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Вот основные меры профилактики, которые должен соблюдать каждый человек:
1.Не прикасаться руками к лицу. Ученые подсчитали, что в среднем человек за час 25 раз трогает 
свое лицо руками. При этом этими же руками люди касаются разных поверхностей, на которых 
может обитать вирус. В половине случаев заражение происходит посредством проникновения 
вируса через слизистые – глаза, рот, нос.
2.Мыть руки. Такая вроде бы простая и элементарная процедура на настоящий момент считается 
самой эффективной профилактикой COVID-19. Руки надо мыть как можно чаще, причем делать это 
нужно в течение 40-60 секунд. Если вы моете руки в общественном месте, кран после мытья рук 
следует закрывать одноразовым полотенцем, которым вы вытерли руки. Рекомендуется 
использовать жидкое мыло, так как на твердом мыле могут остаться микроорганизмы.
3.Использовать антисептики. Длительность обработки рук составляет 20-30 секунд. Но при покупке 
данных средств важно обращать внимание на состав. Рекомендуемая концентрация – 80% этанола, 
1,45% глицерина, 0,125% перекиси водорода.
4.Если во время чихания и кашля прикрывать рот и нос, экспансию COVID-19 можно предотвратить. 
Кашлять и чихать нужно в салфетку, а если ее под рукой нет – в сгиб локтя. После использования 
салфетки, ее нужно сразу же выбросить в мусорный контейнер. Многие люди прикрывают рот и нос 
во время кашля и чихания ладонями – это неправильно и достаточно опасно. Вирус попадает на 
руки, которыми человек впоследствии прикасается к различным предметам.
5.Носить маску. Данное изделие предназначено для больных людей, а также для тех, кто ухаживает 
за больными. Маска должна плотно прилегать к лицу, зазоров не должно оставаться. Менять маску 
нужно каждые 2-3 часа, повторно использовать ее нельзя.
6.Избегать близких контактов, оставаться на самоизоляции. Специалисты советуют держаться от 
других людей на расстоянии не менее 1 мера. О рукопожатиях, а тем более об объятиях следует пока 
забыть. Лучшим вариантом является домашняя самоизоляция.
7.Проветривание помещения. Приток свежего воздуха снижает вирусную нагрузку.





ПАМЯТКА для родителей и учащихся

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних »

РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ:
1. Не допускать пребывания в общественных местах без их сопровождения детей и подростков в возрасте:
- до 7 лет – круглосуточно;
- от 7 до 14 лет – с 21 часа до 6 часов утра;
- от 14 до 18 лет – от 22 часов до 6 часов.
2. Не допускать нахождения несовершеннолетних в учебное время в интернет-залах, игровых клубах, кафе, барах, ресторанах,
кинотеатрах и других развлекательных учреждениях.

3. Не допускать пребывания без их сопровождения детей и подростков в организациях общественного питания, где производится
распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовляемых на его основе.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ (ДО 18 ЛЕТ) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Употребление наркотических средств и одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков,
изготовляемых на его основе.
2. Курение табака.
3. Участие в конкурсах красоты и других мероприятиях, связанных с демонстрацией внешности, а также других публичных
мероприятиях после 22 часов.
4. Пребывание без сопровождения родителей в организациях общественного питания, предназначенных для потребления
(распития) алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовляемых на его основе.
5. Пребывание в игорных заведениях.
6. Нахождение во время учебного процесса в игровых клубах, интернет-залах и других развлекательных заведениях\





1.Не собирайте незнакомые грибы, А знакомые внимательно рассмотрите со взрослыми. 

( к ядовитым грибам относятся: бледная поганка, мухомор, ложный опенок, сатанинский 

гриб ) 

2.Не собирайте грибы, растущие вдоль обочин дорог. 

3. Не употребляйте в пищу старые, испорченные грибы. Употребляйте в пищу только 

съедобные грибы после обработки ( варке или засолки ). 

