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уважаемые коллеги !

министерство образования и науки Астраханской области направляет в

ваш адрес методические рекомендации для классных руководителей по

проведениЮ },рока, Ilосвящеtlного безопасному (),1.:lыху в летний период,

подготовке детей к летним каникулам, разработанные федеральным
государственным бюджетным научным учреждением (центр защиты прав и

интересов детей> для использования в работе.
Приложение: на 18 л. в l экз.

Министр В.А.Гчтман

В.В.Шувалом
52_3 1_87
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BBeJeH lre

Методические рекомсндаtlии
общеобразоваlеJIьных органиlзаций

ДЛя масс}lых pyKoBtl:tlt l ellcii, Iic.|(ai ()i (rlJ

(лаJtее - мстодические рекомендаIl}lи )

разработаны в рамках пункта 1.2, разлеJlа I. ГLпана мероприяrий, направленных нr
предотвращение детской смертности с учетом сезоttной спечифики <Органи,зlttutя

и проведение Всероссийского урока, посвяще}ttlого безопасному оlлых), в ,,lcTtll.tii

tlериоД по/lготовке летей К Jtеl,ltиМ каникулам, лравилаМ IlоведениЯ в прирtr,tttrtil

среде, В том числе на воле. а также действиям при возникlIовении или уI.розе
возникновения ситуаций, включая утопления; о)t(огиl паJlеtlия с высоты; отравJIеll1,1я:

поражения электрическиМ током; дорожно-траIIспортн ый травматизм; рол;lинttlпl,tit
I,равматизм; селфи-риски; зацеlIинг и т.д.))

В периtlД летнего отдыха, в связи с увеличением времени пребывания детсй
и подросtкоВ в приролной среле и нахождения без присмотра взрослых рL.з к(.)

возрастают рискИ во,]никновенИя опасныХ ситуаций и несчас.гных сjl},чаеl].

приводящих к увечьям и смертнос,[}, среди llecoBepll le н l l0летн l.t.\.

С целью профилактики опасных ситуачий и несчастных слуllаеs
вобразовательных организациях необходимо проведение сllециальных уроков.
посвященных поjU о,tовке ,1етсй к летним каl,tикуjIам, их бсзопасном). о,гды\.\

в летний периOл.

методические рекомеllлации рассма],ривают оргаIIизационные.

содержательные и методические аспекты llроведения уроков безопасности и ,tol,yl.

быть использованы в образовательных организациях лля рабtrты с обучаtоll1им ися,

настоящие рекомендации разработаны фелеральным госчдарс1 вен [l ы rt бюджс-t ttt,trt

научным учре}(дением KI_{eHTp защиты прав и ил{,гсресов ле.гей>.

рекомендацtли по орl,аllи jацнп уроков бе,lопасlrости

УРОКИ безоrtасност}I I\,lOI,vT быть оlэt,аrtизованы t] рамках ),.tсбttых,зilняглlit: llt,

tlбщеобразоватсльны М програ]\rмаМ ttачtUIьн()l,() trбра l1,1ваttиЯ в pai\lKax _Yp()liLrb

<Окружающий мир>, в по общеобразоватеJIьным программам основного общего п
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среднег., общс|,о образования,- в рамках уроков (осuовы безоttаснос l tt

жизнедеятельности>; а также в рамк&\ внеурочной деятельности и/и.ll и к.лассных
часов.

Уроки могуТ проводитьсЯ как в отДеJ|Ьных к-lассах. так и t] пара,ц..lеjlri \
об,r,чак,ltl (ихся,

к tlроведению уроков по обulеобразовательным проI?аммам начаJlьнOго
образования рекомендуется привлечь llредставителей родительскоii
общественности, старшеклассников, отряды юных инспекторов двиrкенt]я, в -li()
ОбurеСlбРаЗОВа'l е,'lЬНЫ J\,1 ПpolpilMtvlaM ocHoBHOI,L) обtt{его rl сl)е/tljgг() t)бtttct ,,,

образованиЯ специалисlо|] заинтересованных ведомств - MttC, l,иьi ut.
инспекl,ороВ протиЕопожаРной безопасности и других.

НеобхолимО отметить. чтО целЬ данныХ урокоВ * не форма_пыl,.,с
инструк1ироВание, а ра:}витие актившой позиц}tri tlб\,.tакrщихся ts 0cB()cHll!l {]l]llItII.I

безопаслIого llовелеllия.

