когда женщина зажата в толпе, сумочка ускользает из-под ее контроля, становясь легкой
добычей для грабителей. Железнодорожные станции, очереди в кассы, посадка на поезд, проход в
вагоне и купе также являются местами, которые часто выбирают воры. Достаточно поставить на
землю чемодан, чтобы посмотреть расписание поездов, выйти из купе, отвлечься на некоторое
время при остановке поезда, чтобы остаться без багажа или бумажника.
Мелкий вор всегда работает в паре, а порой и с группой. Техника всегда одна и та же. В
многолюдном месте преступник начинает “случайно толкаться”. Когда жертва перестает быть
“восприимчивой” к толчкам, он запускает руку в карман или сумочку и делает свое дело. Операция
молниеносна. Добыча переходит напарнику, который сразу же отходит от жертвы, которой чаще
всего становиться домохозяйка, пожилая женщина, больной, одинокий или рассеянный человек.
Бывает, что один напарник сначала старается отвлечь жертву, в то время как другой обворовывает
ее. Нередко напарником является женщина с располагающей внешностью.
Карманник обычно действует наверняка, потому что он видел, как брали деньги со
сберкнижки или содержимое бумажника во время оплаты в кассе магазина. Если вам удалось
“вычислить” мастера мелких краж, можно самим перейти в атаку: пристально разглядывая его,
дать понять, что его намерения разгаданы. Без всякого сомнения, он отойдет.
Когда случается иметь при себе большую сумму денег не следует держать их все вместе.
Нужно оставить часть денег под рукой, для различных нужд или утоления аппетита возможных
грабителей, исключая таким образом еще большие неприятности.
Вот еще несколько советов:
 собираясь за покупками на крупную сумму или получая деньги в сберегательном банке (на
почте), попросите родственников или друзей сопровождать Вас;
 оплачивая дорогостоящие покупки пользуйтесь чеками Сбербанка или кредитными карточками;
 бумажники и ценные вещи носите в закрытых сумках (в дипломате) или пользуйтесь
внутренними карманами пиджаков, сумками-визитками; не применяйте для хранения денег
модные карманы-пояса;
 если вы не одни, попросите своего спутника подстраховывать Вас при выборе товара или
отдайте ему свою сумку;
 находясь в толпе, держите сумку в руках так, чтобы ее нельзя было незаметно открыть или
разрезать снизу или сбоку лезвием;
 обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к вам поближе, встают сзади или
сбоку, прижимаются или отвлекают ваше внимание;
 карманные воры часто прибегают к различным ухищрениям, чтобы усыпить бдительность
выбранной заранее жертвы (используют гадалок, изображают глухонемых, обращаются с
просьбой разменять крупные купюры, поднести вещи, показать дорогу и т.п.), поэтому будьте
осмотрительны при попытке остановить вас и завязать разговор;
 при следовании в общественном транспорте постарайтесь н засыпать и не забываться, например
не читать во время движения, не заглядываться в окно, если на полу стоит ваша сумка или
чемодан;
 избегайте в транспорте стоять около дверей, так как здесь у вас из рук может выхватить сумку
кто-нибудь из выходящих пассажиров;
 воры-карманники рассчитывают на ловкость своих рук, вашу беспечность и безразличие людей к
окружающим, зачастую оставляя своих жертв (особенно женщин и престарелых) без средств
существованию, поэтому будьте внимательны к людям, предупреждайте их, если заметили
готовящуюся кражу. Помогайте другим, и вам помогут в подобной ситуации.
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ КРАЖИ
Очень часто злоумышленники охотятся за машинами определенного типа - воруют по
заказу. Их внимание может быть нацелено и на любую машину, которая не заперта или же легко
открывается. Другой вопрос - это вещи в машине.
Правила, которые помогут вам исключить кражу:
 установите в автомобиле противоугонное устройство (и никогда не забывайте включать его),
блокирующее приспособление для рулевой колонки или рычага переключения скорости,
звуковую сигнализацию, устройство, которое прерывает подачу топлива и тока;
 не оставляйте ключ зажигания в автомобиле, даже во время коротких остановок;
 оставляйте машину только на освещенном участке, около магазина, киоска и т.п.;
 не ставьте машину на стоянку вблизи кинотеатра, злоумышленнику легко убедиться, что вы
вошли в кинотеатр и у него в распоряжении почти два часа времени;
 пользуйтесь платными стоянками;
 убирайте из салона машины все предметы, которые могут привлечь внимание вора (авто
магнитолу, чемоданы, сумки, фотоаппарат и т.д.) и стать причиной взлома;
 никогда не оставляйте в салоне документы на автомобиль;
 всегда имейте при себе записанные номера машины, технического паспорта и т.д.;
 пометьте в каком-либо незаметном месте (шасси или любое другое место автомобиля)
собственные данные и номер шасси для того, чтобы опознать ее, если милиция найдет краденую
машину;
 сделайте двойную сигнализацию: это позволит сохранить машину; злоумышленник, частично
отключив устройство, будет уверен, что ловушка уже обезврежена, и может отказаться от
замысла, если увидит, что необходимо продолжать операцию;
 покупая подержанный автомобиль, следует поменять ключи и, по возможности, противоугонные
устройства;
 еще одно важное обстоятельство - автомобиль необходимо застраховать. Давно ведь сказано, что
“скупой платит дважды”. Если вам суждено потерять своего “стального коня”, вы сможете хотя
бы компенсировать стоимость утраты. *Впрочем страховать (в надежной и проверенной
компании) имеет смысл не только автомобиль, но и другое имущество.
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ
В МЕТРО
Все чаще в вагонах метро находят самодельные взрывные устройства. В связи с этим
обращайте внимание на оставленные в вагонах метро сумки, портфели, пластиковые пакеты. При
обнаружении бесхозных предметов сообщите машинисту поезда или работникам метрополитена.
Но если взрыв все-таки произошел и поезд остановился в тоннеле, не стремитесь, во что
бы то ни стало выбраться из вагона. В тоннеле проходят десятки электрических кабелей, они
могут быть повреждены в результате взрыва. Но дверь, возможно, лучше открыть. Если вагон
сильно задымлен, закройте органы дыхания платком и лягте на пол, как известно дым
скапливается вверху. Металлический корпус вагона может быть под напряжением, поэтому
старайтесь не касаться металлической части вагона. Лучше - спокойно ожидать прибытия
спасателей. Паника и бессмысленные действия, - основные опасности в такой ситуации.
