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Профилактика
детского травматизма в летний период
1. Профилактика пожаров
15 марта 2017 года по всей территории Иркутской области введен особый противопожарный
режим согласно Постановлению Губернатора Иркутской области.
ЗАПЕРЕЩАЕТСЯ: разведение костров, поджог сухой травы, сжигание мусора на территории
населенных пунктов и в прилегающих лесных массивах.
В рамках противопожарного режима особо опасные участки патрулируют сотрудники МВД, МЧС,
росприроднадзора и дорожной службы.
Несоблюдение требований противопожарного режима является административным
правонарушением и наказывается штрафом.
Основные причины пожаров являются:
 неосторожное обращение с огнем;
 неосторожное курение;
 неисправное электрооборудование;
 шалость детей.
Опасные факторы при пожаре:
 Высокая температура воздуха (особенно в подвалах и на верхних этажах зданий);
 Задымление (особенно в подвалах и на верхних этажах зданий);
 Опасная концентрация угарного газа и других продуктов горения;
 Обрушение конструкций здания;
 Приток кислорода способствует развитию пожара (через вентиляционные каналы, открытые окна,
двери);
 Включенные в сеть электроприборы (под напряжением).
При пожаре ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 открывать окна, двери (это увеличивает горение);
 тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением;
 прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т.п.;
 пытаться выйти через сильно задымленную лестничную клетку (влажная ткань не защищает от
угарного газа);
 спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам и т.п.;
 пользоваться лифтом.
Действия при пожаре
 При первых признаках пожара (задымлении, запах гари, отблески пламени и т.п.) позвонить по
телефону 01 или 112 в пожарную службу и сообщить о пожаре (назвать адрес, место
возникновения пожара и свою фамилию);
 отключить электроприборы или обесточить подачу электроэнергии;
 закрыть все окна и двери в помещении, чтобы максимально предотвратить поступление свежего
воздуха (кислорода);
 быстро выйти на улицу или в безопасное место, закрыв все окна и двери в помещении,
 при эвакуации не пользоваться лифтом;
 если пути эвакуации задымлены, но есть возможность выйти из опасной зоны – следует продвигаться
вперед в положении «полуприсяд» (пригнувшись к полу/ земле) и дышать через приложенную плотно
влажную хлопчатобумажную ткань;
 если пути эвакуации отрезаны дымом и огнем: найти безопасное место – помещение; закрыть плотно
окна, двери; подоткнуть щели, желательно, влажной хлопчатобумажной тканью, чтобы не поступал
дым; подать сигнал, чтобы о вас знали.
ДЕТИ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Сила воздействия электрического тока на детский организм выше, чем на взрослого.
Рекомендации:
 недопустимо позволять маленькому ребенку самостоятельно вставлять или выдергивать вилку из
розетки – пальцами он может замкнуть контакты вилки на себя;
 розетки и выключатели должны размещаться на высоте, недоступной для детей;
 розетки, находящиеся в доступном для детей месте, должны закрываться специальными заглушками;
 тройники, находящиеся в доступном месте, должны иметь специальные отодвигающиеся заслонки (в
гнезда такого тройника ребенок не сможет самостоятельно вставить вилку электроприбора или
воткнуть какой-либо предмет);
 электрические провода должны быть недоступны детям, нельзя браться за провод, свисающий со
столба или с крыши дома;
 Важно, чтобы электрическое оборудование и приборы, используемое в быту, были всегда исправны и
находились под контролем взрослых.