в связи с этим, llеред пl]оведением уроков необхолимо организоfJа,l ь

подготовитеJlьную работу: ра:]местить информацию о лравилах безопасlttlгtl
поведения в период летнего отдыха в общедосr,улных местах: на с,геllдatх, ttIkc_rлbttttii

сети Ин,r,ерне,г, шIкольных средствах массовой информации; оповес I.1.1,1 ь

обучающихся и их родитеJtей о предсrоящем уроке, организова1Ь ознакоМjlс.ниL'

обучающихся и нформационнымис

't}то даст возможность в ходе проведеIIия урока оllираться на

и прелставлен ия об_ччающихся.

матсриfulам Il.

имеюцllеся з}lа llи я



реколtендацlrи по coilepд:tIlи ю урокоD безопасности

В содержанлtе vptlKa бе ltlп ас t ltlc,t'lr необхtr,lиNtо IJкJtlочri гь:

- правиJlа поведениЯ в природной среде, в том числе в лесу, на воде,
пребывания Ila солнце и I.п.;

- правила противопожарной безопасности, в тOм числе повелсния у откры [оr о
огня ( костра ):

- правl{jlа поведения, обеспечивакrщие защиту от травматизма! вкJllоl.1ая

пользование автомобильным, железнодорожным и иным'ранспортом; правиjIа
поведения участников доро)t(ного движения, включ:Ul правила поJIьзованиrl

велосипедом, моледом, скутером, катания 1,1a роликовых коньках. c*e!-lТax и ,l .п.:

- дейсrвtlЯ llри возниNllОtsениlJ t,1.1И \,I,po]c' воJttиКнOtsеIi}]Я oIlitctl1,1x ct'I\itl(iIll,
вкJtiочая утопления, ожоги, падения с высоты, отравления, поражсllия
электрическиIlt ТОКОМ, дорожно-транспортный и роликовый травматизl\l.

селфи-риски, зацепинг и т.д.

Ilри п,rаtrировании соllсржания }рокоВ бе]опаснос.lлl, цеобхо,lиьltl )'t{ll I,ыlt.Ill,

возрастно-псИхоJIоги ческ}iе особенности восприятия информации обучающихся rt

необходимость создания положительной мотивации усвоения материaLпа. Важно

помнить, что цель урока - не формирование чувства стрtца и тревоги. а обучениt

навыкам грамотного поведения у обучающихся в по-генциально <rпаснсlii c14 l \ аци ll,

преподносrr гь информацик; необхолимсl таким образом. чr.обы i
обл чаюцихся сформировался конкретный порядок действий в опасной ситуации

(чmо нуэrcно Оeлаmь) и перечень заllретов (чmо dелаmь нельзя).

flля этогО необходим<.l; развернутЬ обсуждение с обучак)щиЧнСя () вариа}l гit\.

причинах и llосjlедствиях конкреl,ног() поведения в конкретных сиlуациях, позво.lяя

обучающимся проявить интеллектуаJlьную инициативу в обсуждении; отработаr ь

порялок действия, испоJlьзуя конструирование моделей реальных ситуации.
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рекомснлации по ме,годике провеления урока безопаснос1.1л

для повышения :rффективносr.и уроков безопасности рекомендуется
использоаать активные и иI{терактивные формы и методы рабсl,гы. Выбираt-rtые

формы должны учитывать возрастно-пс ихоло ги чсск1.е оссlбеt t ttсtс-гtl Ij

cooTBeTcTBol]aTb возможностям обучаюttlихся.

!ля лtпаiuлlr uлкольнuков в качестве приоритетных форм работы могут быть
использованы викторины, игры, llроектирование безопасных маршрутов (напримср.
от школы ло дома).

Интсрссна так;fiе иl.ра-llу.гешес.l.tsие пtl по,ilготовJIеннь]м (сl,аt{tlИЯМ)), каrtijilя

из которых посвящена освоениlо опредеJlенных правил поведения, обеспечивающих

детям защиту or, неблагоприятных факторов и овладению способами дейс.гвий при

угрозе или возлействии ltеблагоtrриятных факторов. Это чtогут быть станltиtt: tr
"lcca на L)п\ tllKe,,. ((Ila бсгL'l) BO,tO€Mil,1. .(llJ (),.hиВЛеlIноtt .r.tltttc,,. .(В i\)(tя\ 

