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Каска

В службу спасения поступил вызов горел многоэтажный дом, в котором
осталась маленькая девочка.
Пожарный Илья тут же бросился
в дом искать ребёнка. Приехавшая
«Скорая» ждала неподалёку, врач
Добрыня волновался за малышку.
И тут пожарный вынес девочку на руках.

– Вот! Вроде
цела!

– Сюда!
Скорее!!!

– Она у нас молодец.
Не испугалась и не спряталась.
Искать не пришлось.

– Ну-ка
посмотрим...
Цела.

– Это меня Василиса
научила!

И тут за ней
прибежала
мама и забрала
домой дочку.

– Что за
Василиса?
– Девочка
во дворе!

После того,
как пожар был
потушен, Добрыня
и Илья присели
отдохнуть.
Пожарный
положил рядом
каску.

Но неожиданно
каска дернулась,
тявкнула
и побежала
по дороге.

– Стой, каска!

– Вот это каска,
скоростная!
Под каской, прижав уши, оказался
чумазый от копоти пожара щенок.
...
Тут раздался звук сирены пожарной машины. Бригада
спешила на следующий вызов. Илье надо было идти.

– Ну и что делать
будем? Ко мне тоже
нельзя! У меня –
стерильно!

– Ладно, для начала тебя надо
накормить. Потом разберёмся.

– Друг, возьми его. Мне
нельзя. Сам видишь. Опасно.

Василисины советы

Поведение при пожаре, если ты дома один

1
2
3

Если дома случился пожар, постарайся спокойно покинуть квартиру и сообщить о пожаре родителям и соседям.

Важно сразу вызвать пожарных. Позвонить по телефону 01 или 101.
Расскажи, что случилось, где ты находишься, назови свои имя и фамилию. Дальше делай то, что тебе скажут спасатели.

Прятаться под кровать или в шкаф нельзя, даже если очень страшно, потому что пожарные не смогут тебя найти.

4

Если у тебя не получилось выйти из квартиры, потому что на лестнице дым или огонь, прикрой нос и рот мокрой
тряпкой, ляг на пол. Дым очень опасен, так как человек в дыму может задохнуться.

5

Ни в коем случае нельзя спускаться на лифте, если в доме пожар.

7

Не открывай окна, потому что свежий
воздух ускорит распространение огня.

8

6

Лучше самостоятельно пожар не тушить. Но важно знать, что,
если загорелись электрические приборы, их нельзя поливать
водой, сначала нужно отключить электричество.

При ожоге надо обязательно приложить лёд или
подставить обожжённое место под холодную
воду. Нельзя поливать место ожога маслом.

И самое главное – запомни: ты должен как можно скорее
выйти из горящего помещения. Не надо спасать вещи, тушить пожар
или играть в спасателей.

Тонкий
лёд

Дети гуляли во дворе.
Было ещё не очень холодно.
Василиса рассказывала историю
про спасение на воде.
Её дедушка был в прошлом спасателем,
и девочка знала много интересного.
Слушать её не хотел только
Дима, который вышел гулять
вместе с младшим братом Никиткой.
Просто Василиса очень нравилась
Диме, и он не хотел этого показывать.

– Идём
кататься!

– Лёд ещё
не замёрз…

– Ерунда! Где мы тут
– Ну давай послушаем, в беду попадём?
интересно же!

Каждый год дети ходили кататься
на пруд в парк. Но в этот раз лёд
ещё не совсем замёрз. Но Дима
этого не знал и потянул брата на
каток. Не успели они дойти даже до
середины, как лёд треснул прямо под
ногами. Мальчики в ужасе замерли.

– Стой!

– Ты куда,
Каска?

– Хороший пёс. Только мне
на службу собак нельзя. А дома
он не хочет сидеть.

Добрыня и его друг Алёша, который работал
спасателем, прогуливались по парку. У них
было немного времени до начала смены.
Каска была легче людей,
поэтому добежала до тонущих быстрее.
Схватила за воротник маленького Никиту
и вытащила на безопасное место.
...
А в это время Добрыня обмотал Алёшу
верёвкой, чтобы вытащить, если лёд
проломится под весом взрослого человека.

– Помогите!!!

Собака внезапно навострила уши
и стремительно побежала куда-то
в сторону. Спасатели бросились за ней.

– Молодец,
Каска.

Второй мальчик оказался тяжелее,
и собака тоже упала в воду,
под ней проломился лёд.
...
Алёша как раз в этот момент дополз
до тонувших.
Он успел вытащить Диму,
а следом и собаку.
Все были спасены!

– Держись!!!
– Помогите!!!

– Ну что... Молодец,
настоящий
спасатель.

– Отдашь нам
на службу?

– Конечно!

– Гав!

