
Чте делать при .пея›:аре--в в:вартире*?

Оби'ар3евив ие:~1сар,_ иеебиедиь1'е' ие1иедлеиие вьтввать пеясарі-тута" еираиу ие" теяепфеиу-
аО`1->>, е- -мебильиеге <±:11ї2>>. Для вееи аиератеррв евязи ввеиеи бееПи'атиь1іді'. -Вы гаееиете
иеявавить, даясе ееяи На ечете ваиеииияиеь_ деньги, вывев вевзиея-геи при бяеииревие ЅїМ --=
иартьт.

Па теяефеиу иу:›вие ееебщить ещїдутещт-те еведеии-яї:
Где- преивешё-я пая-:ар7?'
ЧТО- ге_рит'?='
Сиеяьие ліедей-в'.вдаиии', ееть ли пее1*радав'Ши.е*Ё'
Сеебщи. свете фа1и_ил1»-це,._ телефеи и-теив_ь1й-адрее.
Геве_ри_ Четие .и еиеиейие, Не тервииеь. -Знай, 'Чте пена тьт 'е=еебща'ешь е пеясаре,

пеисариая иемаида уже иедията 'ие тревеге И -вьїееясает (вее. 'иеебиеди1иьІе_ еведеиия байцам
передадут пе рации).

-ВвІа_ь1вай' тїеіиєариуїе е'ир'аиу ватд: итеясие бьтетреед иетаму чте ітрефеееиаиаяам- гераеде
ПЕГЧВ ППТУІЦНТЬ 'ПГПНЬ 13 СНЪІЙМ НЕІЧЕШЕ; НЕ ЗНБТЕБЛЯИ ИХ _]3НШ~'Ш'ЕН.ТЬ_ СВОИМИ. ЖН3ННЁ'!:”ІИ І-Щ.

ЁПЛІЗШПМ ПЦ}І*ІЕїрЁ_.НЗ-З ЕЪТЕПЁГП ПРПМЄДЛЁНІНЁД

Та1<:яёе учти; 'чте ееяи :ть1'иеи'адееш.вея теяьие иа -себя, те за те: 10--15 минут, пе-иа тьі
будешь метатьея ие и-вартире или п'едвезду, иеясариьте уясе'уепе-ли- бы приехать, прие_т5Щи.ть и
ликвидации пеятара и еиаеаииге людей--и итиущеетва.

Не р_ие1суй евеей яя<13ив1е ._и яьивиьъе еееедей. Ееяи вї твеей ивартире иет- телефеиаі
'еиеве'ети еееедей и- паирееи их пеевеиить.

Если ть1 ебиаруэиил Небел-ь_Шее: ватераиие, не не емег еге. яиивидиревать- ераву '_и=:е
ев_еи1ии видами-, иеіиедлеиие ввеии в иеясариуъе ехраиу. В даивем елучае я_у_чШе
'переетрая-еватьея' 'и вызвать -префеееиеиавев, чем еаиеи-у 'б_ере_твея е _разраета1_ещяие.я
иея<ар_ем. И даяєе ееяи- яд приезду пешарией иемаидьт-. тебе удаеітея еаьтему или е чьей-те
иемещые диїсвидиревать-затерани'е,'вь1з"ев иежариьїх-ие буд'ет-е11т1татьея- ие:›ииьии;_ К тему- яье
-епециаяиетьт .аеь-іетрят меете тереиия и емегут еиредеяить, иет ли еиаеиеети иевтариеге
аагераиия.

Одиаие иаде звать, Чте вьтзев- лев-:ар'1-Ши. -иемаидьт иреете таи, из шгатаети или
двебепыте-тва, не теяьве етвяечет еия-ь1 епаеатеяей ет реацьи.е.т*е' чр_еввь1Чайяага
иреи_еШеетв_ия, ие И будет ищет-ь .<<Ша.яуНаъ:=- или еге редитеяей -вееьма 'ие1*їр'иятиь1е
ППБЛЕЁДБТЕНН;

.С.в__аиеиеь-1 ие шутят! _ _ _ _
Сегяаеие- 'статьи 19.13 Кедетсеа. РФ. «Об адь›1иииетративиьв«: правеиаруитет-1_ияя›>

ваведетае иезииьтй вьівев явияетея иретив1еира_виьви деяиием и” иавшвтваетея
аДМи1Шетративи'ь115а штрафам ет 11100 Де 1500.;рўб_.