_

велосипедистов (роллероg и скейтеров)>, (путецествие на транспорте> и т.п. lJa
каждой станции ребята опрелеляют, какие опасности моryт их лоджилать, и

предлагают правила повеления, лозвоJIяющие предотвратить или преодоjIе.гь .]Trl

опасности. 0паснt'lс,ги мог\,т I,tоде.п!iроtJаться с t,!ci lол ь .}()BtlH lle\l llit],lя,[,]l,,\

материалов, презентаций. К участию в ltутеlllествии полезно Ilриыrечь и родитсJlсl1

(законных представителей) с челькl акцентирования их внимания на важности tl

соблюдении правил безопасного поведения во время организации летнего отдыха,

может быть использована игра-квест, в ходе которой школьники разреu1.1]сi ]

задачи и преоilолеваю1' -гр)дllосl,и, гребчюшlие зllа}lия llрави-l бсзоltасtttlt,''

поведеЕия и использования способов действий при угрозе или воздейс.t,виtl

неблагоприя,rных факторов. Решение задачи или выбор правильного способа

действий в опасной ситуации позволяет уLtастникам наглти <ключl>. fl;tя младrtrих

ШКОj|ЫtИКОВ ts КаЧL'СТtJе клк)ча ý,ol,)-l, быть исп()Jlьзованьi tlf.,lе,tьныс б\ кtзt,,.

из которых ts конце KBec"I,a составляются ключевые слова и предложение, Залачи

квеста подбираются в соответствии с теми факторам риска, с которыми дети мOryт

наиболее вероятно встретиться (с учетом региоtlальной специфики): наIlример.

ОtlРеделение несr,едобных ягод и оласных Ilас]еко\,tых: оll}]еде,,lеtlис Bpe\lelll1
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llребыtsания lla солнце и выбор средств заlllиты о,г солнечноI,о Удара; определенl,с
правил поведс,ния у во/,lы и на воде; выбор средсrs защиты лри катаниц на скей ti,t\.

роликовых коньках и велосипе,lах; выделение опасных си,I.уаций при се;rфи и T.tl.
При проведеНии урока с младшими школьниками следует учесть, что Ilричинt I

возtl и кн() ltенl,iя огIасных ситl,ачий в )том возрасте сl]язаны с любозна,гельнос,гьк).

большой подвижностью, эмоционаrIьнос,tью, чаще всего являю,гся рез},ль.|.it I ()\l

шалостИ или неостороЖноI,о повелснИя }l происхолЯ,г lл]-за ltсдос-l а l()ll Hot () lla_lj()|],l

взрослых. В силу возрасr,ttых особеннос,гей ребенку затруднительно самостоя].еj] ьно
lIреодолеть какие-либо уl,розы, поэтому при обучении действиям в оласных
СИТУациЯх акцент сJlелует сделать на обращение за помощью к взрослым.

-.Г[ля школьников с 5 класса более эффективными являк)тся гр.лпповые фrlрrlr,r

работы: llискуссии и обсуждения, где обучаlощиеся получаю1. во:]можнос l1,

высказать собственную позицик) по обсуждаемым вопросам. 'гак, например, лля

участия в уроке безопаснtlс,ги обучающиеся моrуr.быть объединены в микрогруllllы.

каждая из кOторых лол),чает :]алание вырабоr.ать }1 пpe/]Jl();ditrTb опреле.lенны!,

ltравила бе,зоtlасногсl повсдеltиЯ (одна группа R lllrиродноЙ cpe-,te, ДРУI..tЯ -- |lil

TpaнclropTe ит,д.); способы действий при угрозе или возникновении оtlасtlых

с итуаци й. Выработан ные м и крогру п пой прави.ltа арryментированно прL,дс,гавJlяются

всему класс), (параrлели) и обсуждаются. ПредставитеJIи др),гих груllII \.1ol.\ l

оспаривать ва/r\носlь собllкlдения о-глслыtы\ llpaв}l_-]- Jобав:tяIЬ llpalrli.la. l]c-ltt ,

участию в уроке привпечены специдIисты заинтересованных ведомств, то они мог\.l

высl,упить в качестве консультантов, помогающих сформулировать наиболее

значимые правила, либо экспертов, оценивающих работу групп.

