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БУДЬ ОСТОРОЖЕН!
Современная жизнь полна опасных неожиданностей, которые создают угрозу здоровью и
жизни людей. Наряду с чрезвычайными ситуациями природного, техногенного и биологосоциального характера, которые чаще всего
возникают от случайного стечения обстоятельств, человечество периодически переживает трагедии, вызываемые умышленными,
целенаправленными действиями людей. Эти
действия, всегда связанные с насилием, получили
название
терроризм.
Понятие
«терроризм» означает страх, ужас. Все мы
помним террористические акты в Нью-Йорке,
трагедию которая произошла в Беслане. И
вот
в
апреле этого
года
в
СанктПетербургском метро прогремел взрыв… В
Ростове-на-Дону были найдены фонарики,
начиненные взрывчаткой.
Любой человек по стечению обстоятельств
может оказаться заложником у преступников.

В

связи с потенциальной угрозой террористи-

ческих актов в школе были проведены классные
часы.
Классные руководители рассказали ребятам о
правилах безопасного поведения в таких ситуациях.
Если вы обнаружили подозрительный предмет, который может оказаться взрывным устройством:
Если обнаруженный предмет не должен, как вам
кажется, находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную
вещь в общественном транспорте, сообщите об
этом взрослым или опросите окружающих людей. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если
владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в полицию по телефону «02» или в
службу спасения «01».
Если вы обнаружили подозрительный предмет в училище,
больнице или в любом другом
учреждении, немедленно сообщите о находке в администрацию.
Во всех перечисленных случаях:
не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
зафиксируйте время обнаружения находки;
отойдите как можно дальше
от опасной находки;
обязательно дождитесь прибытия
оперативноследственной группы;
не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета
может скрывать его настоящее
назначение. В качестве маскировки для взрывных устройств
используют обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с

находками или подозрительными предметами, которые могут
оказаться взрывными устройствами. Это может привести к
их взрыву, многочисленным
жертвам и разрушениям!
Ребята! Вы ознакомились с основными правилами безопасного
поведения. Запомните формулу
безопасности, которая заключается в следующем:
предвидеть опасность;
по возможности избегать ее;
при необходимости – действовать решительно и четко;
Активно (всеми возможными способами) просить о
помощи и самому ее оказывать.
Елизавета Терещенко, ученица
7-Б класса

П о за бо т ьт ес ь о з до р о в ь е
Микроспория — это паразитарное грибковое заболевание кожи и волос.
Источником заражения могут быть больные люди и предметы, которыми они пользуются (головные уборы, щетки, расчески, одежда и др.),а также мелкие домашние животные (кошки, собаки).
Микроспория распространена повсеместно. Заболеваемость преобладает в городских поселениях. Заболевают преимущественно лица детского возраста, но в последнее время нетрадиционным является заболевание взрослого населения, причем у лиц старшего возраста микроспория локализуется не на гладкой коже, а на волосистой части головы.
Основные клинические признаки — на коже появляются округлые и овальные четко очерченные пятна с отрубеивидным
шелушением. Все волосы в очаге поражения бывают обломленными, как правило, на высоте 4-6 мм от кожи и выглядят
как бы подстриженными, в связи, с чем это заболевание длительное время называли «стригущим лишаем». Обломленные
волосы имеют беловатый цвет, так как грибы покрывают «пеньки» обломанных волос, как чехол. Поражаются также брови и ресницы.
Предупредить микроспорию можно!
1) Ограничить общение с домашними и бездомными животными
2) Соблюдать правила личной гигиены
3) Проводить плановые осмотры детейв организованных коллективах
4) Обеззараживать воду в плавательных бассейнах; инструментарий в парикмахерских, предметы общего пользования
помните!
При возникновении признаков заболевания, не занимайтесь самолечением. Обращайтесь к медицинским работникам для
проведения своевременной диагностики и полноценного лечения.

Будьте здоровы!
Информация предоставлена мед. врачом МБОУ СШ №5

