
ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Ребята! Давайте играть в следопытов! Только в нашем конкурсе вам придет‑

ся идти по собственному следу. Вам когда‑нибудь приходилось чертить или, 
как говорят туристы, прокладывать маршрут? Это совсем не трудно. Нарисуй‑
те схему своего маршрута от школы до дома (или наоборот) на листе бумаги, 
обозначив на своем пути все люки. Схему можно сделать яркой и красочной, 
с обозначением разных зданий: театр, магазин, игровая площадка и так да‑
лее. Те, чьи рисунки получатся самым наглядными и  яркими, получат приз 
от Свердловской теплоснабжающей компании.

Присылайте рисунки по  адресу: 620075, г.  Екатеринбург, проспект 
Ленина, 38, к. 311. С пометкой – «Безопасность тепла»

ВИКТОРИНА

Проверь себя!
Ребята! Предлагаем вам проверить себя: знаете ли вы, как действовать 

в критических ситуациях, как обезопасить себя и своих друзей 

КРОССВОРД ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Дорогие ребята! Если вы 

внимательно прочитали нашу 
страничку безопасности, вы 
легко отгадаете этот кроссворд. 
Отгадывайте, звоните и  назы‑
вайте правильные ответы по те‑
лефону 359‑13‑49. Первые трое 
дозвонившихся получат суве‑
ниры с фирменной символикой 
Свердловской теплоснабжаю‑
щей компании.

1.  Место, где можно встре‑
тить люк?

2. Что скрывается под крыш‑

кой люка? 
3. Что может случиться, если 

упасть или залезть в  тепловую 
камеру? 

4.  Что закрывает люк тепло‑
вой камеры?

5.  Транспортное средство, 
которое может сдвинуть с люка 
крышку?

6.  Что нужно сделать, если 
видишь открытый люк?

7.  Что нельзя делать около 
люков? 

8.  Какое явление можно на‑
блюдать, если крышка люка 
закрыта плохо? 

СЛОВО ПО ВЕРТИКАЛИ: 

ВАЖНАЯ ЦЕННОСТЬ 
В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

1. Если ты увидел открытый люк, то ты:
А. Залезешь внутрь и  посмотришь, что 

там.
Б. Попробуешь его закрыть.
В. Сообщишь взрослым.
2. На улице, где ты играешь, образова‑

лась яма, из которой идет пар. Твои дей‑
ствия:

А. Подойдешь и  посмотришь, что там па‑
рит.

Б. Побежишь звать своих друзей.
В. Обойдешь это место как можно дальше.
3.  Если ты видишь, что дети играют 

около открытого люка, ты:
А. Пойдешь играть с ними.
Б. Попытаешься его закрыть самостоя‑

тельно.
В. Предупредишь ребят, что играть около 

открытых люков опасно, и позовешь знако‑
мых взрослых.

4.  Ты увидел, как проезжающая мимо 
машина сдвинула люк. Твои действия:

А. Ты пройдешь мимо.

Б. Подойдешь поближе посмотреть, что 
там внутри.

В. Позовешь знакомых взрослых и попро‑
сишь, чтобы они закрыли люк. 

5.  Ты узнал о  том, что играть вблизи 
теплотрасс, а особенно открытых люков, 
опасно. Ты:

А. Забудешь это на следующий день.
Б. Подумаешь, что с  тобой такое никогда 

не случится.
В. Расскажешь об  этом всем друзьям 

и знакомым, чтобы предотвратить беду.

Если у тебя больше ответов «А»: вниматель‑
нее прочитай информацию о  безопасности. 
В  большинстве случаев, твое невнимание мо‑
жет стоить тебе жизни.

Если у тебя больше ответов «Б»: ты – нерав‑
нодушный человек. Но запомни, что вблизи опас‑
ных объектов нельзя действовать самостоя‑
тельно. Нужно всегда звать на помощь взрослых.

Если у тебя больше ответов «В»: ты – моло‑
дец! Действуешь правильно. Расскажи о  том, 
как надо себя вести своим друзьям и, может 
быть, ты спасешь чью‑то жизнь!

Дорогие ребята!
Существует риск несчастных слу‑

чаев на  технологических объектах 
коммунальных служб: трубах, по ко‑
торым течет горячая вода, колодцах 
тепловых камер (люков), если на них 
нет крышки или она плохо закрыта.

Часто жертвами таких чрезвычай‑
ных происшествий становятся дети 
и подростки. Например, в городе Ки‑
рове девочка упала в открытый люк 
с горячей водой. Причина трагедии – 

неосторожность  – тяжелая убороч‑
ная машина сдвинула крышку люка.

Часто ребята бывают просто не‑
внимательны на  улице: бегут без 
оглядки, читают или разговаривают 
на ходу, не следя за дорогой, а ино‑
гда, даже если видят пролившуюся 
из  люка воду, специально заходят 
в нее.

Чтобы не  случилось беды, нужно 
знать несколько правил безопасно‑
сти:

1. Если на  дороге вы видите неза‑
крытый люк, сильное парение, вы‑
ход воды на поверхность, трещи‑
ны или ямы на  асфальте не  при‑
ближайтесь к  ним. Постарайтесь 
сообщить об  этом в  городскую 
дежурную службу 005 и  в  Сверд‑
ловскую теплоснабжающую ком‑
панию по телефону 350‑13‑49 или 
попросите сделать это взрослых.

2. В  случае выхода горячей воды 
из‑под земли не  пытайтесь пе‑
рейти вброд и  срочно покидайте 

территорию разлива. Возможны 
обвалы грунта.

3. Проявляйте бдительность и  не‑
равнодушие, предупреждайте 
младших детей об  опасности для 
их жизни и здоровья.
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