Наря.rу с обсчжденияi!.lи и дискчссия]\rtl !lог\.т бы tb ttcttc1.1bзOtJllilы lJ KI.}cc lb,,

ЭффективныМи формамИ работы 1,акже являются (всревочные курсы). Это ф<lрмы

командной работы, в которых организуется соревнование подростковых команд по

наиболее быс,громУ и лравильному разрешениЮ проблемных си.гуач1.1ii.

преодолеrl иlо Tl]),.:tH()c I ей.

В средrrих и с,|арших Kjlacczlx в (веревочt-ltlм к):рсе> мог)l. бы.гr, пред.ltо>ке l lt,t

ситуации, когла необходимо про.r:]емоIlстрировать действия lIри Rозникновении
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опасных си,г\,аr(ий (налример' дсt'iствлtя в l]оде t| У в(Ulы в oIlitcHыx c}l l \ацllrl](.
деиствия ltри возникновении пожара, действия Ilo прелотвращеник) травматизма [lри
использован[lи tsеjlосипеда, окейта, роликовых K<rHbKoB) и Itрименить способы
оказания tlервой помощи (например, при солнечном ударе или 1равмах). К,lючсвылt
является то, ч,го задания требукlт сtlгласовангtой рабсlты всей гр,чпttt,l. .\,cIlex заь}!сilI
от того, насколько быстро участники смогу,I, распределить обязанности и работаrь
слажеllо.

при проведении урока с подростками, к которым относятся лети среднеft)

школьного возраста, следует учесть, ч,го часто причины во3никltовения (,)пасtlьl\

сиryаций связаны с борьбой за jlилерство, брава;tой. c'pelvtjlellИcM самоутtsсрllи I.ься

среди сверстников, используя экстремальные формы поведения. Признаки TaKoii
(смелости), моry,г стать предметоМ для дискуссии в кJIассе. ()бу"rаrощиеся должllы
знать и о том, что у них, вследствие физиолtlгичес коЙ пересIройки наб.jllодаеl.ся

возбудиIчIостЬ, выражено стремjlение криску и снихiено чуtsс-гво опасносl.и. tl I()

создает дополнительные факторы риска возникновеtlиrl опасных ситуаllий tt

накjlадывает на них лополнитеJlьную ответствен нос.гь за выполнение прill]и.l

поведения в потенциiLrIьно опасных и неблагоприятных сиryациях,

Д-,lя спшрu!лLх ll'кO.ilыlllков tlаиболее lффектrrвнtl их активное _\ 
ltac IIlc

в подготовке и проведении таких уроков. Они моr.ут быть привлечены в качсстВL.

ведущих, ко}tсультантов, волонтеров к проведеник) уроков безопаснос,l.и для

младших и средних цlкольников с. В ttроцессе подготовки к ,гаким мероприяl.ия\l

старшеклассники сами лvчше чсвоят праl]ила повелеtlllя и дсйствия Ilpll \,грозс lt.lI1

наступлении оласных ситуачий.

Эффективной формой является также организация rtроектной

исследовательс кой деятельности. Урок для сl,аршеклассников может быть прове,:tе,t

в форме защиты иссjlедOвательской рабоr,ы.

Дtя }того старшеклассники могуl, быть включенl,l в исслелоtsаttrt,I.

посвяц{еttные .rн.цизу причиrr травм и гибели несовершеннолетннх в результаl.е

несчастных сJIучаев, информированности учеников школы и их родителей по

вопросам защиты tl,t неблагоtlриятных ситуаций, а так ;ке ра,lрабtlтке инструкltиii tl
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памяток о правилах и мерах безопасного поведения в быту, на улицах, лороге.
транспорте, на игровых и спор.гивных площадках, у воды, в лес_у и .г.п.

[lри орr,аrlизации ypt)KoIJ с() старшиlllИ tltK.'.]bHиKa]\l}l cjle-]i\eI )I{!.ctL. tl I()

в оttасной сит),ац}iи человск час,l,о окiLзы8аеl,ся в результатс (rlоi{стрекательс l-tJa,)

со стороны сверстников. Важно обратить внимание на формирование у ни\
ответственности за здоровье и жизнь окружающих людей, особенно млалIllих

товарищей, которые моryт стать жертвой нелепых и опасных peKoMteH.f lt ltrt l i

подростков, подстрекаlOщих к опасным иl.рам и занятиям,



Методическlле DtаIсриа.lь1

при лодготовке к летi|ему отдыху

]0

к ll ро Be.|lcla ll lo .!'l)oK()t] бcltlltaclttlct il

ПpoBtlla пребыван uя на co,.llt.|e

!д я профилак' |' И КИ L- o".l t! е ч н bl х оэl(, о: о в t t 
.у, l а р ul t r еоб х сlл и м t-l

В солнечнуЮ жаркую погоду защиltlать гоJlову сает-qым (светлое .;I}чU-IL,

отражаеТ солнечныЙ свет), легким, легко провеТиваемыМ головным уборсrм
желательно из натурального хлопка, льна.