Общие правила безопасности:
 никогда не стойте у края платформы. Ожидая поезда, стойте у стенки (у колонны)
станции (или, если нет стенок и колонн - в середине станции) до момента открытия
дверей поезда. В противном случае вы рискуете попасть под колеса приближающегося
поезда вследствие давки или намерренных действий, направленных против вас;
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подходите к дверям вагона только после остановки поезда и выхода пассажиров. Если в
вагоне много людей, пропустите один-два поезда, чтобы не быть сдавленным толпой,
входите и выходите последним;
если поезда долго нету, или в метро давка, воспользуйтесь другими линиями метро или
другим (наземным) транспортом - не подвергайте себя лишней опасности;
увидев упавшего на рельсы человека, немедленно пошлите двух-трех находящихся
рядом людей сообщить об этом дежурному по станции. Одного человека поставьте на
краю платформы у выхода из тоннеля, чтобы тот подавал сигнал остановки машинисту
поезда, размахивая вверх-вниз любой яркой тканью. Если человек в состоянии сам
выбраться наружу, помогите ему, следя, чтобы он не коснулся контактной шины с
деревянным “пеналом” у края платформы;
если человек не может быстро выбраться наружу при приближении поезда, крикните
ему, чтобы он бежал вперед до конца станции или лег между рельсами и не вставал до
отхода поезда;
находясь на эскалаторе, исходите из того, что он в любой момент может остановиться
(или провалиться), поэтому крепко держитесь за поручни, и будьте готовы в случае
аварии перепрыгнуть на соседний эскалатор;
в поезде, если есть возможность, отдавайте предпочтение центральным вагонам,
которые в случае аварии страдают меньше, чем головные и хвостовые;
в вагоне, обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки, игрушки,
банки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные
взрывные устройства. Немедленно сообщите об обнаружении таких предметов
водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не открывайте их, не
трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности;
помните, что самодельные взрывные устройства также могут быть заложены под
сиденья. Поэтому в случае взрыва ваши шансы на выживание выше, если вы стоите, а не
сидите (лучше стоять в толпе, за другими людьми, которые в случае опасности станут
щитом для вас).

В ПОЕЗДЕ
В поезде, если есть возможность, отдавайте предпочтение центральным вагонам,
которые в случае железнодорожной катастрофы страдают меньше, чем головные и хвостовые.
Придерживайтесь следующих правил безопасности:
 выбирайте сидячие места против движения поезда, т.к. в случае если хулиганы бросят в
окно камень, у вас гораздо больше шансов, что он в вас не попадет;
 располагайтесь (особенно ночью) в тех купе, где уже кто-то есть;
 не засыпайте, если ваши попутчики вызывают у вас недоверие;
 держите свет в купе включенным, даже если это мешает отдыхать;
 не оставляйте двери приоткрытыми, т.к. это позволяет видеть из коридора то, что
происходит в купе;
 когда вы едете в плацкартном вагоне, держите документы или бумажник в надежном
месте, портфель - поближе к стене;
 на промежуточных станциях во время выхода пассажиров, воры могут легко
воспользоваться всеобщей суматохой, быстро пробежав через вагон, поэтому держите
поближе к себе сумку, пиджак и личные вещи, не оставляйте их на соседнем сиденье.
В ТРОЛЛЕЙБУСЕ, АВТОБУСЕ, ТРАМВАЕ, ТАКСИ
При пользовании им следует всегда помнить следующие правила личной безопасности:
 не засыпайте и не забывайтесь во время движения, не заглядывайтесь в окно, если на
полу стоит ваша сумка или чемодан;
 если нет свободного сидячего места, постарайтесь стоять в центральном проходе;
 не стойте около дверей, так как именно здесь вы чаще всего можете быть ограблены
кем-нибудь из выходящих;
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Целая категория преступников «зарабатывает» на жизнь, обкрадывая тех, кто носит
кошелек в заднем кармане брюк. Часто и внутренний карман пиджака не является надежным
местом и очищается с тем же проворством. Порой попросту вырезается кусок материи и, таким
образом, страдает и одежда. Открытая сумочка, как и сумка, полная пакетов и свертков,
мешающих закрыть ее, служит приглашением для похитителей. Несравнимо надежнее хранить
деньги в дипломате. Помните, что предварительные меры предосторожности гораздо более
эффективны, чем действия по обнаружению, уличению и задержанию преступника. Неплохо зная
психологию толпы, последний умело манипулирует ее настроением и действиями. Так, если
жертва попытается блокировать двери с целью выявления похитителя, пассажиры легко вводятся
в состояние возмущения, а вор тем временем избавляется от добычи.
После выхода из салона лучше подождать, пока автобус отъедет, и лишь потом
переходить улицу. Стоящий автобус или троллейбус обходите сзади, трамвай - спереди, иначе вы
рискуете попасть под автомобиль. Выходя из общественного транспорта, подождите, пока
схлынет толпа или же наоборот выйдите первым. В любом случае избегайте давки. При
пользовании эскалатором внимательно следите за детьми, за острыми и большими предметами, о
которые можно споткнуться.
Когда вы берете такси - старайтесь пользоваться государственными машинами, которые
внушают больше доверия; убедитесь в том, что счетчик работает правильно; следите за тем, чтобы
таксист вез вас правильным и кратчайшим путем; точно и четко называйте нужный адрес.
В САМОЛЕТЕ
При пользовании самолетом, следует всегда помнить следующие правила личной
безопасности:
 путешествуйте по возможности прямыми рейсами, избегая промежуточных посадок;
 во время промежуточных остановок необходимо всегда выходить в аэропорт, так как
иногда террористы захватывают самолет на стоянке.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ В БЫТУ
Очень трудно заставить людей соблюдать правила безопасности дома, где тем не менее
происходит наибольшее количество несчастных случаев.
