В ГОСТЯХ У СПАСАТЕЛЕЙ
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

Дорогой друг!
В твоих руках рабочая тетрадь, которая является частью учебной программы «В гостях у
спасателей». Во время учебной экскурсии в командный пункт спасателей ты, безусловно,
получил много новых знаний. Подумай сам и позови других членов семьи решать
задания. Убедитесь вместе, обеспечена ли в вашем доме пожарная безопасность,
обсудите возможные опасные места и составьте план действий, который поможет вам
легче справиться, если случится несчастье.
Если надо, то мама и папа смогут сами сразу устранить некоторые недостатки, а ты
позаботься о том, чтобы на потолке был исправный датчик дыма. Если ты идешь в гости
к бабушке и дедушке, узнай, работает ли датчик и у них.
Желаем хорошего решения заданий!

Задание 1.
Загорелся дом. Соедини линией, из-за чего в доме может начаться
пожар.
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Что такое пожар?
Задание 2.
Обведи кружком картинки, на которых изображен пожар.
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ГОРЮЧЕЕ ВЕЩЕСТВО
Например,
БУМАГА, ТКАНЬ, ДЕРЕВО

КИСЛОРОД

ТЕМПЕРАТУРА

ОН ПОВСЮДУ ВОКРУГ,
В ОКРУЖАЮЩЕМ НАС
ВОЗДУХЕ

Например,
СПИЧКИ, ЗАЖИГАЛКА

Эти три вещи нужны, чтобы возник пожар. Если что-то из них удалить,
то потухнет и пожар.
Например, спасатели тушат возгорание водой, это означает, что температура
падает и возгорание гаснет. Если снять загоревшуюся сковороду с плиты,
то температура упадет и пламя само погаснет. То же самое случается, когда
заканчивается горючий материал, например, дрова. В печи дрова сгорают
до конца, и если в печь их больше не подкладывать, то огонь потухнет сам
по себе.

Задание 3.
Нарисуй в каждом квадратике одну важную часть, без которой
пожар не возникнет.
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Почему пожар опасен?
Любому возгоранию сопутствует несколько опасностей. Самые главные
опасности – это токсичный дым, угарный газ, пламя, высокая температура,
и обрушение дома при большом пожаре.
Спасатель использует в своей работе защитную одежду и защитные
средства. Только при их наличии спасателю можно входить в горящее
здание.

TULEKUSTUTUSTEKK

Задание 4. Раскрась картинку.
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Развитие пожара
NB! Пожар становится опасным для жизни
за 5 минут.

Задание 5.
Заполни пробелы, и ты узнаешь самое важное о дымовом датчике.
После этого, составь из оставшихся слов одно важное предложение.
Датчик дыма – очень .................................... помощник в каждом доме.
Пожар может стать ………..................……………….. для жизни очень быстро. Для
быстрого обнаружения пожара в каждом .............................. должен быть
хотя бы .......................... датчик дыма. Чтобы обеспечить дополнительную
защиту и ...................................................... обнаружить пожар. Спасательный
департамент рекомендует ..................................................... датчик дыма в
каждой комнате. Пожар поможет быстро обнаружить только исправный
.................................. . Чтобы убедиться в исправности датчика дыма,
следует ...................... раз в месяц нажимать на .................................... . Если
............................... время от времени пищит, значит ........................................
почти пустая. Если ты нажимаешь на тестовую кнопку и ...............................
дымового датчика не слышен, то скорее всего .................................................
совсем пустая. Что делать? Значит, нужно .............................................. новую
батарею или датчик дыма. Важно помнить, что после замены батарейки
датчик дыма нужно установить обратно ................................................... .
Я ПОМНЮ: ...................................................................................................................
Слова на выбор: в доме, заблаговременно, датчик дыма, на потолок,
доме, установить, один, тестовую кнопку, один, датчик дыма, батарейка,
раз, важный, в месяц, нужно, купить, один, датчик дыма, тестировать,
батарейка, звуковой сигнал, опасным.
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Задание 6.
Протестируйте вместе с мамой и папой
датчик дыма в своём доме. NB! Когда пойдешь
к бабушке и дедушке в гости, помоги им
протестировать и их датчик дыма.
Kodu ruumilahenduse näidis.

ELUTUBA

AHI, KAMIN

Каждый пожар опасен, и сопутствующий возгоранию дым очень токсичен. Поскольку у нас нет такой
одежды и снаряжения как у спасателей, то очень
важно как можно скорее выйти из горящего здания.