ГЛаЗа ЗаЩИЩатЬ темными очками, приllем очклl дол)ltны быть с tPи,,lbTparrtt,

по..tностью б"tокирl,tошлttrt и сопнеч}lые лу.ttt диапазона Д, В.

избегать пребывания на открытых простанствах, где прямые солнечныс
лучи. Солнце самое активное и опасное в IIериол: с l2:00 до i 6:00 часов.

За 20-30 минут ло выхода на улицУ необходимо нанести на KO;.li\

со"ilнцезащи,l,ный крем (не Meнr.e 25-J0 слиниrt).

I lребывать на открыr,ом солнце можно не более 5-6 минут в первые дни
и 8-10 минут после образования загара, впоследствии можно постепенно

увеличить время, но не дольше двух часов с обязате.тьными перерывами

нахождения в тени и прох]Iале.

избегать воздействия Ilрямых лучей солнца на непокры.l.ое тело, а особеннtl

голову _ прикрывайтесь зонтом, черелуйте купание и отдых на песочке.

не засыпайте на солнце, не совершайТе продолжительных экскурсий в жарr,.

больше пейте.

лучшс заr,сrрать не лсжа, а в движении, принима'ь солнечные ванн ы

в утренние часы и вечерние.

Протирайте время от времени лицо мокрым. 11рохладным платком, чаIlIе

умывайтесь и принимайте прохладный душ.

при ощущении неломогания сразу же обращайся за помощью.

a

о

a

a

о

a

a

a

о
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Правu.tu tiезоttttсttосm u нч Btlde

о Купаться надо часа через лолтора после еды.

о Если температура воды менее +16о С, то купаться вообще
lle рекомендуется, так как от холода могут нача,гься судороги иJIи 1\{оже.l

произойти Ilотеря со:]нания.

r I Iри 1,eмl,epaType водьi от + l7 ло - l9 .() и .гемпературе возлуха oKo.Tto 25 '( 
"

в воде не следует находиться более l 0- l 5 минут,

о Плавать надо только в специtшьно оборудованных для этого безопасttы,х

местах.

О Запрещенtl ]ап-гlываl,r, за буr"лки, а еслIi 1,1x Hel, го c,.I l-i ш Ktll\.l лat]lек() сr,г ficpeta,

. Нельзя близко подrUrывать к судам.

. Нельзя прыгать в воду в местах, где мелко или незнакомое дно.

. нельзя прыга,I,ь в воду с лодок, причаJIов, мос,гоа и лр},гих.

tle предн азнаrlенн bi х _i{-q я этоt,о мест.

. Нельзя llосле перегрева на солпце или долгого бега резко прь]га,Iь

в холодную воду, э,го может вьiзвать шок и потерю сознания или ocTaHoBK,v

сердца, Предварительно надо сполоснуться водой,

о НеJlьзя купаться в шторм и при сll,;lыlы\ во.пtlах.

. Нель:]я купаться в водоемах, берег котtrрых обложен большими камнямli

или бетонными плитами, они покрываются мхом, сташовя.tcя скользкими

и по вим опасно и трудно выбираться.

о Надувные матрасы и круги предilазначены .1ля п.lIавания ,t,Oл blto вб:ttl ltl

береr,а,

. нельзя играть в воле в игры, связанные с захватами соперн}tка

и удержанием его под водой, твой товарищ мOжет захлебнгься и потеряlь

сознаяие.
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l lодростки и сl,аршие ltIкольники доJl)t(ны обладаr.ь навыками поведения
в опасных ситуаrlиях.

Часто ;ltодrt тону. ttз-]а того, ч',о по1.1ла}отся l lаtlике }| IIс ),NlcI{. ]

контролировать свое тело. Нало науч1.1,,,,,a" отдыхать лежа на воде, это поможег

восстановить силы. fulя этого надо llеревернуться }Ia спину, руки нало слегка

развести в стороны, ноги тоже, их можно немного согнуть. Псли тело IIостепсtIt{()

погрркаеlсЯ в воду, l,о можн() ,пегкими расслаблепltыI\tИ ДВИЖения\lи tlO],.lep/KIlt{al l ,,

его на поверхности.