4.Не собирайте незнакомые ягоды. Не пробуйте на вкус даже одну ягоду. Обязательно 

покажите ягоды взрослым. к ядовитым растениям относятся: волчье лыко, вороний глаз, 

ландыш, бузина, лютик ядовитый, паслен.)



ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ДЕТИ!

1. Не вступайте в разговор с незнакомым человеком на улице.

2. Не соглашайтесь никуда идти с незнакомым человеком, как бы он ни уговаривал и что бы 

ни предлагал.

3. Никогда не садитесь в машину незнакомого человека.

4. Не верьте незнакомцу, если он предлагает что-то подарить или купить вам.

5. Если незнакомый человек слишком настойчив, громко зовите на помощь, постарайтесь 

вывернуться и убежать.



При угрозе теракта:
• Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта,
культурно - развлекательных, спортивных и торговых центрах.
•При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта,
службы безопасности, органов милиции.
•Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.
•Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели, в них могут быть
закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.).
•Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
•Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте
любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за противника.
•При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр,
торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками.
•Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные
органы.



ПРАВИЛА РАБОТЫ С МОЛОТКОМ

1. Рука должна находиться не у самой головки самого края рукоятки.

2. Держите пальцы подальше от шляпки молотка, но и не у

3. Если гвоздь согнулся, то продолжать бить по нему бесполезно.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С КЛЕЩАМИ

1. Не нужно играть с клещами, это не игрушка.

2. Не засовывайте пальцы в приспособления для гвоздей, так как можно пораниться 

острыми краями.

3. Не стойте рядом с человеком, работающим с клещами.

Правилами работы с ножницами: 

1.Вырезая, держите левую руку подальше от правой, чтобы не порезать пальцы. 

2.При передаче ножниц кому-то, нужно их взять за сомкнутые лезвия кольцами вперед, 

чтобы не поранить того, кому вы их передаете



Как оградить себя и близких от экстремистской пропаганды?
Эксперты советуют рассказать своим родным и близким об опасности экстремизма, а также попросить
их придерживаться следующих простых правил:
- не вступайте в диалог с проповедниками, подошедшими к вам на улице и предлагающими посетить собрание
организации;
- не пытайтесь отстаивать свои убеждения при первой же встрече с проповедниками любой организации;
- если вы решите задать вопросы о структуре организации, то делайте это без агрессии или скрытой иронии;
- если вам предложили листовку, брошюру, журнал, поблагодарите и вежливо откажитесь;
- ваша цель — разобраться и не попасть в сети деструктивной организации;
- для сохранения душевного и физического здоровья подумайте, стоит ли причинять боль родным и близким, вступая
в ряды объединений нетрадиционного направления;
- не пытайтесь найти цель в жизни, успех и покой в рядах организаций, миссий, церквей нетрадиционного
направления.
Политическая практика экстремизма находит выражение в различных формах экстремистской деятельности, начиная
от проявлений, не выходящих за конституционные рамки, и заканчивая такими острыми и общественно опасными
формами как мятеж, повстанческая деятельность, терроризм.



Правила пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов запрещают:

•оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы,

радиоприемники и телевизоры;

•использовать неисправные рубильники, розетки и другие электроустановочные устройства;

•применять самодельные и неисправные электронагревательные приборы, нестандартные

предохранители и другие средства защиты от перегрузки и короткого замыкания;

•накрывать и оборачивать светильники и лампы бумагой, тканью и другими

легковоспламеняющимися материалами;

•использовать приборы с нарушением приложенных инструкций и рекомендаций;

•применять провода и кабели с поврежденной изоляцией, прокладывать электропроводку

через складские помещения, через пожаро- и взрывоопасные зоны.



Правила безопасного поведения на воде

•купаться только в специально оборудованных местах;

•не нырять в незнакомых местах;

•не заплывать за буйки;

•не выплывать на судовой ход и не приближаться к судам;

•не устраивать игр в воде, связанных с захватами;

•не плавать на надувных матрасах или камерах;

•не использовать неисправные плавательные средства;

•не купаться в нетрезвом виде.



