Управление по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве напоминает о соблюдении
правил безопасност и жизнедеят ельност и в лет ний период
18.06.2014
Соблюдайте правила пожарной безопасности:
- не выжигайте траву и тополиный пух;
- не жгите мусор;
- не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву;
- во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы
территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
- не бросайте горящие спички и окурки;
- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на
солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву,
мох и т.д.);
- не разводите костров под деревьями, у пней, в местах скопления мусора;
- не уходите от костра, не затушив его.
В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону «101»
или «112» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также
сообщить свою фамилию).
Не пренебрегайте безопасностью во время пребывания на водоемах. Не оставляйте детей без
присмотра!
Соблюдайте элементарные правила безопасности:
- нельзя нырять в незнакомых местах - на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги;
- не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для этих
целей;
- желательно для купания выбирать специально отведенные для этого места;
- не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны;
- не подплывать близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам. При их приближении уровень
воды в водоеме значительно повышается, а при прохождении - резко падает и смывает все, что
находится на берегу. Имели место случаи, когда под дно теплохода или баржи затягивало рядом
плавающих людей;
- не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;
- нельзя входить в воду после перегревания на солнце или сильного охлаждения тела до образования
" гусиной кожи" ;
- нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных ванн, бега, игр без
постепенной адаптации к холодной воде;
- категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии;
- ни в коем случае не заплывайте далеко на надувных матрацах, автомобильных камерах, надувных
игрушках – подручное средство может оказаться неисправным, порваться, человек внезапно
окажется в воде, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать. Кроме того, даже слабый
ветер способен унести их далеко от берега;
- если вы оказались в воде с сильным течением, не пытайтесь плыть навстречу течению, справиться с
ним сил не хватит; в этом случае нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к
берегу;
- никогда не следует толкать кого-либо в воду, в особенности неожиданно, так как эта шалость
может вызвать у людей, очень чувствительных к холодной воде, шок;
- нельзя шалить в воде, окунать друзей с головой и ставить им подножки. Если вы подплывете к

приятелю под водой и резко дернете его за ноги, а он в этот момент как раз сделает вдох - приятель
упадет в воду и захлебнется;
- нельзя подавать крики ложной тревоги;
- нельзя купаться, если у вас повышенная, или пониженная температура. Последствия могут быть
непредсказуемыми. Находиться в воде в таком состоянии очень опасно;
- если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом
растереть сведенные мышцы.
Безопасность вашего отдыха зависит только от Вас.
Желаем вам отдыха без происшествий!
Группа противопожарной пропаганды и общественных связей ОНД Управления по Ц АО Главного
управления МЧС России по г. Москве
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