Когда кажется, что мы защищены от опасностей города, именно в нашей квартире нас
подстерегает все те ловушки, жертвами которых ежегодно становятся тысячи людей. Этому
способствует
все
более
широкое использование бытовых
электроприборов,
не
соответствующих нормам безопасности, и небрежность при строительстве жилья. Например,
отсутствие заземления электроприборов или дифференцированного выключателя является
источником многих бед, обрушивающихся в основном на домохозяек и детей. Наиболее
частые причины несчастных случаев - это рассеянность, неосторожность, легкомыслие при
использовании ядовитых веществ, сложных приспособлений и электроприборов.
Большая часть бытовых происшествий со смертельным исходом вызвана: случайными
падениями; удушьем и утоплением; отравлением газом и другими веществами; поражением
электричеством; падением предметов; пожарами; природными факторами (переохлаждение,
солнечные и тепловые удары); кипящими жидкостями; неосторожным обращением с оружием и
домашними инструментами.
ПАДЕНИЯ
В современных домах с натертыми воском или покрытыми лаком полами, с шаткими
переносными лестницами, пластиковыми стульями, ножки которых скользят, неустойчивыми
табуретками, со скользящими по полу коврами факторы риска значительны. Это приводит к
несчастным случаям чаще всего из-за невнимательности.
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Чтобы избежать падения:
 не натирайте воском полы, тем более лестницы, особенно если в доме есть пожилые люди или
дети; научите детей осторожно, не спеша, спускаться по лестнице;
 если на пол проливается жидкость, нужно сразу же вытереть ее, чтобы не поскользнуться;
 не оставляйте предметы и игрушки на полу, чтобы не споткнуться;
 обращайте внимание на устойчивость стульев, переносных лестниц и т.д.;
 не садитесь на высокие табуретки перед открытым окном;
 приделайте защитную сетку к окну и какое-нибудь предохранительное устройство на балконе,
предотвращающие выпадение детей;
 следите за тем, чтобы ковры плотно прилегали к полу, их можно закрепить с помощью
клейкой ленты, а во время уборки легко поднять;
 будьте осторожны и попросите вам помочь, забираясь на складную лестницу, чтобы помыть
окна, поменять занавески, лампочку, протереть люстру (для этого отключите электричество);
 лестницы сами по себе, если они крутые или скользкие, являются наиболее частой причиной
несчастных случаев;
 для лестниц используйте нескользящие покрытия;
 поднимаясь или спускаясь по лестнице, не несите перед собой пакетов, из-за которых не видно
ступенек; не давайте детям нести бутылки или другие хрупкие и опасные предметы;
 запрещайте детям кататься по перилам;
 будьте внимательны, проходя через вращающиеся, а также стеклянные двери;
 необходимо предусмотреть защитные приспособления перед витражами и стеклянными
дверьми, чтобы дети не разбили их, катаясь на велосипедах, играя с машинами, колясками;
 не забывайте классический пример с кожурой банана или арбуза, нечаянно наступив на
которые, можно поскользнуться.
Занимаясь домашними делами, возьмите себе за правило работать спокойно. Это
будет и менее утомительно, и принесет большую отдачу. Лучше подольше поработать, чем
угодить в больницу с травмами, вызванными спешкой или усталостью.
НЕ ЗАДОХНУТЬСЯ И НЕ УТОНУТЬ
У пожилых людей с нарушениями центральной нервной системы часто во время еды
пища попадает в дыхательные пути. Удушье может наступить мгновенно или же спустя
некоторое время в
легких начинаются воспалительные процессы. Но эта опасность
подстерегает не только пожилых. Достаточно проглотить куриную или рыбную косточку, чтобы
обед закончился трагически. Часто это случается, когда люди начинают говорить с полным ртом;
при вдохе маленькие кусочки пищи могут попасть в трахею и вызвать тяжелые последствия.
Есть два вида помощи, которую необходимо оказать в этом случае. Они зависят от
возраста пострадавшего. Если это ребенок в возрасте до одного года, его необходимо положить
себе на предплечье лицом вниз. Головка ребенка должна быть ниже его груди. Ударить быстро
четыре раза между лопаток ладонью, постоянно помня о хрупком сложении ребенка. Затем
перевернуть ребенка лицом вверх и нажать двумя пальцами четыре раза на грудную клетку.
Повторить попеременно эти два приема.
При оказании помощи взрослым, пострадавшего надо нагнуть грудью вперед и четыре
раза энергично ударить его по спине между лопатками раскрытой ладонью. Если это не дает
результатов, надо вновь нагнуть его лицом вниз и взять его голову подмышку, подойдя к нему
спереди, и сделать четыре быстрых энергичных надавливания снизу вверх. Если человек
кашляет, то как правило, он сам в состоянии справиться с ситуацией и вмешательство в данном
случае необязательно. Но если он теряет сознание, необходимо применять обычную технику
приведения в чувство.
В ванне или в бассейне достаточно нескольких капель воды, попавших в трахею, чтобы
вызвать состояние паники и полной потери контроля. Последствия этого очень тяжелые человек может даже утонуть. Поэтому
необходимо
предусмотреть
защитные
приспособления в декоративных бассейнах и у колодцев.
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ОТРАВЛЕНИЯ
Отравления происходят практически всегда по небрежности: из-за использования
отравы от насекомых или употребления в пищу фруктов, овощей, зелени,
обработанных
какими-то химикатами, из-за прикосновения к яду от грызунов без тщательного мытья рук.
Иногда достаточно вдохнуть токсичное вещество, чтобы наступило отравление.
Необходимо научиться оценивать опасность препаратов, внимательно изучать способ
их применения. Помните: многие чистящие вещества и кислоты, служащие для уборки дома,
имеют очень высокую степень токсичности. Самые опасные из них - пятновыводители,
противокоррозийные средства, жидкости для промывки сантехники.




Запомните следующие правила:
каждый препарат должен иметь свою упаковку и четкую, хорошо читаемую этикетку;
никогда не используйте емкости от пищевых продуктов для хранения моющих и
чистящих средств и других токсичных препаратов, в особенности бутылки из-под
минеральной воды, тонизирующих напитков и соков;
не ставьте их в кухонный шкаф рядом с пищевыми продуктами, а отведите для них
специальное место.