Сетігтаеие -етатьи 20"? УІС РФ ваведеме ле:.=~яие-е_ ееебщеиие е гетевящи-иея. вярьївед.
ведя-:ег.е или ииьти дейетвшти, еевдаьещии е_паеие'еть 'гибели щелей: 'їиеиісет иававвдватьея
штрафам, иеирав'итеДпьиь1±аи рабетаьтид, 'ареетеи или лишением-'ев'ебедьІ *ва ерев де 3 лет-.

Неман! В елучае.леясвеге' вызева Шеди,щгэвдаъещиеея_в_еречией_ием_ещи, ве пеяучат
ее.

Крема 'те'ге,д--лееииьїй вьіаев 'задает еиециаяиетам МЧС яишиїете рабету и ириведит и
'б'ееемь1еяеиией аиеияуатации епаеатеяьнепй теиътиї-ди. Прияьтваем тебя: ~:~{Не баиуй'ея_, ведь ате
ьтеисет и'ее11уТЬПя тебя._!в.,

Ееяи вдруг чте-те з'агерея'ееь в твеей ивартире (теяевивердктъег, аяеитреебегреватеяь,
>і'е;яе'дияьиии-и'пр_еч.)_, атвт- ие-ив›1ее'шв предетавлеиъїяр иав: вта бвтетре иетушить - ие риетс-уй
евеіей и›;изиьъе.- Как "ь1'е:›1<;ие быстрее* ееебщи вврееяьтм и вьтеьївай- из- бевеиаеиеге -гаеета
-1те:›иариь1я ие теяефеиу -<<'01я или <<_1'1Ё2я е=' ьтебииьиеге- телефева. Пеьи-Іи, чте ет твеии
дейетвий вавиеит, иаеие_яьие_ бьтетре-_ -будет раеиреетраиятьея дьяа и еҐе'иь ие" педіьевду.
Пяеітие ватерьтв ва еебей вее -двери, 'тьт гаеясешь вадерясать рае1їреетраиеиие'етияхив терящей
-камиатьт -иа .1Сг-'15.в1ииут, а втеге- времени деетатечие, Чтебьт емегли Пеииьіуть- дам т-веи
.редиь1е- и ееееди; даже. иеи-тильїец

__-\._і___

-н.-м.-.-1-ь-\.-ы-пн-\.п-\.-л-1н.гнм.ь-ь-\_-\.-ьь-1-\.нь-\.-ь.п.:-цц.:.ц.гн:-\.:-\.ц.г.н.ц...м.:.-м.м_.пц.ц.ц_цдц_.



Бьтваїет елучаи, легде вагераиие .вевиивает иряме На главаи, _и Челевеи имеет
иеиетерее время, чтебьт ие тельие Не Дать- -вев'меяе~І_ееть _р'аелреетр_аиитье_я -.е_ги1е, не и
лиивидиревать тереиие-. При _Этем' иеебледиме -лемиить, чте:

ве-и_ер_вь1и, ввїделятещийея дьїім, ечеиь вредеи, ет иеге Нельзя _ееЩНТРїТЬС-Я, ДНЖЕ ЕСЛИ"
дышать через еьтрую тряптсу (в. гуетем 'дьььту Челевел теряет еевиаиие пееле иееи'ел'ь1-тих
вдеяев);

-'в'е+втерь1и, гер'еиие- меясет ир:е'иеиедить иаетеиьие бьтетре, ате Челевеи- имеет вееге
НЁСІЄПЛЬІСП МНН}"Т' На "ТП, ЧТПБЬІ 'ГПЛЬК-П УЄҐІЕҐГЬ ЗЕЩІЭЬІТЬ ПЁЁІ-13., ДБЁ.р1*ї3 Н -СЁЦ'чІПМ}' ІІПІСНІ~І}"ТЬ
пемещеиие;

в-третьих,-_да:›ие при уепешвем 'тушеиии ие теряй”-из виду" путь гл евеему ететуи-левите,
ввимательие еледи ва тем, втебь1..'вье:ед.еетавалея ев'е_бедиь1м_и_иевадьлилеииьви. В аеиеиием
.итеге_.твея лсивиь герааде дершле вееге, Чте еетьв 'ивартире' И В деме.

Приведем. иееиеяьве. иримерев тега, иаи метиве еправитьея е иебельятим ечагем
тереиия.

