РЕКОМЕНДАЦИИ ПАССАЖИРАМ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ
СЛУЖБ

в тёмное время суток ожидайте транспорт на освещённом месте рядом с другими людьми;
 в пустом автобусе по возможности, занимайте место в передней части недалеко
от водителя;
 садитесь и выходите только после полной
остановки транспортного средства;

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
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держитесь за поручни и спинки кресел;
 следите за своими вещами, не упускайте
их из виду;




после высадки автобус обходите сзади

В СЛУЧАЕ АВАРИИ
Сгруппируйтесь, крепче
ухватитесь за поручни,
старайтесь
избежать
падения.
Если Вы в кресле,
упритесь ногами в пол,
руками - в переднее
сиденье,
а
голову
наклоните вперёд.
Покиньте транспортное
средство через двери,
окна или аварийные
выходы.

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

01
02
03

Для воспитанников
пришкольного
лагеря дневного
пребывания детей

МИЛИЦИЯ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

2014

ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВОГО
ЭНЦЕФАЛИТА

ПРИЧИНЫ ПОЖАРА

Клещевой энцефалит – тяжелое заболевание
Возбудитель его – Вирус, который длительно сохраняется в организме клещей.
Заражение человека происходит во время присасывания клещей
ОБЕРЕГАЙТЕ СЕБЯ ОТ НАПАДЕНИЯ
И ПРИСАСЫВАНИЯ КЛЕЩЕЙ!
 Идя в лес, одевайтесь так, чтобы не оставлять

участков тела не защищенных одеждой, кроме
рук и лица.
веществами, отпугивающими
кровососов (ДЭТА, Гардекс и другие). Наносите их на одежду и открытые участки тела.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

 Пользуйтесь

 При выходе из леса внимательно осмотрите

одежду, вещи и животных, с которыми вы были. Заметив клеща, сбросьте его.
 Снятых клещей не давите руками.
 Найдя присосавшегося клеща на теле, поста-

райтесь удалить его (для этого смажьте клеща
любым маслом или спиртосодержащим веществом, а петлей из нити, накинутой на клеща,
постарайтесь его вытащить). Ранку обработайте йодом и незамедлительно обратитесь в ближайшее медучреждение.
 Своевременно сделанные профилактические

прививки против клещевого энцефалита сохранят Вам здоровье.

 К водоемам без взрослых не ходить.
 Во время купания запрещено спрыгивание детей в воду и ныряние с перил ограждения или с
берега.

 Купание детей проводится только под контролем

взрослых при соблюдении всех мер предосторожности. Обследование места купания проводится взрослыми, умеющими плавать и нырять.

 Купание детей проводиться организованно: в
присутствии воспитателя, медработника и лиц, умеющих плавать
и оказывать помощь терпящим
бедствие на воде.