Правила поведения детей на железной дороге
В связи с имеющими место случаями смертельных травм на объектах 

железнодорожного транспорта, а также фактами вандализма и хулиганских действий 
подростков в отношении объектов железнодорожного транспорта Запомните:
– Переходить через пути нужно только по мосту или специальным настилам.
- Необходимо выключать наушники при переходе железнодорожных путей!
– Не подлезайте под вагоны! Не перелезайте через автосцепки!
– Не заскакивайте в вагон отходящего поезда.
– Не выходите из вагона до полной остановки поезда.
– Не играйте на платформах и путях! 
– Не высовывайтесь из окон на ходу.
– Выходите из вагона только со стороны посадочной платформы.
– Не ходите на путях. 
– На вокзале дети могут находиться только под наблюдением взрослых, маленьких 
детей нужно держать за руку.
– Не переходите пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 
400 метров. Поезд не может остановиться сразу! 
– Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 метров. – Не переходите пути, 
не убедившись в отсутствии поезда противоположного направления.



Правила безопасного общения в социальных сетях

1. Не сообщайте в соцсетях о том, где вы находитесь в данный момент

2. Остерегайтесь публиковать в интернете свои личные данные

3. Не распространяйте информацию о других людях

4. Не сообщайте о дорогих покупках, которые вы совершаете

5. Не сообщайте в соцсетях о том, когда вы отсутствуете дома

6. Не сообщайте информацию о своем ежедневном расписании

7. Не пишите никакой информации о детях

8. Встречайтесь с новыми друзьями из виртуального мира только в многолюдных местах

9. Не сообщайте подробностей, которые кибер-хулиганы и тролли могут использовать против вас

10. Не пишите ничего, что может навредить вашей репутации

11. Не оскорбляйте и не наговаривайте на ваших друзей, родных, знакомых, коллег и так далее

12. Не пользуйтесь социальными сетями в нетрезвом виде



Каждый ребенок должен знать как вести себя при пожаре.

1. Ребёнок должен знать свой адрес, Ф.И.О. и номер телефона! Выучите эту информацию вместе с ним.

2. Огнеопасные приборы храните в недоступном от ребёнка месте.

3. Показывайте своим примером, что вы выключаете электроприборы, особенно мелкие приборы 

(утюг, фен, кофеварка, чайник и т.д.)

4. Расскажите, что в деревне или на даче без взрослых нельзя, подходить и включать обогревательные 

приборы (камины, батареи).

5. Не забывайте напомнить, что «спички – детям не игрушка»!

Ребенок должен знать, что делать, если он видит пламя:

1. Не притрагиваться к огню, а звать на помощь взрослых!

2. Если взрослых нет дома, выйти из квартиры и обратиться за помощью к соседям!

3. Не искать укрытия в горящей квартире!

4. Не спускаться на лифте, а бежать вниз по лестнице!

5. Если квартира заперта, не поддаваться панике, а звонить 01 или 112 и звать на помощь соседей!



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БЫТОВОЙ ХИМИИ

• Внимательно читайте состав.

• Всегда пользуйтесь индивидуальными средствами защиты.

• Применяйте по назначению.

• Избегайте открытого огня и прямых солнечных лучей,

• Соблюдайте инструкции по дозировке и периодичности.

• Не используйте бытовую химию с истекшим сроком годности.

• Внимательно относитесь к удалению чистящего средства с обрабатываемой 
поверхности.

• Никогда не оставляйте бытовую химию без присмотра или в доступном для детей 
месте.

• Не храните бытовую химию в открытом виде.

• Не используйте и не храните бытовую химию в непосредственной близости с 
пищевыми продуктами.

• Будьте в курсе последних разработок в области безопасной бытовой химии, и вы 
сможете содержать дом в чистоте, не опасаясь за здоровье домочадцев