Загерагшеь аухе'ннее-нелетенце- - брееь ете .в равевииу, валей ведей. Ееяи равевяиа
даяеие или вет- ведьт, те -плетие _ирив:ми тїерящий иеиец 'пелетеи-ца р'авд'еяечией.-* дееией,
ирьтшией ет ваетртели 'или другим иетерящим иеицем тете все 'пелет_еи_ца.

Бепьгхнуле масле на екееераде - ераву- яте плетие ваьсрей еиев_ереду ирьтшиейї и
ввпетхечт-1 плиту. Нельзя. иеетиеиевереду и заливать герящее маеле ведей, т.и. пре'из'ейд_ет
бурвее веиипаиие,раабрвїзгиваиве-герящеге.маела, етаеги .руи, лица.

Зааараеаеь ее'дар.:т:'еимее муеернева ведра, муеарней неделям, .небельщай аерабжея
шш верят аез_еае_ьє а ;еечп:ааем_._,ещилв а гтедътедв ~ ееебщи -вареельпи; пірииееи веду и аалей
егевь. '

Б каарншрв неяааегея нагзраянгаьггї аанге: аераашї лаеляцьга- -- етвлтеии ебщий
алеитре'вьиедеиатель- (автемат), -ебепетечь ввартиру, еееб1.ци_взраеяь1м. Меете, где" мела-те
етвятечить -в твеей 'квартире влеитреЭиерги1е,_ деляєвьт -звать вереельте и дети штсельиеге
везраета.

Нельзя щршгииа _ееде:ї е':1::.ара:ц1:ру,.егетіе'чаануге а ялак:ирееен:'ь_.д

Иразаверения.'гаалаа.еаара, леледєшагтгєлса, утшаа - ебеетечь квартиру или етияхеяи
ириберь1,_'вь1дер1~1},гв шнур из- реветии, ве ледвертая евете яа13и.ь -епаеиеети (резїетва деляёсва
иаиедіатьея в удебием для атваиечеиия меете), Еели гереиие теиьие-тельве иачалееь,_иаврей
етил1ечеив'ьтй ет резетии уттег (телевивер) шеретяиьтм едеялем, плетией тиаиьте -и. призами ее
ле краям таи, втебьт ие бьїле -д'еетупа веадуиа.. Гереиие превратится. Еели все еие и_е
пре'т:рат'и-лееь, иаде еречие пеии-иуть пемещеиие. Пемии .е теиеичттеети дыма!

І-Іебел-ьшее пламя иа е'бе'етечевием телеви-вере меэїиие валить ведей, ие при атем иаде
вахедитьея езадя или ебеиу- ет телевиаера- ве изб_ел~:ание травм" при вевмеяе1'е'м вврвтве
иит1еелепа.

Кегда веду иепелвзевать- иалввя- '(герящ_ий 1алеитре1трибе.р иаиедитея лед
иаирятиеиием) -или ее.ие_т, те иебельшей ечаг еереиия-_ме:›иие иеттьттатьея ааеьтиать 'Питьевей
или яаяьцвттиреваиией еедей, етиральиьтм .пе.рашием-, -яее-ием, землей. (например, ив
цветечвеге гершиа). Одиаие при неудача. иаде ерав'3і1тІ:е:'-пеиииуть ле'мещеи_ие.- П

Если _в'аГе11е-Ние- иреизешле в твее- етеутетвие, и мемеит для бвтетреге тушеитш (1:42-
-мивутвт) уиущеи, ие трата иеиуету -"время, беги веи из дема, из. І-де-арт-ирьт (пяетие заирей ва
еебей д-верь-Е), аевя взреельтя, евеи-и в яеясариуїе еяратїу '

.Гера:-але. е еееедьшеі: пемещеь!_ия;т'
Еели. запах дыма Чуіветвуетеяї-На леетиичией тслетие еилвиее, 'Чем в твеей ивартире,

значит, иетечиии дьтма иаиедитея в иедьееде или в еееедией ивартире; В ати-л 'еяучаяи еравуг
евеии из беаепаеиеге- меетаие теле'ф'еи.у- <г: 01. 1:. или е11=2_я-'егме'бтІльиеге. '

Для ебееиечеиия лтг~тией_ беаеиаеиеети еледует еехраиять иладиев_ревие' 'и еуметь-
ецеиить вевме:›вие'еть эвакуации ив пемещеиия; 'иеввелятет ли -едеиь или дым. вьтйти- -через
в_яед1-туже дверь (через иедъевд) или- же иаде иеиать другие пути и еиееебь: епаееаия.

