
Ваше здOпOвьс в Вашш пукаI!
GоЕлшдайтв пшавила иGпOпьзOванllп

tпtпцGGltиI вGlцвGтв в 0ыту!

Поrовоппш о той oпаGнOGтп, шOтOрап
ltпOGтGп t llлаGпвьll lla впд и UдOOшыI дtп
llаGUпаlt0lllil,

tожпо с увGшGllпOстью GIlазать, lп0
oтIавлGпиf, ппспашатаlпп Oытовоlt tп]ппп п
лGltашGтваlпп пtcпlт сllшайный rашlкто[,
нотопыи пвлпGтGп GлGдGтвllеш ошlOши,
GOввпшGllшой цвловGllot ппп пспOпьзOва-
нпп и IDапGн]Iп aTllt GшGдGтв дOtlа.

ПDOцltтав 0ш па]пптпу, Вы BOOпUlltx-
TGGь апанпf,lпп, пOтOшыG пOIпOтут ltзOеlкать
ЕGды, GGлll Вы пOпадGтG в 0паGпую дlп
адODOвьп G]tтуацllю, cillOlKGTG ппOтпвOст0-
пть вй maнOTlloll G ]lпнllпапьtlыпп пOGлG-

дgIвппшп.

r БьшOвы] ]пзьl
БытOвыс ]а8ы пGпOльаушrЕп в

OGI|0впO]п дш ппи]OтOшGllllп пищи 1l пollu-
цGllпп торпцой вOды. В шеньшвй степвнlt
дtf,000]шGваll!пльп.

В сOстав бьповOr0 ]аза вIOдпт пп0-
пан-OIтанOвап G]пGGь ]tsOB п[пшOдшOto
ппOпGIollцGппп. fia вшвсь llв п]пGGт запаlа,
пOOтO]пу, цт0 Еы цGпOвGII ]п0] пOцувGтвOвать
шOцш ]а8а, в нGG GпGцпальнo доOавппlот
0тдушшll G rашаllIGпны]п запшOill.

Пшпан-ЕпапOвап G]пGGь в азшOзOпь-
пыr Еаlш0llцпllаI в Gжпtllепllotl GOGтOпнпп
пGпOпьауGтGп ltall паGтвOшитЕль шазппцныI
вGIцGGтв lа[опtатttзатOшы в вхпныt llotпHa-
Tar, GDGдGтва дlп цпGтllп GтGlloп и дп.I.
ПшOпап-OутанOвап GillGGb lпolllвT

o0DазOвьIватьGп ппп пOль8Oванпи
пlпOппыillп тоlшпва]пll п tпtGлаtпи, вIOд]iI в
GOGтав ппOдUктOв ]0шGппп пGll0тOшlt пOлп-
illGппьш ]патGDпапов. Пши нЕпOпtloil G]Oпа-
нпп 0ьпOв0]0 ]аза, в цаGтllocтп, ппш нспша-
вильн0 наGтпOGнныI ЕытOвыI ]tзOвыI
пшиOOпац ]пollloт 00шааOвыватьGп f,дOви-
тыйurапныйrаз.

llаш двйствуGт f,тOт ]аз на цоповвкаР
GMBcb 0Еладаст слабыш паркOтпцGGltп]п

двйетвrc]п, 0 пDп выGOltш ll0нцсптпацппI
tl0ltlGT вьIзвать 0GтпOG oтDавпснпG G нару-
lцGнllв]п cHaElllвllиf, ]0п0вн0]0 ]пOзtf, и
GGпдцашпслOшOдO]tl.

l прllзплIlt 0lрлвлЕlllf,

- ]OпOвOшпUlllGнпG п тOшнOта
_ пOкшаGнGнпG ппца, шGп, DIь

шаздпаiltGппG GппзпвтOи 000пOцllп ]лаз

- UцаlцGllпOG GGшдцGOпGнпG, oдышtlа

I в тfrlllшьIl спUчпш 0трлвлЕпlп

- нашUlltGпиG дьlшнпп п Фунllцпй GGшдца

- 0TGll лG]llпll GпlGрть

l шll пOtпOчь в 0тOil GлU{л]р

- неоЕrOдпtlo удаппть пOGтшадавшG]o
пз за]ааOвапной атшOсlшOпы, 0сво00-
дпть 0т GтGGнпюlцOfr 0д0lllды, пO]пGс-
тпть в тGппOG ]пGGт0, дtть шOФG, lIпGп-
кпй цай