о Есзtи во время плавания ты попал в заросли водорослей, не паникуй. Гlлыви

медленнО и аккуратно, освобождайся от стеб;tей растений, t,ребки coBe1-1lttaii

у самой поверхности воды.

о Ес;rи ты попаJl в водоворOт, то нало rrабрать в легкис как можно болыtrе

воздуха, нырни под воду и резко под водой сверни в сторону от водоворо.t-а,

о Если ты попаrI в сильно течение, то не ttытайся плыть против него - .)l()

заберет tsсе силы. Гlлыви по течеttиlo, tlo по,ц таким чtлоNr. чтобы все Bpcrtl

прибли;ка,l ься к берегу. Во,звращайся нitзал llt.l суше,

. При плавании в океане или море можно столкнуться с явлением - (KaHa]I

обратной тягп>. }то место, где волны возвращаются обратно. В таком Mec,tc

пловца будет относиr,ь о,г берега. В этом случас lla,lo IIJIыть перпенди куjlя }]l l( )

Kartar1,(To есть, по с},ти. l];lojlb береr,а),,гак как каltа]lы обрагноii 1яl,и trбы,tll,,

не шире 50 метров, а уже когда течение ослабнег, можно направляться

к берегу. !ля возвращения используй силу l]олlt, пусть они накатываются

на твою спину и под,гiulкивают к берегу,

lейсплвuя в Bode u у Boibt в опасньlх сumуацuя-\
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Как ttзбаыlmt ся оm cyc)opo.-tl

Если ты ttувствуешь, что мышцу свела сулорога, нало пемедленнtl выйтlt

из воль]. Если ,t,ы не возJlе берега и доплыть бысrро не удас,гся, то сдслать мо)кно

следующее:

о С]удорога пройлет, если мы{llllу, которую она свела уколоть чем-тоzострьi NI,

например, булавкой. Именно поэтому при дальних и долгих ,]aIljlыBa\

рекомендуетСя прикалываТь сбсrкУ плавоК небольшуЮ aHl ltийr,:кчtо б1,,.lавк1 ,

. Если ты чувствуешь, что устаешь, и тело $ачинают схватывать с;lабые

кратковремелtные судороги, перевер}lись на спину, отдохни и IIJlыви Kaкoe-l()

время на спине.

о Если судорога свела пальцы руки, то надо резко сжать па,льцы ts куJIак, а зlllе\l

резко выбросить руку вперед и в наружную сторону (правуrо * вправtl.

левyю влево) лри этом разжаts резко паJIыlы.

. Если судорога свела икроножную мышцу, то }tало принять сOгнутое

лоложение, и лоlян),ть двумя руками стопу сведенной судорогой ногlr ttlt

себя-к?кивоryигруди.

о Если сулорога свела Nlышцу бедра, .го надо обхва,тить руками лодыжку ноги

с наружной стороны (ближе к стопе) и с силоt'.t r]о,I,януть ее назад к спиtlе.

. Потренируйся деJIагь движения, которые помогут тебе избitви-t,ьс,ч

от судороги. flycTb взрtlс;rые проверят. насколько lIраtsиJ]ьно ть] их леJlаеlllь.

о i)To вахные знания, от них может зависеть твоя жизнь! Конечно, есть и другие

способы избавления от судорог, Мы лривели лишь основные, а -гебе,

возможно. булет удобнее использова,гь jtруг) ю. Налример, о,г сведснI1,l

икроножной мышцы plorKHo избавl1,I,ься с силоii потягt1 в ног) за бo",lt Ltttlii

паJIец во вцутрь, как бы проворачивая ее в колену и сгибм в середину к

живо,l,у. Но всегда Ilомни; самм лучшая защита от судорог - это не плаваl,ь

долго и далеко clT берега и не лезть в хололную воду. Всегла соб;lltl, ttrii

правила бе,rtlпасности и ты булешrь надежно заrцищен!
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Спасенuе _уmопаюtцllх

Т'онуrriий человек практически н1,1когла lle кричи |. KatK li()Ka.J ы t]акr,г в c|llt-,tt,rtlt,,,
У ttero нет сиjl кричаl.ь' он борется за I ло.l,ок воздуха. l IоэтомУ если ты аидишь
кого-то у кого выrrучены глаза, он то погружается в воду, то слегка выныриtsает.