.:.--.._
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'І/їиетинпт'ив_не челевен етремитея вьтбеэиать из дема через вяедную-_ дверь, 'лета педьевд
меясет епаеатьеяг наибепее задь1мпен_нь1м и епаеиым преетранетв_е'м.

Рааберем два раепреетранеиньія елучая, пегда из здания: при пея›:аре' еще меа.:и_е
вьпїіти, н иетда--авапуаци'я ебпычньїм путем -уя›;е.- невевметина,

Преясде вееге, пап епределить для еебя, панпм путем- мееінне выиедить, а ианим
нельзя? П П

Пер_вв1:?і;___ва}ань_т1?1_____ееве_т, Ее.1п~1 егень н_е -в твеей явартире (нем'нате)_, те преядде. нем
етпрытв дверь п_в'а'ртирь1 (иемнаты) .и' выйти нарутиу,. убедиеь, нте за дверые нет {бе_.тш1ие_1їе
пе'я+:ар'а: тьтавней етереней.-'руии- еетереясне петрегай метаялиие_еншТт замен, _рунь:у. Если ани
герячие, те ни в иеем_-епучае не етнрь1в'ай-атудверь. П П

_'Втер_ей__в'ат1єн_впЁт еевет; Не введи т.уда,_ тде бельшая .неНЦен_трац.иа дьдиа и видимееть
менее 10 -м: деетатечне еделатв 'неевельпе вдехев, и ты меясешь пегибнуть ет етраваения
пр.ед3ГКтам.и терапия. (Кетати, _в епенейней. ебетаиевпе в_- -евеем дедьевде или в авартире
прининь: епельпе ате - Ш метрев.)

В'евме:~нне, ите=т_е_ 'решится пребеасать- вадымлеинее п_р'еетранетве,- ваде.р_я›:ав. дыхание,
иере_ше._ предетавлия еебе- вь1яед'_п'а'улиЦу. При етем -ебязательне наде _у-чееть, ите в темнетег
меіине ва нте-те вацепитвеа-. едеясдей или епетанутьея е педредвиде'нне_е препатетвие; Крема
теге, еиаг -пеясара меасет наиедить_ея'на_ нияснем ат'ая~:е_, и тетда путь н епаеените -' тепьпе:
павери. 'Те е_еть,'твее:й -аад_ер:а:ни..дьт±-сания делаете иватить, чтебы уепеть вернутьея ебратпе в
пвартнру.

Еелидым и пламя п'еав'е.яитет вьиїіти из квартиры т1:а_руя:у, те;
Уиеди еиерее- ет егня; иииеге не ищи .и не е_ебирай_._ Ъїбегая, 'предуиреди веел, нете

везмееане.
Вели. ееть- ве'3ме:›ннееть-, -пер-іенреи газ, -пепутне ебеетечь нвартиру, етплтеииїв

па_пря:›нения на '-алентрич'е'еием щите,_раеделеи~:еинем.па ле'етт1и-Чн'ей плет'ие.-
Ни в пеем елучае не пеиьвуйея'яис];ітем - ен-'меасет етать твеей..иевушпей..
Знай, чте вредные предутъты герен-ня выдегепетея- при -пе:~яаре' ечевь быетре. Для

еценни 'еитуацин н для епаеени-я т.ы имеешь ечень. мале времени (инегда вееге;.5-7:м1›1нут).
Вредные дредуитьї тїерения метут епапливатьеав пемнате на уревие твееге реета н

выше, пеатему п'р'ебираі-тея-'н выяеду на. нетвереньнаи иди да;~не_ пеиввем, тан пан баня-се 'п
пену -нии<е'.температура .везд3е›са_ и там бельще _пне_лер'еда. При атем- держи гелеву не менее
чем в 30 ем ет уревня пела, 'непеер'едетвенн'е над- “петерым метнет рае-п_е,Т1агатьея елей
тя-я-іелыя етравля1ев1ихтазеебразнь1и иредутстев герения, в тем чиеле СО.