- пшOtlыть ll0жy водоп G ]пыпOtl, ]лаза
пшOтOцнOй вOдOй

-00паатЕльн0 00шатитвсь ll вшацу

ВыпOстlt пOGтшадавшG]o
насвежlпЕшдуr

пOGтDадflвшG]rу
цай шп шOФ0

00патгrьсп
ш вшацU

ПшвOдltть пGIIUGGтвGннOG

дыtf,ппG

r U]дрныll ]дз
В 0ьЕу цGпOвGll встрGцаGтGf, G U]ап-

пьl]п ]tзo]ll пOGтOпшно. llаш уже 0ыло
ctlaзaнo, 0ll tпolltGT 0ЕпазOвыватьGп пппнG-
пOлнOtп сrOшанltlЕытolo]o ]аOа, IGиппваf,
0ФfiGкr 0тшавпGнхп: l ]tшtlllG и па GтOпнtlG
пшп пш]шGваllип двиttтGлп, в GалOнG авт0-
пOOипп п[п п8llспшавш0], oтOпптGлG.

Urашный ]ш в Еольшиr шOлицGGтвII
оOшазуетсп ппlt пllжаDаr в уGпOвппI нGдOG-
TпTlla шиGлODOда, п Gt]п0 llазванпG ]аза
пOlцл0 oтGlltда. UrапныП ]аз пOпадаGт в
0ш]ппшt нUDппьlцпllа в0 вDGlпп шIпGнш.

lla цвпOвеfiа у]арныlt rпз двйствувт-
GпGдуюlципl oЕпазOil: tlпOвь пGшGдаGт
шиGлOпOд ш [азпицны]п Oшtанапl, tulыlцца]п п
т. д. Urарный rаз ппGпптGтвуGт отOtпу, вGлG-
дGтвиG цG]0 llаGтUпf,Gт кпGлOрOднOG ]0лOда-
ниетшанвй.
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ПшOrпцпь lloltly и ]ла8а
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Даваь
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l прr8нпllll 0трлвл]lllf,

-лG]Ii0G 
oтшавпGнпG пшOтGкаGт ЕOа пOтGпп

GO3нанllп пл]l G нпатшOlрGlпGнIlы]п 0пш0-
ш0ll0]п, сOпшOв0lllдапGь GOплпвOGтью,
тOшпOтOи, швOтOfr

- G[Oднпf, GтGпGнь Oтшf,впGппп ]п0llIGт вы3-
вать пOтGшю сO3наппп. ПOGлG выrOда па
0т0]0 GOGтOпнпп OGтаGтGп 00lцtп Gла-
00GTb, двиtатGльныG паGGтDOйGтва, GUдo.
шO]п

- ппп тпlнвлои GтGпGнп 0тпаlлOппп наfлш-
даютGп тпlllGGIь п давrlGппG в ]0пOв0,
Gипьllап бOпь в0 лOу п впGшаr, ]0пOв0llшу-
lllGппG, шItl вушаIп lllжGнпG lI0llll1,IryB-
ств0 слаЕOGтп, GTEaIa, lltаlilда, UцtщGнпЕ
пупьOа, 0ll|уlцGllпG нGдOGIатllа вO8дуIа,
T0lllHOTa, пвOта

l шll пO]tOчь в зIOtп GпучпЕр

ВышOсти
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на своший вOsдur
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ll0пlтOт п0 вOппOGа]п вlltOппOGтп,
пшаlOпOшпдп и 0orOпаспOGItl
Gанкr-ПотеDOID]а. сOшош ]пOпп-

тOппп]t п пшOпlOsпшванш ЧG
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В памятке в аосгупной форме издожены правила повеа.ения
человека в чрезвычайных ситуациях. Аанная памятка может
быть использована Аля обучения населения приемам и
способам зашиты от ЧС и первичным мероприятиям
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