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Памятка  

«Правила безопасного поведения на водоеме в летний период» 

 

С наступлением жаркой погоды и сезона летних 

отпусков каждый горожанин стремится на природу, 

чтобы искупаться раз-другой в подходящем 

водоёме. Но нередко обычное купание 

оборачивается трагедией. 

Знание правил и умение оказать первую помощь 

пострадавшему необходимы для каждого 

отдыхающего. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 

 1. Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, 

купальнях. 

 2. В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут 

возникнуть судороги. 

3. При судорогах помогает укалывание любым 

острым предметом (булавка, щепка, острый камень и 

др.). 

4. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном 

месте - можно удариться головой о грунт, корягу, 

сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять 

сознание и погибнуть. 

 5. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя 

подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др. 

6. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром 

или течением их может отнести далеко от берега, а волной - захлестнуть, из них может 

выйти воздух, что может привести к потере плавучести.  
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Памятка  

«При работе за компьютером» 

 

1. Подготовить рабочее место. 

 

2. Отрегулировать освещение на рабочем месте 

 

 

3. Проверить правильность подключения оборудования к 

сети. 

 

4. Подключить питание компьютера. 

 

 

5. Делать перерывы с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, 

утомления зрительного анализатор, предотвращения развития у организма 

переутомления. 

 

6. Выполнять упражнения для глаз и пальцев рук на расслабление. 

 

7. После завершения работы, выключить питание компьютера. 

 

8. Прибрать рабочее место.  
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Памятка 

«Системы оповещения при пожаре. Средства пожаротушения» 

При чрезвычайной ситуации паниковать нельзя, 

Нужно умело эвакуироваться, друзья. 

Будьте в общественных местах бдительны, 

К указательным знакам и выходам запасным внимательны. 

 

Для 

оповещен

ия о 

пожаре в 

нежилых 

многоэтажных зданиях, театрах, кинотеатрах, музеях, школах устанавливаются 

системы оповещения. 

 

Они подразделяются на звуковые, речевые и световые: 

 к звуковым относятся звонки, сирены, гудки и другие 

звуковые устройства; 

 к световым – табло, указатели и знаки; 

 к речевым – микрофоны, магнитофоны, 

стационарные усилители. 

 

Услышав или увидев сигнал СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ, необходимо покинуть 

здание под руководством взрослого по запасному пути. 

 

Помните! Телефон пожарной охраны 
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Памятка  

«Что делать в случае пожара» 

 
Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время. Поэтому к нему надо быть 

подготовленным. Мы предлагаем тебе запомнить простейшие 

правила, которые помогут спастись от огня и дыма. 

Главное, что нужно запомнить - спички и зажигалки служат для 

хозяйственных дел, но никак не для игры. Даже маленькая искра 

может привести к большой беде.  

Если пожар случится в твоей квартире – немедленно убегай 

подальше: на улицу или к соседям.  

Помни, если нет возможности выйти через дверь, спасайся на балконе или возле 

открытого окна.  

Ни в коем случае не прячься от пожара под кроватью или в шкафу - пожарным будет 

трудно тебя найти.  

Тушить огонь дело взрослых, но 

вызывать пожарных ты можешь сам.  

Если на тебе вспыхнула одежда – 

остановись и падай на землю и катайся, 

пока не собьешь пламя.  

Телефон пожарной охраны запомнить 

очень легко - «101». Назови свое имя и 

адрес. Если не дозвонился сам, попроси 

об этом старших.  

Девиз юных пожарных: «Пусть мы 

маленького роста, только рост здесь ни 

при чем. Мы всегда готовы взрослым 

помогать в борьбе с огнем!»   

 

 