движения его беспорядочны, он барахтается и пытается двигаться к берегч - скорее
всего, это1 человек тонет и t,I\ly нужllа поivlощь.

о Всегда tsа,кно соOбщ}.,tь взросJIым о ,lон}щем че:lовскеl Если взросltых не,.
то плыть к нему нало по самой короткой линии от берега (если ты на берсгу ).

При :этом постарайся запомнить ориентир на земле (и провести от Llего
мысленнО линикl), если человеК уйде.l, поД Воду. то,i,ы примерlIо будеtuь зrtа.гь.
где eI,o 1,1cKal,b, ('tracaTb че,l.'вска ]I\ чlliе, tjсjlо.lLз\я -tкrбос tl-taBc;lc.lcll]() (к})\

накачаItную цину, матрас), он и ты сможете схватиться за него и отдохн} l t,.

Если тонет взросJtый, который крупнее тебя, то спасать его сал.tостоятель}l()

и без плавсрелств для тебя опасно, ты вряд ли его вытащишь, скорее ()}l

в панике yтаlцrrl тебя под воду,.

Утонувшего чL.Jlоtsека еще MOiKHo спас.l,и а течение 6-7 минут, поэтоlч|\ lic
оставляй попьiток найти того, кто ушел под 8од}.

Если тонущий способен норм€lльно реагировать на тебя, то усrrокой его, пусlь
лержится за твои плечи со стороllы спины. а rы греби Htl животе к бсlr..r.,

брасом. Hea.lleKBa гнtlt о челоtsека Ha;lo браlь сзади (Mо)tlto зtt I]оjIосы). Ii,lI

чтобы голова его бьutа над водой, и грести к береry, Если чсловек в панике
хватаеТ тебя, тО надо резкО нырнутЬ под воду, тонущий в испуге отпусти тебя.
Если человек без сознания, то его надо взя'ь за лодборсrдок, 1.ак чтобы..ilt.ttt,,

бы.qо Hа;t всrдой, И в Taкol\1 пO,qоже}lliи п,lы.].ь к бсреr у.

всегда ttомни и соблюдай лравила безопасttости на воде для де,l.ей !l учи этом\
товарищей. Безопаснос,гь в данном

а осторожнос.гь разумных людей.

слгlае не призllак Tpycocтtt.

a

a

a

Е
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п ра в uо а пр о m u в о п оJц, up t t t l ti б е з о п о с п ос m ч .у о lп кр ы пlо?о о2 rr я

о Разводить открытый огонь можно только в присутствии взрослых.
. РазводитЬ костры нельзя вблизи сухой травы. JlиcTbeB и jtepeBbcв, ,IvL|IUe .)](r

делать на голой земле.

о Не батуйся с петарлами, фейерверками и т.п.: легкого дуновения ве.герка

лOста'гоIlно д;lя возIIикновения большоt,lD пожара-

. В случае возникновения веl.ра необходимо поryшить Kocl.ep: залить водой, за l.c\|

присыпать влажной зсмлеtj,

о Будь внимателен; упавшую искру необходимо как можно скорее потушиl.ь
горской земли, водой.

о Если пожар начzulся, бегите в llроти вополо]кную l]eTpy cTopol.iv, сообщитс как

можно скорес взросJlьjм и в пожарllую с.rrужбу.

Прав luta прес)оmвроulеtt uя rлlрав,цаmч:].|lо

Нельзя trl рir,гь tl нахо;tи Iься в оlIасных \tec.l.ax: на с.гройках, в tlp()!,biuI.Ielill1,I,\

зонах, заброШенных домах, на крышах, чердаках, деревьях.

Избегай конl,акта с электрическими проводами: это опасно для жизItи и здоровья.

т.к. провода могут находи.гься ttод налряжением.

При грозе и мо-,lниИ ()llаса}'lсЯ .-l,1,крытыХ пространстВ и tlL. \,кl]ыttаilся гt..l 1

дсревьями и высокими сооружениями. Лучше всего переждать непог()it\

в ]акрытоМ помещении, подаJIьше от окон и лверей.