'Пе пути за еебей плетне ванрь1ваи_.двер'и,'чтебв1 ареградитв дереву 'егпте (дверь меасет-
вадертпать- раепреетранение терапия 'беаее чем на 10 -_ '15 -'мииутї_);. ате- дает 'веамеяснееть
другим аїедям также пепинуть пемещение. П

Ееаи дыма мнете, першит в- _ге_ряе'.,_ еяевятеа 'глава- - пребирайея, плетне аапрываа
дыяатеаьные пути напейьиибудь мнегее'яей:-гей -'-ялеп.чатебумаясней тпаные, Ш;-Іши через
тиань. Хереше, -еели ты емеясешь увлааснить внешнтете чаеть атей тпан-и`веде'й (ив вааы іе.
'-цветами--или из;буть1л1-:и е ваиим_-пибудь-гавиреванньпи напитпем).

Этим ты еиаеешь евеи бреняи и. я_егт:ие ет дейетвия равдрааєатещия вещеетв. Не
пемии, чте атет епеееб не епаеает ат етравлеиия угарнь1м газемї Еели ты меясетпь из
-безедаенете меета певвенить пе: телефену, еразу исе. ееебщи пе -.:<01а или -:т:11._2:›:› ие
мебнльпему телефену е затераннн.

Пепинув епаенее пемещение, не ввдумай веввращатьея: назад за нем-нибудь: ве'~
первыи, епаенееть. там еипвне _веаре_ела, а-ве-втерьтн, тебя втем пемешенни ни-нте _пе_їбудет
иеаать-и е'иаеать,. петемуите вее видели, ите тьтуясе вьппел на улицу.

В елучае, 'ее-яи ты_-вышел. не дема незамеченным, не емей ераат все -убегать (п бабушпе,
н- редитеяям на рабету- пр_.). Обявательне ееебщн: _е еебе наиедящимея ве двере лхедши,
Чтебы еннївнали-, Чте'ть1.иент1нуз1.гер_яЩее Пемещение. -Одпевремение ееебщи пе'я=::арнь1м,_ нте
еще мет еетатьея в ееееднвги нвартирая геря-Щеге вдання.

_.-1.-1.-ш..-1._-н-1..-\_.-ем..-\..ц.-ы..___.
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Еели дьтми пламив ееееднии иемещепияи ие. пезвелишт выйти наружу:
Не педдавайея паииие; пемпи-,_ ите -еевременньте :›пел_ез'ебетенные пенетрупии-и в

ееетеянии выдерзаать выееиуїе температуру.
Вели 'везмеиснеети звануиреватьея нет, те для защиты ет тепла и дыма пеетерайея

-иаде:тине'1загерметизир'евать.евете ивартиру. _Дл-я. зтете плетне заирей виедиуте дверь, иіамеии
ведей пелетенца, ;едеяла или шебуіе другузе тнан-ь и плетне занрей (затиии) ими щели двери
изнутри ивартиры. 'Н-уясне таиясе-ве избежание" тяги и пренииневения дыма е-,улї-ІЦы.з_аирь1ть
енна, заткнуть вентилициенные етверетия-.на_иухт1е, -а ванней,-в туалете.

'І-Іабери в тазыи- ванну веды,-_емаьшвай двери, пеп',.тряпии.
Еели в пемещении ееть телефен, -'звени пе <-:О1я› или е:1І2:=-> е мебильиеге телефена,

дазпе еели 'ты уя-се звеиил туда де зтете даяєе: еели видишь педвеиавшие иеи~:арные
автемебили, 'Обіьяени диепетиеру, гдеименне ты иаледишьеа, и нте ты- етрезан- егнем ет
вьтяеда.

Еели иемната напелни-лаеь дымем, передвигайея пелзием - таи- будет летие дышать
(еиеле пела иначе температура и бельшеииелереда).

Предвитайея в етерену епна, пахедиеь везле епиа и привлепай. и еебе внимание людей
на улице. І

Еели нет и-райней неебиедимеети [ещущения-удушья, пемутне-ния еезнаиия), етарайеа
не етирыветь. _и не разбивать- -еине, тап- -паи. герїаетичнееть твееге убеэнища иарушитея,
пемещение быетре запелнитея дьтмем и= дышать _да:›ие- у раепахпутегег епна етанет веием.
Блатедаря- тяге,.велед за дьпием в'пемещение-_преи-иниет пламя.-'Пемни еб- зтем, преисде 'чем
решишьея р_аз'бить. енне. _

'Привлеиая внимаиие'лІедей_, 'ие ебязательие и_ри'иать, ме:-ние, например, вывееить- из
фертеиии или из .еина (не раепанивая ии!')'_ б_ель-щей иуееи ярией тиаии, а неиьте Гіедав'а'ть
еитналы фенарипем.

