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Один дома
Первое правило: Твой дом - твоя крепость.
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Не открывай двери чужим и незнакомым людям. Даже если они представляются знакомыми твоих
родителей и называют их по имени.
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Не сообщай сразу же незнакомцу за дверью, что ты дома один. Скажи, что мама или папа в ванной
/туалете и спроси, что передать и как представить гостя. После этого позвони родителям и сообщи
о произошедшем, независимо оттого, ушел гость или же он представился и попросил позвать родителей.
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Если после твоего отказа открыть дверь человек все еще пытается уговорить тебя впустить его
или убеждает, что ты должен открыть дверь, - это повод позвонить в полицию. Знай, что ни один
порядочный полицейский, почтальон, сосед или друг семьи не станет настаивать на том, что бы ему
непременно открыли дверь.
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Второе правило: когда ты дома один - ты за «главного».
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Не забывай выключать все
электроприборы, которыми
воспользовался и которые больше
не нужны: ноутбук, микроволновку,
телевизор и прочую технику.
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Не забывай выключать воду
на кухне и в ванной комнате.
Иначе ты рискуешь затопить
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соседей!

ВАЖНО!

Ты ни в коем случае не должен самостоятельно проводить ремонтные работы,
если что-то случилось. Действуй следующим образом:
ф

Устрани причину аварии (закрой кран, в случае потопа, выключи плиту, если обед сгорел и тщ.)
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Позвони родителям, объясни, что случилось.
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Если это необходимо, звони в экстренную службу по номеру 112 или другому номеру, который оставили тебе родители.
Помни, если существует угроза твоей жизни (например, разгорелся пожар или квартиру затопило, а в доступной для воды
зоне находятся не отключенные от сети электроприборы) не теряй время на звонок родителям! Сначала покинь квартиру,
потом звони в экстренную службу, затем уже родителям.

Если родители уже разрешают тебе
самостоятельно пользоваться плитой,
помни, что нельзя оставлять готовящу¬
юся или разогреваемую еду без при¬
смотра, за работающей плитой нужно
все время следить. Не забывай выклю¬
чать её после использования. Если
ты чувствуешь запах газа или на кухне
начался пожар, немедленно звони
в экстренную службу по номеру 112
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Что делать если задымился компьютер
Если у тебя загорелся или задымился телевизор, компьютер
или другой электроприбор, тебе нужно сделать следующее:
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НУЖНО ЗНАТЬ
Нельзя пользоваться углекислотным
огнетушителем при тушении горящей
одежды на человеке — углекислота С02
при попадании на незащищенную кожу
вызывает обморожение.
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Сообщить об этом взрослым!

© Если нет

такой возможности, то:

— обесточить электрическое устройство
— воспользоваться углекислотным огнетушителем

Q

Именно углекислотным! Потому что
углекислота не проводит электричество.

Если у вас дома нет огнетушителя (а лучше бы чтобы был!) или
ты не умеешь им пользоваться (попроси родителей исправить
это упущение), начинающийся пожар можно ликвидировать
подручными средствами:

— плотным покрывалом
— землей из цветочных горшков
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— содой или стиральным порошком
НО! только после того как
выключишь прибор из сети!

Окна или форточки следует открывать только после того,
как возгорание будет потушено.
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Кухня - разогреваем себе обед: плита
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ПЛИТА
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Попроси родителей научить тебя
включать и выключать плиту.
Следи за приготовлением пищи.
Не забывай выключить плиту после
приготовления пищи.
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ГАЗОВАЯ
ПЛИТА
Попроси родителей научить тебя
включать и выключать плиту,
пользоваться спичками.

Выучи все правила осторожного
обращения с огнем.
Выучи правила поведения при
утечке газа.

Следи за приготовлением пищи.

ПОМНИ!
В случае нарушения этих правил ты можешь
столкнуться не только с легкой неприятностью,
вроде пригоревшего обеда, но и с серьезным
происшествием - вместе с обедом может
сгореть и квартира.

Не забывай выключить плиту после
приготовления пищи.
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Кухня - разогреваем себе обед:
микроволновка, чайник
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Если ты пользуешься СВЧ печью (микроволновкой), чтобы разогревать себе
еду и чайником, чтобы сделать чай, то ты должен знать несколько простых
правил, которые необходимо соблюдать:

Нельзя открывать дверцу
во время работы
микроволновой печи.
Разогревать еду можно
только в посуде из
специального стекла или
пластика.

Если ты разогреваешь
что-то жидкое,
то обязательно приоткрой
крышку.
Ни в коем случае нельзя
использовать посуду или

предметы
с металлическими
элементами.

Помни, что пар, идущий из кипящего
чайника, может оставить серьезный и

болезненный ожог.
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В чайник нельзя наливать воду
выше красной отметки МАХ,
потому что при кипении вода
может расплескаться, что
повлечет за собой короткое
замыкание и пожар.
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Если у тебя металлический или
стеклянный чайник, будь осторожен,
стенки сильно нагреваются во время
кипения.
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Правила эвакуации
при пожаре
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или следуя указателям. Ни в коем случае нельзя
пользоваться лифтами и окнами1
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рн эвакуации из задымленного

момьпдйния постарайся

закрыть реи и иск'

мокрой тканью или своей, одеждой
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С пуск нить пп лестнице, держись за стену,

а не за верила

he ли лестница очень задымлена и ты не
глОжОшь I ipuc.i и С.кнОЗЬ дым, дернись цемии,
плотно закрой дверь, проложив [цели мокрой
гканып, и уйди ЕЗ дальнюю комнату. Ее пи есть
возможность, выйди на балков или стой у
открьтгого окна
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Дай :есч нни'И' кричи или мн ..и Ярким
куском ткани.
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Внимание! Если помещен не сисыю задымлено, пригибайся к полу: внизу больше
кислорода
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