– Вот теперь ты профессиональный
спасатель. И мы с тобой – напарники.
Куда ты, туда и я.
Друг за друга отвечаем.
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Что делать, если ты провалился под лёд

1

Не паникуй, не делай резких движений, не ныряй и старайся не уходить под воду с головой.

2

Зови на помощь криком: «Тону!»

4

3
5

Выбирайся на ту сторону льда, откуда пришёл.

Если течение сильное – раскинь руки в стороны и постарайся зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.

6

Выталкивай своё тело на лёд, помогая ногами, опираясь на согнутые в
локтях руки. Если лёд ломается, всё равно не оставляй попыток выбраться.

8

9

7

Попытайся осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом
и другую ногу на лёд. Если лёд выдержал – перекатываясь, медленно
ползи к берегу. Не вставай на ноги сразу и не делай резких движений.

Ползи в ту сторону, откуда пришёл, – лёд здесь уже проверен на прочность.

Отползи на 2—3 метра, убедись в прочности льда, встань и иди к ближайшему жилью.

Нельзя выходить на лёд водоёмов,
особенно в период слабых морозов или оттепели.
И тогда никому не надо будет тебя спасать!

Наступила настоящая холодная зима с крепкими морозами. Стало настолько холодно, что в школе даже
отменили занятия. Василиса читала дома книгу, когда к ней пришли друзья и позвали её гулять.

– Василиса, пошли гулять!
В школе занятия отменили!

Богатыри

Дети пошли гулять в лес. На бегу случайно задели
ветку, которая легко отломилась на морозе, словно
и не дерево вовсе, а так - хрупкий кусочек льда.
...
Вскоре они так замёрзли, что уже не чувствовали ни
рук, ни ног. Стали растирать побелевшие щёки и носы
варежками, прыгать и бегать, чтобы согреться.
Самое время было бежать домой,
но в сумерках ничего не было видно.

– Целый день
играть можно!

– Нет. Потому и отменили,
что на улицу выходить нельзя. Уши
отморозите, горло простудите…

– А у тебя
уши белые!

Следом за собакой дети быстро выбежали из леса, по дороге
встретив спасателей с фонарями. На поиски детей вышли все
службы, но собака могла пройти там, где не могли люди.

– Чего смеётесь? А вдруг они,
как та сосулька, отломятся?
– Смотри, нос
у тебя белый!
– Нет! Это
спасатель!
– Волк!
Волк!

– Вон! На собаке
оранжевая накидка!!!

На опушке леса их ждала Василиса, которая и вызвала спасателей, когда друзья не вернулись вечером.

– А пойдёмте ко мне
чай пить. Мы с дедом
тут рядом живем.

– А пошли. Смена-то закончилась.
Да и согреться не мешает… а деда твоего
знаем. Он раньше тоже спасателем
служил.

– Знаем, знаем. Мой предок
к ней за советом ходил.
Алёша Попович его звали.

– Это прабабушка моя,
на портрете, Василиса Премудрая. Она
знала, как стихиями управлять и из любой
беды целым и невредимым выходить.

Собака, не дожидаясь, побежала к дому Василисы,
будто всегда там жила и дорогу знала.

– И мой, Добрыня
Никитич.

– Вот ведь чудеса... Через
сколько веков потомки
встретились. И где? На службе!

– Да чего уж.
Мой тоже, Илья
Муромец.
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Что делать, если ты оказался на морозе
Во время сильных морозов лучше останься дома, не планируй никаких длительных прогулок.

1
2

Одевайся тепло. Обязательно надень шапку и варежки (не перчатки), а также шарф и теплую обувь.

Находясь на улице, не стой на одном месте – двигайся. Используй для обогрева
ближайшие помещения: магазины, кинотеатры, подъезды жилых домов, транспорт.

4

3

Если у тебя побелели уши, нос, щёки или
руки - зайди в тёплое помещение.

Держи телефон в тепле, например в варежке или внутри кармана пальто. Иначе он быстро разрядится и не сможет работать.

Помни, что при сильном охлаждении нельзя согревать руки и ноги в горячей воде.

МЧС России

Испокон веков богатыри были защитниками земли русской.
И от заморских врагов защищали, и от разбойников,
и других недобрых людей. Много прошло времени с тех пор.
А потомки тех богатырей все на защите Родины стоят.
Только теперь не в битвах с врагами нашли они своё
призвание, а в спасении людей от бед и катастроф.
А девочка Василиса пусть и маленькая ещё, но тоже помогает.
Передала ей бабка Василиса Премудрая свои секреты, как из
любой беды целым и невредимым выходить. Да ещё собачка
с ними, ценный помощник из неё получился. Берегут они
вместе благополучие родной земли, каждого из нас берегут.
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