Еели ивартира имеет бал:-ген или ледэаите, те наде пе-ет'арать_ея выбратьея туда- и
ветать--за лреетенеи йалиена (деда:-ни), плетне закрыв за еебей дверь. Привпепай и 'еебе
вниманне._ЛЮдей на улице".

Не ірепемендуетея епуеиатвея пе 'евязанным преетьшям-_ и_ 'ште'рам_, еели твей атари
выше третьеге (в белвши_нетее елучаев зте заианьптваетея гибелые). Т'ем.не.меиее, .де:›пидаяе-ь
епаеателей, предуеметри для еебя и атет путь.--авап'уа'ции.

Жди пеясарньет, -еии- ебычие .приезл~:а1ет'верез иееиельие минут.
Сеяраняй "терпение, не теряй еамее_бяадапии, непредиринимай нииеге изляшнете.
Спаееиие зиилвцев. из: _терящи'я миегезтаэиттый; 'зда'нн.й ииетда занимает нееаельие

Чё1*3Щ3±
Если загерелаеь едеища
Следует четие знать, чте Герящая па Челевеие едетида при ете верти-пальием

пелеясении ведет п раепреетранеиите пламени на лице, загераииаз велее и" перая-єешпе
ерганев дьїиапия-;

Едет ее тебе Зегелггаееьппед,е;їи:@,е~'_
нельзя бежать, ате лишь уеалит гереиие;
иаде 'быетре ебрееить веепламенившуюея еде_я<,ду,. а ееви _-ате: не удалееь, цеаедует

ЪІПЪІПТЬ н-иататьея-ле пе'лу-(земле), ебивая пламя.
іїиеи ае____д,дд»аем__5_е;:ееагса заадреа_дд_ь еде::1и'де.*
нельзя- давать ему бегатьп-ламя разтеритея еще еильиее;
наде -пемечь ему бвїетре еиинуть вееплаиенившуїеея едеидду и залить ее ведей;
е'ели_ зте не удалееь, иеебхедиме певали-тв пее_традавшег_е на пел (землте) и -лтейым

епееебем- ебить пламя-, залить ведей, заеьтиать землей, з'аб.рееать епегем, н_апи:нутв плетнуїе
тиань (брезеит, едеяле, палт.теІ)' и плетне-приіъиать ее те Герящей еде:›нде.- При атем г'ел_ев-у
пеетрадавшегееетавить -етирьттейве избежание етравлен-ия предуптами* герения,

гг!-'\-'\-'\-ІІ-'Р-І-І-1пп-ь-н-г1н.гн-м.-ц.-\.-\_-\.-м.-1-\.-1..-ь.-_-ьцї-\.|-\___.
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Чеге не еледуетделать при пе:~иаре'
Ё,І2и_=3йе_й,1Ѕ:'ии_ии___и__:йийєеиўе_іиеї ее едуе_Іїй_.Ґ_
перееценивать евеи еипы и везмезинеети;
-риепевать евеей- ясизные, епаеая имущеетве;
заииматьея тушеииемет-ня, ие вызвав.пр_едвари.тельне пеяеартїьш;
тушить ведей злентреприберы, иахедящиеея пед_иапря:%нением;
прятатьея вшиафаи, пладевьтя, забиватьея в углы- и т.п.;
'пытатьея выйти через 'задымленнуте лее'тни.іпту-те"'и-л'етиу' (влаэиная тиань ие защищает

и ет угарнеге газа); П П
пепьзеватьея- штфтем;
епуеиатьея ие веревпам, преетыням, ведеетечньпи 'трубам е атаясей выше третьете;
етпрывать .енна_и двери (зте 'увеличивает тату и уеиливает тррение);
'выпрыгивать из* еиен верхний -аталсей-; -
ППДЦЕШНТБСН ПНННІСЁ..

Первая иемещь:
ири=-'етпегая
Не е-ледует преиалывать _пузыри, етрывать п_р_илип:шие а меетам- еясета еаети- едеясды.
'Об'еяепеииь1е-меета прикрыть ииетей марлей или друтей. тиаиые-.
Обеяетсениуте иеверлнееть -нельзя емазывать -нипаиаьш -мазям_и и заеьшать нииапнми

перешпамп. _
Затем напеить .еге- бельшим пелииеетвем тпиднее-ти, пееле чеге иемедл'ен*пе

транепертиревать в- пеиебнее Учреждение. П
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