MAGAMISTUBA

VANNITUBA
KÖÖK

ESIK

Задание 7.
Нарисуй вместе с родителями план дома и путь эвакуации.
Отметьте на плане, в какой комнате у вас уже есть датчик дыма.
Обсудите, нужно ли установить датчик дыма еще где-нибудь?
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Задание 8.
Вечернее совместное упражнение: обыграйте ситуацию с
эвакуацией. Попробуйте закрыть глаза и выйти из дома на
четвереньках. Если случится настоящий пожар, то помещение будет
заполнено ядовитым дымом черного цвета. Ты, конечно, помнишь,
что спасатели советовали при пожаре двигаться как можно ближе к
полу, поскольку там лучше видимость и немного чище воздух.

Задание 9 предназначено для мам и пап, а также для дедушек и
бабушек.
Рассчитай, как быстро спасатели приедут к вашему дому в обычной
ситуации? Учитывай следующее: датчик дыма обнаружит пожар
приблизительно за 1 минуту; звонок в центр тревоги займет
около 1 минуты; спасатели выезжают из командного пункта
приблизительно за 1 минуту. Дополнительно учитывай, на каком
расстоянии находится дом от командного пункта и сколько
времени нужно автомобилю спасателей, чтобы проехать это
расстояние.
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Ранее ты уже узнал, что пожар становится опасным для жизни за пять минут.
Если ты сложил минуты, затрачиваемые на этапы, и время на прибытие,
то вероятно, получилось в сумме более 5 минут. Полагаю, ты теперь
понимаешь, почему так важно быстро обнаружить пожар и правильно
действовать.
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Nüüdseks oled teada saanud, millest võivad tuleõnnetused alguse saada, Теперь ты
знаешь, с чего может начаться пожар, насколько он может быть опасен, и с какой
скоростью он развивается.
Задание 10.
Найди с помощью приложения Overly опасные ситуации на картинке.
Для этого загрузи в мобильный телефон приложение Overly, и ты
увидишь, как картинка оживёт и какие ситуации самые опасные.

11

На этой картинке опасные ситуации исправлены.
Раскрась картинку.

Задание 11 предназначено для мам и пап.
Ты обратил внимание, что в опасной комнате не хватает еще
чего-то важного? Это дом с печным отоплением. Мы должны
помнить, что любому горению всегда сопутствует угарный газ—
он выделяется в ходе горения, очень ядовитый, не имеет ни
цвета, ни запаха, и при вдыхании может вызвать отравление.
Поскольку мы не чувствуем ни запаха, ни вкуса этого газа, то
единственный способ для его обнаружения – использовать датчик
угарного газа. (NB! Датчик дыма не заменяет датчик угарного
газа и наоборот). Чаще всего угарный газ появляется оттого, что
слишком рано закрывают шибер печи, или при неисправной
газовой плите или газовом приборе (например, работающий на
газе водонагреватель). Лёгкими симптомами отравления угарным
газом являются сонливость или головная боль после топления
печи, в тяжелом случае сопутствуют тошнота, рвота или даже
смерть.
Если в доме есть печное отопление или газовый прибор
(например, водонагреватель), то обязательно стоит об этом
задуматься. Также следует обсудить эту тему и установить датчик
угарного газа в домах своих пожилых близких.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
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Задание 12 предназначено для бабушек и дедушек.
Решите кроссворд.
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Задание 13.
Вместе с мамой и папой внимательно осмотрите свой дом. Есть
ли в доме какая-либо похожая ситуация, как ты видел в опасной
комнате выше?
Обрати внимание на следующее:
• Состояние электрических проводов и приборов
• Состояние печки (если она есть). Вспомните, когда последний раз
приходил трубочист
• Использование открытого огня (свечи)
• Место, где находятся бытовая химия и лекарства
• Место, где находятся спички и зажигалки
• Наличие исправного датчика дыма
• Можно ли ночью быстро выйти из дома, находясь в сонном состоянии?
Где находится ключ, чтобы быстро открыть входную дверь?
• Обсудите со своей семьей, что нужно делать при пожаре.
И кроме того!
Всегда можно пригласить к себе спасателей, чтобы вместе провести
осмотр пожарной безопасности в доме. Позвони по номеру 1247 на
государственный инфотелефон и пригласи спасателей. Также можно
зайти на страницу kodutuleohutuks.ee
NB!
• При подозрении пожара важно в первую
очередь позвонить в центр тревоги по номеру
экстренной помощи 112.
• Важно, чтобы ребенок знал точный домашний
адрес.
• Отправляясь в гости к бабушке и дедушке,
помогите им написать на видном месте
номер экстренной помощи вместе с точным
адресом.
• При возможности (рекомендуется в
малонаселённом районе) определите с
помощью мобильного телефона точные
координаты и напишите их на видном
месте. Как точно определить координаты,
смотри дополнительно на странице центра
тревоги 112.ee.
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