Около половины случаев отравлений вызвано медикаментами, в остальных случаях
“виновниками” становятся чистящие и моющие средства, пятновыводители, употребление в
пищу грибов, испорченных или зараженных продуктов. К числу едких бытовых ядов относятся:
кислоты (соляная, щавелевая, серная), скипидар, аммиак, бензин, отбеливающий раствор, воск
для мебели, чистящие средства, дезинфицирующие растворы, фенол (карболовая кислота),
йод, жидкость для зажигалок, керосин, каустическая сода, растворители.
Как вести себя в случае отравления этими веществами?
Для этого необходимо вызвать рвоту; полезно обильное питье молока, воды,
фруктовых соков; можно съесть сырое яйцо, картофельное пюре. Если пострадавший потерял
сознание, положите его лицом вниз, голова должна быть ниже тазобедренной части туловища.
К ядам относятся: алкоголь, воск для пола, мыло, болеутоляющие и снотворные
лекарства и другие медикаменты. Если пострадавший принял одно из этих веществ в
угрожающей дозе, ему нельзя пить и есть, а надо вызвать рвоту, нажав на корень языка ложкой
или пальцами, или же дать ему выпить раствор воды с двумя чайными ложками соли или
слабый раствор марганцовки. Затем немедленно доставить его в больницу.







Чтобы избежать пищевого отравления:
употребляйте только те грибы, которые хорошо знаете (или лучше вовсе откажитесь от
употребления грибов);
не приобретайте и выбрасывайте продукты, срок хранения которых истек, а также
консервы со вздутыми крышками и те, из которых выходит газ в момент вскрытия;
покупайте водку и другие алкогольные напитки только в надежных и проверенных
временем магазинах, ни в коем случае не покупайте их в ларьках а также с рук;
если какой-либо продукт вызывает подозрение - несвойственным вкусом, запахом и т.д.
- смело выбрасывайте его;
будьте внимательны с залежавшимся мясом, особенно с потрохами;
не собирайте моллюсков (мидии и гребешки) в порту.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Существует закон, который гласит, что в квартире все материалы, приспособления,
оборудование и электроприборы должны быть выполнены и установлены точно в соответствии
с техническими требованиями. Чтобы иметь гарантии безопасности, необходимо обратиться за
помощью к специалистам.
Следует подчеркнуть, что если бытовые электроприборы (электрические одеяла, фены,
тостеры, электромиксеры, электропечи, стиральные машины и т.д.) не снабжены заключением
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о качестве, то они потенциально опасны. Все электроприборы должны быть сделаны
квалифицированными специалистами и на них должны быть установлены особые выключатели,
отключающие электроэнергию в случае пробоя или поражения электрическим током, а также
быть заземлены, что уменьшает риск поражения током.
















Запомните следующие меры предосторожности:
когда вы моете холодильник, другие бытовые электроприборы, меняете лампочку или
предохранитель, отключите общий выключатель электричества в квартире;
не держите включенные бытовые электроприборы в ванной, так как там образуются
токопроводящие водяные пары. Радио динамик или лампочка, подключенные к сети и
упавшие в ванну во время купания, вызывают тяжелые последствия. Розетки не должны
быть расположены слишком близко к ванне или раковине;
никогда не пользуйтесь фенами или электробритвой, если они мокрые или имеют
оголенные токопроводящие концы или детали;
как уже было сказано, не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур (он может
оборваться, оголив проводники, находящиеся под напряжением);
не ремонтируйте вилки электроприборов с помощью изоленты, меняйте их сразу, если
они сломались;
не беритесь за утюг мокрыми руками и не гладьте, стоя на полу босиком, так как в
случае электрического поражения, это облегчит проход тока через тело в землю;
помните, что шнур утюга притягивает детей, и держите утюг в недосягаемом для них
месте, никогда не оставляйте включенный электроутюг без присмотра;
не накручивайте шнур вокруг горячего утюга, это может повредить изоляцию провода;
прежде чем налить воду в емкость отпаривателя утюга, вытаскивайте вилку из розетки;
не включайте больше одной вилки в розетку, несколько вилок могут вызвать короткое
замыкание и пожар;
когда вы закончили пользоваться удлинителем, сначала выдерните вилку из розетки, а
затем уже сворачивайте его;
обнаруженные оголенные места и обрывы электропроводов надо немедленно
ремонтировать; не делайте временных соединений проводов, предоставьте выполнение
всех работ квалифицированным специалистам;
временная установка елочных электрических гирлянд не должна вам позволить забыть
самые элементарные нормы безопасности;
при самостоятельном ремонте приборов находящихся под напряжением помните
золотое правило монтеров - одну руку держать за спиной (т.к. в таком случае риск
поражения с летальным исходом значительно меньше).

Пользуясь любым электроприбором, всегда помните об опасности. Поражение
электротоком может проявляться в удушье, различных ожогах с повреждением не только кожи,
но и нервной системы, параличах дыхательных путей, сердечной мышцы и даже вызвать
смерть.
В экстренных ситуациях, при поражении током необходимо немедленно отключить
общий выключатель или вилку электроприбора. Чтобы избежать риска электрического удара,
нельзя прикасаться к пораженному током человеку руками до тех пор, пока не будет отключен
ток. Используя сухие деревянные или другие токонепроводящие предметы, следует
отодвинуть его от источника энергии (лучше, чтобы ноги оказывающего помощь были
изолированы резиновой обувью).
Если случай тяжелый, то вызовите скорую помощь. Если человек в сознании, оставьте
его лежащим на спине с ногами, поднятыми на 30 см, в противном случае положите его на бок с
приподнятой головой и коленями, согнутыми в положении анти-шок, укройте его легким
одеялом; при обширных ожогах не применяйте холодную воду, чтобы избежать ухудшения
шокового состояния.
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ПАДЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ
Часто многие вещи не имеют точного и надежного места в доме. Находясь в
неустойчивом положении, стопки книг, вазы с цветами, шкафы могут стать причиной
происшествия. Лучший способ избежать его - всегда быть внимательным к тому, что нас
окружает.
Есть вероятность столкнуться с опасностью вблизи дома. Могут неожиданно
обвалиться карнизы старых домов или плохо закрепленная черепица. Если вам нужно пройти
вблизи незаселенного дома, лучше избежать риска и идти подальше от опасной площадки.
