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11Не  у�ра�а��е  ё��у  ма�ерча��м�  �

��ас�массо��м�  ��ру��ам�.

22

33

44

55

Не  об��а���а��е  �о�с�а��у  ё���  �а�о�.

Ос�е�а��  ё��у  с�е�уе�  �о���о

э�е��ро��р�ян�ам�  �ром���енно�о

�ро���о�с��а.

ПОМНИТЕ,  ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ  ВСЕГДА  ОПАСЕН!
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Не  с�е�уе�  �с�о���о�а��  ��ро�ехн��у,

ес��  ��  не  �он�мае�е,  �а�  е�

�о���о�а��ся,  а  �нс�ру����  не

�р��а�ае�ся,  ���  она  на��сана  на

не�оня�ном  �ам  я���е.

Не���я  ремон��ро�а��  �  ��ор�чно

�с�о���о�а��  не  срабо�а��у�

��ро�ехн��у.  

Ка�е�ор�чес��  �а�ре�ае�ся  �р�меня��

само�е��н�е  ��ро�ехн�чес��е

ус�ро�с��а.



ПРОФИЛАКТИКА  ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯПРОФИЛАКТИКА  ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ

Тр�  с�а���  �ереох�а��ен�я  ор�ан��ма:

     �е��ая  – ра����ае�ся  �р�  сн��ен��

�ем�ера�ур�  �е�а  �о  35-33°С.  Хара��ер��уе�ся

об�е�  ус�а�ос���,  с�абос���,  сон���ос���.

����ен�я  с�о�анн�е,  �аме��енная  реч�.

Жа��а,  о�ноб.  Ко�а  б�е�ная,  мраморно�

о�рас��,  �оя��ен�е  «�ус�но�  �о��».

     Сре�не�  �я�ес��  – ра����ае�ся  �р�

сн��ен��  �ем�ера�ур�  �е�а  �о  32-29°С.

����ен�я  �  сус�а�ах  ре��о  с�о�ан�,  ре��ое

��хан�е,  со�ра�ен�я  сер��а  с�ано�я�ся  ре�е,

�у��с  с�аб��,   б�е�ная,  хо�о�ная  на  о�у��

�о�а.

      Тя�е�ая  – ра����ае�ся  �р�  сн��ен��

�ем�ера�ур�  �е�а  н��е  29°С.  Су�енн�е  �рач��,

с�абая  реа���я  на  с�е�,  мо�е�  �о�се

о�су�с��уе�.  Ино��а  �о�н��а��  су�оро��

�онечнос�е�,  о�оченен�е.  Ко�н�е  �о�ро��

б�е�н�е,  хо�о�н�е  на  о�у��.  ��хан�е  ре��ое,

�о�ерхнос�ное,  �рер���с�ое.

Об��м  �ереох�а��ен�ем  (���о�ерм�я)  -

сос�оян�е  ор�ан��ма, �р�  �о�ором  �ем�ера�ура

�ну�ренн�х  ор�ано�  о�ус�ае�ся  н��е  +35  С.

НАДЕВАЙТЕ  ОДЕЖДУ  И  ОБУВЬ  ПО  ПОГОДЕ!



ПРОФИЛАКТИКА  ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯПРОФИЛАКТИКА  ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ

     Пос�ра�а����  че�о�е�  НЕ  �о��ен  энер��чно

����а��ся  �  у�о�реб�я��  с��р�ное.

 Не  ре�омен�уе�ся  �ро�о����  масса�,

рас��ран�е  сне�ом,  �ерс�яно�  ��ан��,  �е���е

�анноч��,  �р���а���а��  �ре��у,  �е�а��

со�ре�а���е  �ом�ресс�,  сма���а��  �о�у

мас�ам�  ���  ��рам�.  

    Необхо��мо  б�с�ро  �ос�а����  �ос�ра�а��е�о

�  �ё��ое  �оме�ен�е,  �ерео�е��  �  сухое  бе��ё,

у�у�а��  �  о�ея�о.  Восс�ано��ен�е  �ем�ера�ур�

ох�а��енн�х  ��ане�  �р�  о�моро�ен�ях

�онечнос�е�  �о��но  �ро�о����ся  �о  �р�н���у

�ос�е�енно�о  о�о�ре�ан�я  «��ну�р�  – �нару��».

  Необхо��мо  ����а��  с�ору�  ме����нс�у�

�омо��.

  Ес��  �ос�ра�а����  нахо���ся  �  со�нан��:

�ре��о����  об���ное  �орячее  с�а��ое  ����ё  �

�орячу�  ���у.

   А��ура�но,  ч�об�  ��ор�чно  не  �ра�м�ро�а��

��ан�  �с�е�с���е  о�р��ан�я  �р�мер��е�

о�е���  о�  �о��  �ос�ра�а��е�о,  сня��  с

о�моро�енн�х  �онечнос�е�  обу��  �  о�е��у.

    Обя�а�е��но  соб���ен�е  �ос�е��но�о  ре��ма

�  �о����енное  �о�о�ен�е  о�моро�енн�х

�онечнос�е�.

Меро�р�я��я  �о  о�а�ан��  �ер�о�  �омо��  �р�

об�ем  �ереох�а��ен��  �  о�моро�ен�ях:

НАДЕВАЙТЕ  ОДЕЖДУ  И  ОБУВЬ  ПО  ПОГОДЕ!



ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  НАПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  НА

ОБЩЕСТВЕННОМ КАТКЕОБЩЕСТВЕННОМ КАТКЕ

11

Кон���  ну�но  �о�б�ра��  �очно  �о  но�е: �о���о  �

э�ом  с�учае  �о�енос�о�н�е  сус�а��  �о�уча�

хоро�у�  �о��ер��у. �уч�е  �се�о  на�е�а��

�он���  на  �ерс�ян�е  нос��. Шнуро�а��  �он���

ну�но  ��а�е��но. Кон���  �о��н�  с��е��  ��о�но,

но  �ере�я���а��  �нуро��у  не���я, �наче  но��

онеме��. 
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КАТАЙТЕСЬ  В  УДОВОЛЬСТВИЕ,  НО  БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ!
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Бе�а��,  �р��а��,  �о��а��ся,�а�а��ся  на  ��со�о�

с�орос��,  ��ра��  �  хо��е�,  со�ер�а��  ��б�е

�е�с���я,  ме�а���е  ос�а��н�м  �осе���е�ям.  

Пор����  �н�ен�ар�  �  �е�о�ое  �о�р���е.  

В�хо����  на  �е�  с  ���о�н�м�.  

Пр�меня��  ��р��ча��е  �

�е��о�ос��аменя���еся  �е�ес��а  (�  �ом  ч�с�е

��ро�ехн�чес��е  ���е��я ) .  

Броса��  на  �ё�  мусор  ���  ��б�е  �ру��е

�ре�ме��. 

Во  �ремя  �а�ан�я  на  ���у  мо�у�  �оя��я��ся

�ре��н�  �  ��бо�н�. Во  ��бе�ан�е

нео���анн�х  �а�ен��  �  �ра�м  �рос�м  Вас  б���

�н�ма�е��н�м�  �  а��ура�н�м�. 



ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  НАПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  НА

ДОРОГЕДОРОГЕ

11Не  с�е�уе�  �еребе�а��  �оро�у  �ере�

б����о  е�у�е�  ма��но�. �уч�е

�о�о��а��, �о��а  она  �рое�е�. 
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Не  �аб��а��е,  ч�о  �р�  �ерехо�е  чере�

�оро�у  а��обус  �  �ро��е�бус  с�е�уе�

обхо����  с�а��,  а  �рам�а�  с�ере��.

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ!

Перехо����  �оро�у  мо�но  �о���о  на

�е�ехо�ном  �ерехо�е,  обо�наченном

с�е��а��н�м  �на�ом  �  «�ебро�».  

Пр�  �рое��е  �  �р��оро�н�х  �ое��ах

соб���а��е  �ра���а  �о�е�ен�я;

�ерехо���е  �е�е�но�оро�н�е  �у��  �

с�ро�о  о��е�ённ�х  ��я  э�о�о  мес�ах.

Пр�  �о���о�ан��  об�ес��енн�м

�ранс�ор�ом  соб���а��е  �ра���а

�о�е�ен�я  �  об�ес��енном  �ранс�ор�е,

бу���е  �е�����.



ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ  ВОТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО

ВРЕМЯ  ЛЫЖНОЙ ПРОГУЛКИВРЕМЯ  ЛЫЖНОЙ ПРОГУЛКИ

11Пр�  �ере�о��е  ����  �о��н�  б���  �ре��о

с�я�ан�  ���  с�ре��ен�  ме��у  собо�

с�е��а��н�м�  �ре��ен�ям�. Верхн�е  ос�р�е

�он��  ���  �о��н�  б���  �р��р���  чех�ом.
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Перенос���  ����  с�е�уе�  �  �ер���а��ном

�о�о�ен��,  ос�р�м�  �он�ам�  ��ерх.

БЕЗОПАСНЫХ КАНИКУЛ !

Помн��е,  ч�о  ���н�е  �а���  с�у�а�  ��я

о��а����ан�я  о�  �о�ерхнос��  сне�а  �

�о��ер�ан�я  ра�но�ес�я,  а  не  ��я

фех�о�ан�я.

Ка�  ра�м�ну��ся  с  �с�речн�м�  ���н��ам�.

Осно�ное  �ра���о  — ���ня  "�е���ся

�о�о�ам". За  нес�о���о  се�ун�  �о  �с�реч�

необхо��мо:  

- "�ерес�ро���ся  ��ра�о" — �а�ну��  �ра�о�

���е�  �  об�ас��  �не  ���н�,  у�о��анну�

�а��ам�,  а  �а�ем  �е�о�  ���е�  -  на  �ра�у�

�о�е�  ���н�.  Пр�  э�ом  ����ен�е  ��ерё�

�ро�о��ае�ся.  

-  �а��ну��  �е�у�  ру�у  с  �а��о�  �а  с��ну,

ос�р�ем  �а���  ��ра�о,  о�  ���н�  

-  �  сам  момен�  �с�реч�  мо�но

�о�о�н��е��но  о���он���  �ор�ус  чу��

��ра�о,  ч�об�  не  �о��а��ся  ��ечам�.  



И  Р О Ж Д Е С Т В О М  Х Р И С Т О В Ы М !

С  НАСТУПАЮЩИМ 

НОВЫМ ГОДОМ


