ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗМЕЯ

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА «ЗНАЙКА»

Муниципальное казённое учреждение
города Лермонтов

ВСЁ-ТАКИ УКУСИЛА?

обслуживает читателей

Надо меньше двигаться и принять при возможности горизонтальное положение.

по адресу: г. Лермонтов, ул. Ленина, 20

«Централизованная
библиотечная система»

с 11:00 до 18:00,

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА «ЗНАЙКА»

Если змея укусила за ногу, то эту ногу нужно прибинтовать к здоровой, положить чтонибудь под колени и слегка приподнять ноги.
Если место укуса на руке, её необходимо
зафиксировать в согнутом положении. Место
укуса необходимо продезинфицировать.
Нельзя резать место укуса, прижигать раскалёнными предметами, а также высасывать
яд из раны: есть возможность, что через небольшие ранки на губе яд будет дальше распространяться по организму.
Нельзя накладывать на место укуса жгут –
это может вызвать гангренозные явления и
даже привести к летальному исходу.
Человеку необходимо давать как можно
больше воды и поскорее доставить его в медицинское учреждение.

Но даже если тебя укусила неядовитая
змея, все равно необходимо побывать у медиков – рану нужно обработать, чтобы место

в субботу с 11:00 до 17:00.
Выходной день: воскресенье.
Летом выходные —
суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяцасанитарный
Адрес сайта - lerm-cbs.ru
Странички в соцсетях:
https://www.ok.ru/profile/572301700439
https://vk.com/id290606730
https://www.instagram.com/znaika1958/

ЧТОБЫ НЕ
БЫЛО БЕДЫ

Вода ошибок не прощает

Не отплывайте далеко от берега на надувных плавательных средствах – они могут
оказаться неисправными, а это очень опасно
даже для умеющих хорошо плавать.
Не ныряй, не прыгай в воду в незнакомом
тебе месте, так как под водой могут быть
посторонние предметы: притопленные брёвна, камни, коряги и др. .
Не шали в воде! Не «топи» другого даже в
шутку.
Не отплывай далеко от берега на надувном
матрасе, круге, лодке.
Нельзя играть в тех местах, откуда можно
свалиться в воду!
Нельзя купаться в штормовую погоду или в
местах сильного прибоя.

Будь осторожен на дорогах

Никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем.
Дорогу необходимо переходить в специально
установленных местах по пешеходному переходу. На проезжую часть выходи только после того, как убедишься в отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа.
Выйдя из автобуса, не выбегай на дорогу. Подожди, пока автобус отъедет, и только потом,
убедившись в отсутствии машин, переходи дорогу.
Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках, играть в мяч и другие
игры рядом с проезжей частью.
Умей пользоваться светофором.
Если на твоей верхней одежде или обуви нет
светоотражающих элементов, обязательно носи
фликер!

Осторожно, змеи!

Если ты неожиданно заметил ползущую
змею, замри, дай ей возможность уйти.
Сохраняй спокойствие в решениях, действиях, жестах.
Любое неосторожное движение для
змеи — это угрожающий знак и сигнал
для атаки. Кроме того, змеи живут семьями, и, активно двигаясь, ты можешь незаметно наступить на другую, находящуюся рядом змею.
Если змея приняла угрожающую позу,
отступи медленно назад. Избегай резких,
пугающих змею движений!
Нельзя, защищаясь, выставлять вперёд
руки, разворачиваться к змее спиной.
Если у тебя есть палка, держи её перед
собой по направлению к змее. И никогда
не бей змею палкой. Это её ещё больше
разозлит.

Опасность
открытых балконов и окон

Не оставляй открытым кран

Будь с посудой аккуратен,
со стола не дёргай скатерть

Большая высота опасна. Открытые окна и
балкон — это не место для игр. Иногда нам
может казаться, что мы находимся в
безопасности, просто присев на подоконник
или краешек перил, но одно неосторожное
движение может закончиться падением.

Из открытого крана вода может быстро
заполнить мойку или ванну и потечь на пол. За
три минуты из крана выливает столько воды,
что можно наполнить ведро.

На столе может стоять разная посуда, может
быть чашка с горячим чаем или кастрюля с
супом. Всегда веди себя осторожно, чтобы не
обжечься и не разбить посуду.

Поэтому не оставляй без присмотра кран, ты
можешь про него забыть и всё будет залито
водой.

Будь с посудой осторожен, безопасность
соблюдай и тогда ты просто сможешь выпить
вкусный сладкий чай.

Если ты живёшь не на первом этаже, то не
играй и не балуйся на открытом балконе,
лететь вниз очень быстро и можно легко
разбиться.
В интересном кино нам часто показывают,
как супергерои прыгают с большой высоты и
не разбиваются – это обычные кинотрюки, в
настоящей жизни так не бывает, девочки и
мальчики не летают.

Если у вас отключили воду, то обязательно
перекрывай кран, иначе, когда её включат,
потечет вода и всё утонет в ней.
И будут плавать башмаки и будут хлюпать
сапоги и всё утонет под водой и станет вам она
бедой.

Мой руки перед едой

Если ты один дома

Никогда не трогай сам лекарства

Перед едой всегда мой руки. На руках
микробов много, если они попадут в желудок,
то ты можешь заболеть. Когда ты хорошо
моешь с мылом руки, то вся грязь и микробы
смываются с них, и ты можешь безопасно
кушать.

Если дома ты один, незнакомый человек тебе
звонит и задаёт вопросы. Не говори ему, что
взрослых нет дома, скажи, что взрослый в
ванной или спит и потом сам перезвонит. Не
называй свой адрес и не говори номер
телефона, скажи, что тебе это не разрешают.
Скажи «до свидания» и повесь трубку.
Сообщи родителям про звонок.

Лекарства есть нельзя, даже если они
вкусные – это очень опасно. Любое лекарство
может отравить и даже убить, если его съесть
очень много.

Дверь чужим не открывай, никому вообще!
Ни дяде-врачу, ни тёте-соседке, ни
полицейскому, ни сантехнику – это может
быть бандит! Даже если за дверью говорят, что
это родители попросили – не верь! Сразу
позвони родителям скажи, что кто-то пришел
и стоит под дверью. Если кто-то чужой
пытается открыть дверь твоей квартиры, сразу
звони в полицию и называй свой адрес или
через окно зови на помощь прохожих.

Дети не знают, что и сколько надо
принимать из лекарств, поэтому никогда без
разрешения
взрослых
не
трогай
лекарственные препараты.

Острые предметы опасны!

Спички детям – не игра!

Опасность от розетки и плиты

Не играй с острыми предметами – это
опасно. Можно уколоться, можно порезаться.
Если родители тебе уже разрешают резать
ножом еду, то делай это аккуратно, держи
руку подальше от лезвия и следи, чтобы оно не
соскользнуло и не порезало тебе пальцы.

Правила пожарной безопасности соблюдай,
со спичками не играй. В спичке или зажигалке
живёт маленький огонь, но он может зажечь
огромное пламя и сжечь большой дом. Помни
– огромный пожар начинается с маленькой
искры.

Техника пожарной безопасности в каждом
доме важна. В розетке электричество, если
туда что-то засунуть, то тебя может ударить
током. Искры могут зажечь огромный пожар.
Не балуйся с электроприборами и розеткой.
Если тебе разрешают что-то греть на плите,
то её не оставляй без присмотра, огонь может
греть еду, а может устроить огромный пожар.
Безопасность должна быть на первом месте.