Такая предусмотрительность желательна также зимой в холодных районах, когда под
крышами домов образуются сосульки, которые во время оттепели срываются вниз и могут
поразить как летящее с большой скоростью острое копье.
ГАЗ
Нет такого вида энергии, который не был бы источником опасности. Важно
использовать ее аккуратно и
периодически контролировать пригодность приборов и
приспособлений.
В случае отравления газом необходимо перенести человека в хорошо проветриваемое
место, не заставляя его идти самого, положить, расстегнуть одежду на груди, завернуть его в
одеяло, чтобы избежать переохлаждения, обеспечить спокойствие и тишину, не давать
алкогольных напитков, вызвать врача.
При установке газовой плиты (баллона) пользуйтесь только услугами специалистов
газовой
службы, требуйте от них документ, удостоверяющий, что работы произведены в
соответствии с техническими нормами и правилами безопасности:
 не подпускайте малолетних детей к газовой плите (баллону) и не разрешайте им
играть на кухне;
 горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кухне вентиляционные
отверстия и чаще проветривайте ее;
 на ночь и уходя из дома обязательно перекрывайте кран подачи газа.
Помните: в аварийных ситуациях на газовых магистралях вам могут внезапно
перекрыть подачу газа, а потом вновь подать его без предупреждения!
Газ, который обычно используется в домах, бывает двух видов: сжиженный нефтяной
газ (в баллонах) и метан (городской магистральный газ). Но каким бы газом вы ни пользовались,
важно подчеркнуть, что для установки приборов, газовых колонок, печей и для ухода за ними
надо обращаться только к специалистам. Часто пожары возникают из-за незнания как
пользоваться газом - этой потенциальной бомбой или из-за легкомыслия. Баллон с газом на
обратной стороне имеет инструкцию по правильному пользованию, которую надо прочитать...
Советы, которые должны выполняться:
1. Баллон, установленный вне стен дома, не должен находиться в непроветриваемых
помещениях. Он не должен стоять в перевернутом или наклонном положении. Если баллоны
размещены около дома, желательно установить их на расстоянии не менее метра от окон,
дверей, укрыть от солнечных лучей, поместив в деревянный ящик с отверстием. В любом
случае баллоны нельзя закапывать или ставить в подвал или ниже уровня земли.
2. Баллон и гибкая трубка не должны находиться вблизи от источника тепла.
3. Нельзя заменять газовый баллон, если рядом огонь, горячие угли, включенные
электроприборы. Перед заменой баллона убедитесь, что краны заменяемого и
нового
баллонов закрыты.
4. Прокладка между краном баллона и регулятором должна меняться при каждой новой
установке.
5. Гибкий резиновый шланг длиной не более метра должен быть специального типа, т.е.
пригодный для сжиженного нефтяного газа, с маркировкой; его надо периодически проверять.
Он не должен быть пережат или растянут и должен быть зафиксирован с помощью
зажимов безопасности.
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6. После каждой замены баллона необходимо проводить проверку соединений с
помощью мыльного раствора (не огнем!). Только после этого можно проверять действие газовых
приборов.
7. Если вы чувствуете запах газа, закройте кран баллона, хорошо проветрите помещение.
Помните, что сжиженный газ тяжелее воздуха и распространяется, стелясь по земле. Проверять
газовое оборудование должен только квалифицированный специалист.
8. После каждого пользования кран баллона надо закрывать.
9. Помещение, где работает газовое оборудование, необходимо чаще проветривать.
Аппараты, снабженные выхлопной трубкой, должны быть связаны с вытяжной трубой,
которая обеспечивала бы хорошую тягу.
10. Неподключенные баллоны должны быть немедленно сданы на пункт пере
заправки.
Кто думает, что использованные баллоны безопасны, тот сильно рискует: они не
бывают абсолютно пустыми и поэтому безопасными. Внутри них всегда остается немного газа.
Его нельзя удалить, перевернув баллон, нельзя также из соображений безопасности
переливать газ из больших баллонов в маленькие и в автомобильные газовые баллоны.
Газ в баллонах имеет свойство распространяться вниз, так как он в два с половиной раза
тяжелее воздуха, газ издает резкий запах и его утечку можно легко
обнаружить.
Магистральный газ, используемый в городах, более легкий, он распространяется кверху,
запах его не такой сильный, но его также несложно обнаружить.
Способы обнаружения утечки газа:
на глаз: на поверхности газовых труб, смоченных мыльной водой,
в месте утечки образуются пузырьки;
на слух: в случае сильной утечки газ вырывается со свистом;
по запаху: характерный запах, которым обладает газ, становится сильнее вблизи
места утечки.
Нельзя искать место утечки с помощью открытого огня!





Если произошла утечка газа:
 немедленно предупредите соседей и от них по телефону вызовите аварийную
газовую службу, избегая всяких действий, вызывающих искрение и повышение
температуры воздуха в квартире;
 проветрите квартиру, открыв окна и удалив из нее всех присутствующих. Нельзя
курить, зажигать спички, нажимать кнопку электрического звонка, клавиши
выключателей, звонить по телефону (выдерните шнур из розетки, чтобы вам не
могли позвонить), ходить по твердому полу в обуви с гвоздями или подковками
(чтобы избежать образование искры). Иногда искра появляется при включении
какого-нибудь электроприбора (очень часто - холодильника) и ее достаточно, чтобы
вызвать взрыв, несмотря на принимаемые меры предосторожности;
 прекратите, если возможно, подачу газа, выйдите из квартиры, закрыв за собой
дверь, и дождитесь прибытия специалистов газовой службы на улице.
Если загорелся газ в месте утечки:
 немедленно удалите всех людей из квартиры и от соседей вызовите аварийную
газовую службу и пожарную охрану;
 пока газ горит, опасности взрыва нет; поэтому никогда не пытайтесь потушить
пламя, так как это приведет к катастрофе: газ и воздух вместе образуют взрывчатую
смесь и при наличии источника огня (перегретый металл, горящие угольки, искры,
электро дуга) неизбежен взрыв;
 постарайтесь перекрыть подачу газа, следите за тем, чтобы не загорелись
расположенные близко от огня предметы (занавески, полотенце и т.п.).