соблюдай правила безопасности при пользовании аттракционами и качеляlч1ll:

нельзя вставать во время движения al]paKIll-.loHa ll.jlи во вре\rя pacKa!Ir{BaIIllr]. li,]

раскачиватьсЯ на б<rльшуЮ высо,гУ и 1,.п.; ислользуЙ все cтpaxoвollHtle

присl tособления.

Не фотографИруйся на высоте. При фотографированиИ на высtrl.е (ocoбelltto

се.rrфи ) выссlк риск ладения.

a

a

о

a

a



a

a

lб

При катании на ве-lIосипеде. мопеде, скутере, ро-IIиках, скейта-х lt ,l.п. coбltl<-r;taii

Itравила лв[Iжения: катайся IJ специiлльно отвеленных месгах. избеr.ай Ka,fitllh']
в местах движениJI танспор,l,ных средств, используй защи1,ные средства: шле}l,
нtцокотнllки и нако,''енники; правильно выбирай снаряжение; прежде чем нача.Iь
кататься, науtlись способ1, ТОРIltОЖеНИЯ; избегай высоких скорtlс-гей, c.leJll
за рельефолt дороги, условиями на дороге.

железнодорожl,tый транслорт - не место для испытания себя и лолучения

адрена[ина. Соблюдай правила лроезда в железнодорожном тансIItlрте:
нахождения на платформах, посалки и высадки пассажиров из вагона, повеления

в вагонах; строго запреЩен0 находитЬся на желсзнодорожttых ч]лах. ра.]вяlliа\
и т,п,, кататься на крышах, полножках, переходных плошtадках вагонов; пepex0jll.|

железнодороЖные путИ только в специмьно отведенных местах. Зацелерство -
неадекваr,ный способ самовыраtriения эмоцtlонfulьно незрелых людеii,

нё попо1,Iняй их ряды !
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,Щейсmвuя в сumуацllях полученlul лпраа4r

о В любоЙ сиryациИ травмЫ необходимО обратитьсЯ за tlомоrrlьЮ К B,]p()cjlo\,\,,

и меди tlпHcK}lM рабо rttикам,

, Сразу Ilос,ле травматизации, прежде всего, необхолимо успокоить постралавшего.
понять находится ли он в сознании и какова степень тяжести травмы; не-,tьзя

оставлять пострадавrлего без помощи.

о ГIри незначительных улtибах и повреждениях MoiKHo oкaзaтb псрв},кr ltoýl()llil,

лостралавшему в виле обработки раны аl-tтисептиком, прикладывания хоJlолного

пре.lме га l; мссl у уL;.rиба.

, При значительных IIовреждениях уложить постадавшего неподвижно. срочно

сообцlить о

помощь,

несчастном слуttае взрослоNtY и вы:]вать скорую \1сди t{[i l lc к\ ltr

a

о

a

llри солнечltом ожоге (ударе) необходимо обеспечить защиту от солнца (созлать

тень при помощи одежды, Be,l,oк деревьев и т.п.), уложить пострадавшего ts,leHt-t.

дать воды, затем позвать на помощь взрослого или l!rедицинскоt.о работника.

при ожогах необходимо как можно скорее прекратить воздейс,tвие ис,I,oчllllliз

ожога, приложить к ожогу хололнyю, часто заменяемую салфетку, срочно

сообщить о несчастном случае взрослом}, и вызвать скорую медицинск\,к)

помощь.

Пр" травме в результате контакта с эJlекгрически]!1 ,loKo]u, llаl]я:l)

с возникновением ожога в месте соприкосновения. отмечаются нарушения

в работс сердечно-сосулисr,ой системы в виде аритмичного серлtIебиения

ипрерывистого дыхания, необходимо незамедлитеJlьно вызваl.ь cK()pvli)

медицинскую помошtь.

Лето - прекрасная пора, и при соблюдении элементарных прави]l

безопасносr,и оно будет источником счастл}iвых впечат,,lений !



По.,rе ]н ыс ресурсы

l. Всероссийский сайт юных инспекторов дорожного лвижения юид.рФ
http://yuid,гr/

2. |-IopTal (ДОРОI-А БЕЗ ОПАСllОСТИ) BDD-EOR.EDU.RtJ
j. ('айт ФгБ]-l}'<l{ентр tащиты llpaB l{ интересов дстей>r http:/z tсргс. гчr
4. Элек,t,ронный учебно-методический журнал <профилактика зависимостей

httр://профилактика-зависимостей,рф/iпdех.html

5. Единый номер службы спасения - ll2.

l8


