Единый день объектовых тренировок

В целях реализации мероприятий, утвержденных в Плане «Месячника
безопасности»
в образовательных организациях Московской области (с 30 августа по 1
октября 2016 года) в нашем учреждении 9 сентября, состоялась объектовая
тренировка по теме: «Действия сотрудников ОУ при обнаружении
взрывчатого устройства на территории МАДОУ «Детский сад № 11
«Капелька».
С поставленными задачами все звенья КЧС и ОПБ справились в полном
объеме. Фото с тренировки смотрите ниже.

Внимание! Тонкий лед!

Одна из природных опасностей, подстерегающих человека – тонкий лёд.
Лёд подводит нас чаще всего осенью и весной.
Структура, прочность и толщина льда изменяются на протяжении поздней
осени, зимы и ранней весны. Осенний становится прочным только после
того, как установятся непрерывные морозные дни, но даже при
кратковременной оттепели он теряет это качество, появляется рыхлость.
Зимний лёд прочен, обладает большой грузоподъёмностью. Весной ледяной
покров под воздействием солнца и талой воды становится пористым и очень
слабым, хотя сохраняет ещё достаточную толщину. Усиливающееся течение
подтачивает его снизу, и передвигаться по тонкому льду надо с
максимальной осторожностью.
Помните: отправляться на водоёмы в одиночку опасно!
Многолетний опыт осеннее – зимне-весенних рыбалок диктует такие
правила:
1. Не пробивать рядом много лунок;
2. Не собираться большими группами на одном месте;
3. Не пробивать лунки на переправах;
4. Не ловить рыбу у промоин, как бы ни был хорош клёв;
5. Всегда иметь под рукой прочную верёвку длиной 12-15-метров или шест
длиной 3-5-метров.
Ну, а если, несмотря на предосторожности, лёд всё-таки проломится?
Прежде всего, не поддавайтесь панике – тысячи людей провалились до вас
и спаслись. Первая задача – удержаться от погружения в воду с головой. Для
этого нужно широко раскинуть руки по кромкам льда. Стараясь не
обламывать кромку, без резких движений нужно выбраться на лёд, наползая
грудью и поочерёдно вытаскивая на поверхность ноги.
Выбравшись из пролома, нужно откатиться в сторону, а затем ползти туда,
откуда шёл (где прочность льда, таким образом, проверена). Несмотря на то,
что сырость и холод толкают вас побежать и согреться, будьте осторожны до
самого берега. Ну а там уж не останавливайтесь, пока не окажитесь в тепле.
Если на ваших глазах провалился на льду человек, немедленно крикните,
что идёте на помощь. Приближаться к полынье можно только ползком,

широко раскинув руки. Будет лучше, если вы сможете подложить под себя
лыжи, доску, фанеру – увеличить площадь опоры – и ползти на них.
К самому краю подползать нельзя, иначе в воде окажутся уже двое. Бросать
связанные ремни или шарфы, протянуть доску или шест надо за 3-4-метра от
полыньи.
Подав пострадавшему подручное средство спасения, надо вытащить его на
лёд и ползком выбраться из опасной зоны. Затем его надо укрыть от ветра,
как можно быстрее доставить в тёплое место, растереть, переодеть в сухое
бельё и напоить чаем.
Более подробную информацию смотрите на сайте МЧС России.

Берегите лес от пожара

Пожар в лесу чаще всего возникает по вине человека – это и неосторожное
обращение с огнем, и непогашенный костер, и брошенная спичка или
сигарета, и детская шалость.
Пожар в лесу чаще всего возникает по вине человека – это и неосторожное
обращение с огнем, и непогашенный костер, и брошенная спичка или
сигарета, и детская шалость.
Иногда причиной возникновения пожара может служить молния, но такие
случаи довольно редки.
Что же необходимо знать, если вам все же придется столкнуться в лесу с
огненной стихией?
Как не допустить лесного пожара?
Что делать, если все-таки пожар уже возник?

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ КАЖДОМУ!

Нет ни одного человека, который когда-либо не посещал бы лес, зато о
правилах пожарной безопасности в лесу знают единицы. В результате
действий человека в лесах возникают крупные пожары, именно человеческий
фактор становится причиной природных пожаров. На сегодняшний день
горят леса в Жигаловском, Иркутском, Казачинско-Ленском, Качугском,
Ольхонском и Эхирит-Булагатском районах.
В настоящее время для защиты населенного пункта Кочериково от угрозы
лесного пожара в Ольхонском районе привлечена оперативная группа ГУ
МЧС России по Иркутской области в составе 8 человек и 3 единиц техники.

Напомним, с 23 июля на территории Иркутской области для предотвращения
новых возгораний в лесах региона и обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения введен режим чрезвычайной ситуации.
Выполняя несложные правила пожарной безопасности в лесах, можно
сохранить природу и не допустить масштабного бедствия.
Лесные пожары оставляют после себя опустошенную на долгое время
территорию. А начинаются они подчас из-за недооценки опасности огня и
нарушения правил поведения в лесу. Оброненный окурок, брошенная после
пикника стеклянная посуда и непотушенное кострище – всё это
потенциальные источники пожара.
Если вы выезжаете в лес на машине, обязательно позаботьтесь о мерах
пожарной профилактики. Водителям следует помнить…
что нельзя:
въезжать в лес на неисправной машине;
заправляться в зеленых массивах;
курить или раскладывать костер около своего железного коня;
оставлять всяческий мусор, пропитанный бензином, маслом, керосином.
что можно:
оборудовать двигатель авто искрогасителем;
оставлять обтирочную ветошь на специально отведенных местах.
Чтобы умело развести костер в лесу надо запомнить для себя несколько
основных шагов:
должен быть проведён тщательный подбор места разведения;
обязательная подготовка площадки;
заготовка топлива и растопки;
Существует ряд правил для «безопасного костра»:
в сухую погоду разжигайте костер только на песке или камне, по берегам
водоемов, на полянках с зеленой травой;
убирайте от огня все горючие предметы на расстояние более полуметра;
для экстренного тушения костра держите вблизи несколько емкостей с
водой;
положите рядом пучок нарезанных веток для захлестывания огня;
никогда не разводите огонь около смолистых деревьев, у деревьев с дуплами,
на старых вырубках;
густая трава, мох, лишайник могут стать причиной возгорания окрестных
деревьев;
не разводите высоких и больших костров: несколько маленьких могут
принести вам больше пользы;

если вы увидели старое кострище – воспользуйтесь им;
если не нашли подходящего места, снимите верхний слой почвы с дерном и
разожгите костер на земле без органической подложки.
разводите костер не меньше чем в трех метрах от палаток с подветренной
стороны;
Не забудьте, если вы находитесь в заповедном лесу, то в нем обязательно
устроена площадка для костра. Самовольное ее перенесение наказывается по
закону.
При уходе с места отдыха или стоянки ликвидируйте костер: залейте водой,
закидайте влажной землей и притопчите.
Даже если вы тушили костер вечером, утром снова проверьте место: могут
остаться тлеющие угольки. Пощупайте пепел и золу – они должны быть
холодными. Перекопайте вместе с ними этот участок. После тушения костра
не уходите сразу, подождите минут 15-20. Убедившись, что всё в порядке,
можете уйти.
Только от нашего правильного отношения к огню зависит пожарная
безопасность в лесах. Выполняя простые правила поведения на природе,
можно существенно убавить количество лесных пожаров.