18
Если вы обнаружили запах газа в подъезде:
 немедленно позвоните в аварийную газовую службу. Вместе с соседями
постарайтесь выявить место и источник утечки газа. Если необходимо проникнуть в
квартиру, откуда идет газ, ломайте дверь;
 объявите об опасности всем жильцам дома, убедите их не пользоваться
электрическими звонками и открытым огнем. Сообщите диспетчеру ГРЭП о
случившемся и попросите временно отключить лифт в подъезде (предварительно
выведя оттуда людей);
 эвакуируйте жильцов из ближайших к источнику утечки газа квартир, выведите на
улицу детей и престарелых, дыша через мокрый платок;
 распахните в подъезде окна и двери, тщательно проветрите его.
По прибытии специалистов укажите им источник утечки газа и выполняйте их указания.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
Начиная с того момента, как ребенок начинает ходить, он подвержен опасностям.
Задачей родителей и воспитателей является устранение всех источников опасности, а также
создание необходимого для нормального развития ребенка свободного пространства
передвижения без ограничения любознательности (для его возраста) и интереса к тому, что его
окружает. Однако необходимо избегать необоснованных мер безопасности, так как это может
негативно повлиять на ваших детей и сделать их неуверенными, неспособными преодолевать
даже незначительные трудности. Но не нужно предоставлять им излишнюю самостоятельность,
так как ребенок, оставленный без присмотра, в большей степени подвержен опасным
происшествиям.
НА КУХНЕ
Кухня - наиболее опасное для детей место. Выполняя нижеперечисленные советы, вы
сможете уберечь их от различных происшествий:
 кастрюли на плите должны быть расставлены таким образом, чтобы самые большие из
них находились на максимальном удалении от края плиты;
 внимательно следите за процессом закипания, не допускайте выплескивания жидкостей
из кастрюль, которые могут залить огонь конфорок; а жирные жидкости (масла)
наоборот, могут сами воспламеняться;
 поскольку детям нравится трогать газовые выключатели, подача газа к плите должна
быть прекращена, когда она не используется по назначению. По достижении детьми
сознательного возраста необходимо объяснить им, почему нельзя вертеть выключатели
плиты. Не допускайте их игр с плитой в надежде на то, что вы прекратили подачу газа.
Достаточно ошибиться всего один раз, чтобы ребенок, привыкший играть с
выключателями, мог отравиться;
 домашние химикаты также представляют потенциальную опасность для детей;
необходимо знать уровень токсичности тех химикатов, которые вы используете, и
выбирать по возможности наименее вредные. Эти вещества должны быть собраны
вместе и закрыты на ключ в недоступном для детей месте, но никогда - под кухонной
раковиной или же в пределах досягаемости;
 краски, скипидар, бензин, технические масла и другие подобные продукты должны
храниться в специальных шкафах, которые лучше запирать на ключ;
 особые меры предосторожности необходимы для хранения средств против мышей,
насекомых, грибков, сорняков и т.д.;
 бутылки с алкогольными напитками, бензином, различными пятновыводителями
должны использоваться осторожно; не подносите их близко к огню, так как они могут
воспламениться;
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никогда не оставляйте в доступном месте токсичные материалы или лекарства: для
ребенка достаточно мгновения, чтобы до них добраться;
ненужные опасные предметы должны быть убраны с кухни; на нижних полках, когда
они не закрываются на ключ, можно оставлять только предметы, безопасные для
ребенка;
особое внимание следует уделить ящику со столовыми приборами: ножами, ножницами
и другими режущими предметами; необходимо найти для него место, недосягаемое для
малышей; когда они будут повзрослей, можно объяснить назначение этих предметов и
их опасность;
не оставляйте в розетках вилки электроприборов, в особенности миксеров, кофемолок,
мясорубок; утюг также не должен оставаться доступным для детей;
следует удостовериться, что домашнее электрооборудование централизованно
заземлено;
установите автоматические пробки.

В ГОСТИНОЙ
В этой комнате ребенок проводит большую часть времени, поэтому следует удалить с
мебели хрупкие или опасные предметы обстановки, чтобы не было необходимости постоянно
следить за ним и постоянно ему что-то запрещать. Ребенок имеет право на некоторую свободу и
автономность, чтобы гармонически развиваться.
Углы мебели являются основной причиной синяков и шишек, поэтому хорошо бы
закрыть их поролоном на клейкой ленте.
Не оставляйте ребенка одного перед незащищенным камином: может выскочить
искорка и поджечь ковер или даже одежду ребенка. Если ребенок слишком близко подходит к
пламени, это также может привести к возгоранию одежды, причем, сделанная из синтетического
материала, она загорается намного быстрее. Можно научить детей пользоваться спичками, но
ясно, что они должны это делать в присутствии старших.












Запомните:
алкоголь, сигареты, зажигалки и спички должны храниться далеко от детей;
пепельницы должны быть всегда очищенными, даже маленький окурок может вызвать
интоксикацию;
не оставляйте в пределах досягаемости монетки, шпильки, косточки от фруктов, гвозди,
винты, которые ребенок может проглотить или воткнуть в розетку, в рот или нос;
во время обеда ребенок может потянуть на себя скатерть, опрокинуть на себя кроме
пустой посуды также и тарелки с горячей пищей;
детское креслице должно иметь твердую опору и снабжаться предохранительным
ремнем;
хорошая привычка - не оставлять открытых подвесных проводов, розеток. Лучше
прикрепить их к стене или провести за мебелью;
если в комнате есть витраж, то хорошо бы закрыть его защитной бумагой или панелью
из фанеры или полистирола, заменить обыкновенное стекло на закаленное или
армированное. Основная опасность, если стекло разобьется, заключается в том, что оно
разлетается на острые и режущие осколки, которые раня человека, могут привести к
тяжелым последствиям. Современная технология предлагает стекла, выдерживающие
удары и не разлетающиеся в случае ломки;
окна могут быть источником опасности для ребенка, но так как нельзя их все время
держать запертыми, то необходимо следить за ними;
нельзя разрешать детям ставить стул или табуретку и забираться на подоконник;
некоторые комнатные и садовые растения (тюльпаны и др.) токсичны и иногда даже
смертельны, поэтому их следует держать вдали от детей;
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 терраса, балкон, где дети играют, должны иметь хорошую защитную решетку, очень
высокую и с узкими пролетами;
 огнестрельное оружие дома должно храниться разряженным в металлическом шкафу
(сейфе), закрытом на ключ.
Игрушки следует выбирать, исходя из возраста и степени развития ребенка, делая упор
на игрушки образовательного характера. Некоторые игрушки покрываются лаком на свинцовой
основе - он токсичен; если разборные игрушки или обычные сломанные имеют режущие части,
их следует выкидывать.
Не дарите опасных игрушек, многие игрушечные виды оружия лучше не использовать.
Например, пульки, попадая в твердые предметы, отскакивают в тех, кто стрелял. Пистоны
разбрасывают вокруг искры, которые могут попасть в глаза. Опасны также луки, стрелы и
рогатки.
Игрушки должны находиться на нижнем ярусе полок для того, чтобы захотев поиграть,
ребенок не карабкался за ними на высоту.
В СПАЛЬНЕ
Эта комната должна быть хорошо освещена и постоянно проветриваема. Чтобы избежать
любой возможной опасности для ребенка, помните:
 кровать должна иметь грубый матрас и не слишком мягкую подушку;
 простыня должна быть хорошо натянута тесемками, которые проходя под матрасом,
закрепляют ее края;
 высота барьера кровати должна быть по крайней мере 50-60 см, а расстояние между
прутьями не должно превышать 7 см;
 ячейки сетки, обрамляющей манеж, не должны быть шире 3 см;
 не пользуйтесь электро покрывалами, электрическими переносными печами, о которые
можно обжечься;
 не вешайте на шею цепочки, веревочки или слюнявчики, особенно когда укладываете
ребенка спать;
 кормящая мать должна быть внимательна ночью, так как по недосмотру
новорожденный может захлебнуться. Из соображений гигиены и правильного
воспитания лучше никогда не класть ребенка в постель к родителям;
 шкатулки, баулы, комоды, шкафы и т.д. должны быть закрыты на ключ; убирайте
ключи из дверей во избежании того, чтобы ребенок не закрылся в комнате;
 никогда не оставляйте в пределах досягаемости ребенка лекарства; кусочки нафталина
держите в матерчатых мешочках, чтобы малыш не играл с ними, или хуже того, не
попытался их есть.
Прежде чем надевать одежду, обработанную средством против моли, необходимо проветрить ее,
чтобы избежать интоксикации или аллергии.
В ВАННОЙ КОМНАТЕ
Так как дети часто гибнут в ванной, на ее двери лучше установить замок, который при
необходимости может быть открыт снаружи.
Вот некоторые правила:
 не купайте ребенка, если не прошло 3-х часов с последнего приема пищи;
 попробуйте локтем температуру воды, прежде чем опускать в нее ребенка;
 не добавляйте горячей воды, когда ребенок уже в ванне;
 никогда не удаляйтесь, когда его купаете;
 в ванной лучше иметь шкафчик, закрывающийся на ключ, или полку,
находящуюся достаточно высоко, где хранились бы предметы личной гигиены,
моющие средства, косметика, аэрозоли, пинцеты, ножницы, шпильки и т.п.;
 чистящие средства в основном являются токсичными и едкими, поэтому они
должны находиться в надежном месте вдалеке от детей;
 электроустановки должны быть оборудованы специальной защитой;
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никогда не включайте электроустановки, фены, бритвы, стоя голыми ногами на
мокром полу, или если вы дотрагиваетесь до воды или крана. Туфли с
деревянной подошвой служат наилучшим изолятором;
не используйте электро печку, не слушайте радио в ванной комнате, так как
воздух, насыщенный паром, является проводником электроэнергии;
если в комнате есть газовый обогреватель ванны, держите окно приоткрытым,
периодически проверяйте герметичность установки и работу вытяжной
вентиляции;
используйте нескользкую обувь, так как можно получить травму, упав на мокром
полу;
баллончики дезодоранта могут взорваться, если они находятся рядом с
источником тепла или окном, откуда на них падают солнечные лучи.

В ДРУГИХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Много несчастных случаев происходит с детьми, играющими в местах, которые не
находятся под наблюдением взрослых. Необходимо помнить:
 предметы личной гигиены и косметику любого типа следует держать подальше от
детей;
 инструменты набора “Сделай сам” должны храниться в металлическом ящике с
надежным замком: гвозди, молоток, сверло, пила могут стать опасными, если окажутся
в руках ребенка;
 перед тем как разрешить ребенку пользоваться лифтом самостоятельно, хорошо бы
вместе со взрослыми дать ему возможность по управлять лифтом; в какой-то момент
остановите лифт и обучите ребенка, как правильно пользоваться экстренной помощью и
как вести себя, пока лифт не откроют;
 каждый член семьи, включая детей, должен знать, где находятся распределители и
баллоны газа, воды, электроэнергии и уметь отключать их в экстренном случае;
 в кухне и в гостиной должно быть достаточно освещения, чтобы не ударяться об углы и
другие части мебели, а также не кружить по комнате с зажженной свечкой или спичкой,
рискуя вызвать пожар; следует поддерживать порядок в этих комнатах и освободить их
от ненужных вещей;
 важно иметь всегда на виду список телефонных номеров различных аварийных служб,
чтобы их мог вызвать каждый, включая детей.
БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
Бытовая электротехника очень удобна, но может принести много бед, если не соблюдать
меры безопасности при ее установке и работе, проводить работу по заземлению оборудования
должен специалист.
Если морозильная камера снабжена запирающим устройством, держите ее постоянно
закрытой и уберите ключи в безопасное место.
Если старый холодильник предназначен на выброс, сломайте запирающее устройство,
чтобы играющие дети не захлопнулись внутри него.
Необходимо, чтобы телевизор был установлен в устойчивой нише, а не на шатком
столике или тележке. Телевизор излучает радиацию, степень вредности которой все еще
полностью не определена, поэтому следует держаться на достаточном расстоянии от экрана,
размер которого не должен быть чрезмерным. В связи с этим лучше ограничить детям время
просмотра телевизора.
Более полезно в воспитательном плане, если ребенок открывает для себя мир с
помощью родителей и воспитателей (различные игры, чтение книг и т.д.), чем у экрана
телевизора.
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НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ
Те, кто владеет приусадебным участком, посвящают большую часть свободного
времени работе на свежем воздухе. Но необходимо помнить о безопасности детей:
 электрическая или бензиновая косилка может быть опасной, не позволяйте детям
пользоваться ею; перед тем как стричь траву, сгребите граблями камни, игрушки и все
то, что может отлететь, как пуля, от вращающихся ножей косилки;
 периодически следите за местами игр детей в саду: качели, горка, различные
спортивные снаряды; своевременно проведите их ремонт и профилактику;
 дождевая вода - хорошее удобрение для цветов, но следите внимательно за наполненной
емкостью, которая опасна для маленького ребенка.
Существует ряд садовых растений и цветов, которые ядовиты или настолько токсичны,
что вызывают отравление. Большая часть пострадавших - дети, чьи родители не знают об этом.
Дурман. Все части этого растения содержат алкалоид с наркотическим эффектом: лучше
выдернуть его с корнем, благо его легко отличить по большим воронкообразным цветкам.
Клещевина. Семена этого кустарника в крапинку белого и коричневого цвета так красивы,
что могут использоваться для ожерелья, пояса и т.д. Однако достаточно прожевать одно семечко,
чтобы получить смертельное отравление.
Олеандр. Ветки, листья и цветы этого растения содержат смертельный яд.
Белладонна. Содержит соланин - очень ядовитый даже в небольшом количестве.
Картофель. Кроме клубня, все остальные части, особенно ростки (побеги, семена)
ядовиты из-за содержания соланина.
Ревень. Некоторые части этого растения содержат щавелевую кислоту, которая может
вызвать нарушение работы почек.
Бузина. Неспелые ягоды, ветки, листья вызывают тошноту, рвоту и понос. Из спелых ягод
можно делать варенье, а высушенные цветы используются для приготовления отвара.
Дигиталис (наперстянка). Из этого растения добывается вещество для лечения
сердечно-сосудистых заболеваний. Цветки, листья и семена могут вызвать отравление и
нарушение работы сердца.
Ландыш. Те же эффекты и свойства, что у дигиталиса.
Плющ, волчья ягода, лавр, рододендрон, азалия - растения частично ядовитые.
Чтобы предотвратить случаи отравления следует знать ядовитые растения; отучать детей
есть незнакомые ягоды и класть все подряд в рот; присматривать постоянно за самыми
маленькими.
Когда возникает подозрение на отравление ядами растительного происхождения,
отведите ребенка к врачу, точно указав тип растения, который по вашему предположению явился
причиной расстройства а еще лучше - покажите врачу его образец.
Для очищения
растений от
паразитов применяются противогрибковые
и
дезинфекционные вещества высокой токсичности. Не допускайте, чтобы дети играли около
обработанных таким образом растений.
Надо знать, что для обработки растений от вредных насекомых имеются специальные
растворы из растений и трав, которые содержат ядовитые вещества в малом количестве или не
содержат вовсе.
Помните: перед тем как съесть фрукт, необходимо помыть его; надо мыть руки и после
того, как вы касались растения. Вообще часто мыть руки - хорошая привычка. Научите этому
детей.
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
Отношения, которые могут связывать ребенка с домашним животным, безусловно
хороши с точки зрения воспитания. Обычно домашние животные послушны и играют с
детьми, даже принимая от них маленькие обиды, однако нужно быть осторожными с собаками
тех пород, которые известны своей агрессивностью - это неапольский сторожевой пес, дог,
доберман, бультерьер и т.д.
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Кошки могут поцарапать, занеся в ранку инфекцию; были случаи, когда кошка лишала
ребенка глаза. Другая опасность - передача человеку различных типов инфекций через шерсть
домашних животных. Животные не должны спать в кровати или в комнате ребенка. Их следует
часто и тщательно мыть, периодически показывать ветеринару, делать им необходимые
прививки. Наиболее известные инфекции, которые передаются от собак и кошек - это
бешенство и чесотка.
Через царапину, сделанную собакой или кошкой, также может передаться столбняк.
Особенно эта опасность грозит беременным женщинам.
НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ
Один из видов преступлений - это насилие над детьми. Факты дурного обращения,
произвола, изнасилования с тяжелыми физическими и психологическими травмами, почти
ежедневно присутствуют на страницах газет.
Чтобы уменьшить риск, необходимо обучить детей внимательности, осторожности,
способам предупреждения опасных ситуаций, с которыми они могут в любой день столкнуться
дома или на улице. Среди различных преступлений самое тяжкое - изнасилование. В
большинстве случаев о нем не заявляют в милицию из-за стыда, незнания или страха,
который становится все более мучительным из-за угроз преследования.
Поэтому важно объяснить ребенку, чтобы он:
 не пускал никого в дом, когда один;
 никогда не принимал деньги, сладости, подарки и ни в коем случае не
соблазнялся на прогулки в чужом автомобиле;
 избегал изолированных мест, пустых стадионов или безлюдных
парков, кратчайших, но опасных путей, темных улиц.





Советы родителям:
доверяйте ребенку, это позволит ему стать откровенным с вами;
соответствующее воспитание должно научить распознавать риск и опасности, не
угрожая вере в будущее;
выбор няни или репетитора должен проводиться с максимальной скрупулезностью:
следует поинтересоваться профессионализмом и серьезностью человека, которому вы
собираетесь доверить своего ребенка;
если вам известно о грубом обращении с детьми, ваш моральный и общественный долг
- сообщить об этом компетентным органам, властям.

В нашей жизни много опасностей, и каждый человек должен быть
готов преодолевать их, уметь в экстренной ситуации не
растеряться, не потерять хладнокровие. У всех нас есть
определенный запас знаний о том, как вести себя в различных
ситуациях, оказывать первую медицинскую помощь и др. И мы
надеемся, что они помогут нам всегда и везде. Однако порой
происходит такое, о чем не прочитаешь
и не
услышишь, что просто невозможно себе представить, бывают
случаи, когда просто невозможно сохранить самообладание
от неожиданности происходящего.
Цель памятки - безопасность для всех: для взрослых и детей!