2. Профилактика дорожно-транспортных происшествий












Пешеходы. Обязаны передвигаться по пешеходным дорожкам, тротуарам, а при отсутствии
тротуара – по обочине дороги навстречу движению транспортных средств. Пересекать проезжую часть в
установленных местах, обозначенных знаками, светофором, дорожной разметкой. Переходить улицу следует
только на зеленый сигнал светофора. Переходить нерегулируемые перекрестки необходимо только под
прямым углом и на расстоянии, хорошо просматриваемом. За нарушение правил дорожного движения
(пересечение дороги в неустановленном месте) накладывается штраф. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: устраивать игры
вблизи или на проезжей части; цепляться, чтобы прокатиться, за автомобиль.
Для безопасного передвижения в условиях недостаточной видимости (туман, дождь, снегопад,
темное время суток и т.д.) РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать СВЕТООТРАЖАТЕЛИ или ФЛИППЕРЫ в
одежде или прикрепленные к предметам и средствам использования (на школьном рюкзаке, на велосипеде и
др.)
Роллеры – это участники дорожного движения, катающиеся на роликах. Роллеры относятся к
пешеходам. Роллерам запрещается выезжать на проезжую часть. Роллеры обязаны передвигаться по
тротуарам и пешеходным дорожкам, переходить дорогу – по пешеходным переходам. Следует быть
внимательными и осторожными, чтобы не травмировать прохожих или других пешеходов.
Велосипеды. Детям до 7 лет разрешается кататься на велосипеде по тротуарам, пешеходным
дорожкам, пешеходным зонам и только под присмотром или в сопровождении взрослых. Детям с 7 до 14 лет
разрешается управлять велосипедом самостоятельно, без сопровождения взрослых, по велосипедным
дорожкам, велопешеходным дорожкам, тротуарам, пешеходным зонам. Им ЗАПРЕЩАЕТСЯ выезжать на
проезжую часть. С 14-ти лет разрешается передвигаться по обочине дороги, не препятствуя движению. Но,
пересекать проезжую часть разрешается только по пешеходным переходам, ведя велосипед рядом.
Запрещается перевозить пассажиров на велосипеде.
Мопед (скутер) – является механическим транспортным средством. Разрешается управлять мопедом
(скутером) с 16-ти лет и при наличии водительских прав категории «М».
При перевозке ребенка в автомобиле, необходимо использовать специальные кресла и ремни
безопасности.
Поведение в общественном транспорте
В пустом или незаполненном автобусе садитесь ближе к водителю.
Не засыпайте и не отвлекайтесь во время движения, держитесь за поручни.
Садитесь и выходите из транспорта только после полной его остановки.
Не оставляйте свои вещи без присмотра.
Если нет свободного места сидения, стойте в центральном проходе.
Находясь в общественном транспорте, стойте лицом в сторону движения или вполоборота.
Не стойте около дверей, не высовывайтесь из окон движущегося транспорта.
Выходите из общественного транспорта первым или подождите, пока схлынет толпа.
После выхода из салона подождите, пока автобус отъедет, и потом переходите улицу.
Стоящий автобус или троллейбус обходите сзади, трамвай - спереди.
3.

Правила безопасного поведения на водных объектах

Основные причины несчастных случаев во время купания:
 купание в необорудованных местах;
 отсутствие контроля со стороны родителей за маленькими детьми и подростками;
 купание в состоянии опьянения.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 оставлять детей на берегу водоема или в воде без присмотра взрослых;
 купаться при болезнях сердца, склонности к обморокам;
 купаться вблизи водосбросов, шлюзов, пристаней, мостов, водоворотов, в судоходном фарватере, вблизи
плавательных средств;
 резко входить в воду или нырять после длительного пребывания на солнце;
 купаться сразу после приема пищи или в состоянии утомления;
 входить в воду при большой волне;
 долго находиться в воде, особенно холодной, т.к. длительное пребывание в воде может привести к
переохлаждению тела и вызвать судороги;
 купаться в штормовую погоду и во время грозы;
 заниматься подводным плаванием или подводной охотой без разрешения врача.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
 предварительно получить консультацию врача о максимальном времени пребывания в воде и на солнце;
 купаться и нырять только в разрешенных, хорошо известных местах;
 не заплывать за установленные знаки (ограждения участка, отведенного для купания);
 при купании для страховки использовать специальные средства защиты (спасательный жилет, круг,
нарукавники и др.);
 при любых вариантах отдыха на водных объектах и обязательно при эксплуатации маломерных судов
(лодки, плоты, водные велосипеды, «бананы», катера, яхты и др.) обязательно использовать спасательные
жилеты соответствующего размера;
 важно научить детей плавать уже с раннего возраста.

4. Профилактика травматизма на железнодорожных объектах




















Железная дорога - объект повышенной опасности, остановить поезд мгновенно невозможно!
Железнодорожные пути следует переходить: только в установленных местах (тоннели, переезды,
пешеходные дорожки – настилы, виадуки) и при отсутствии движущегося поезда.
Посадку в вагоны и высадку производить при полной остановке поезда на ту сторону, где расположена
посадочная платформа;
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
перебегать путь перед движущимся поездом;
проходить между расцепленными вагонами, если расстояние между ними менее 10 метров;
наступать на рельсы, они могут быть скользкими от льда или мазута, кроме того, на станциях стрелки
переводятся автоматически и нога может быть зажата механическими частями стрелки;
устраивать различные игры вблизи железнодорожного полотна;
находиться на междупутье при встречном движении поездов;
подлезать под вагоны (под вагонами электросекций расположено оборудование высокого напряжения, кроме
того, поезд может начать двигаться);
касаться электропроводов контактной сети;
находясь на перроне, близко подходить к краю платформы;
самовольно производить остановку поезда (без серьезных на то оснований), в том числе стоп-краном (данное
нарушение влечёт за собой наложение штрафа или, в зависимости от тяжести последствий, уголовное
наказание);
проезд на крышах вагонов, особенно опасен проезд на крышах вагона электропоезда (по контактному
проводу идет ток высокого напряжения, что очень опасно для жизни);
проезд на грузовых поездах (за проезд на грузовом поезде может быть наложен штраф);
проезд на хвостовой автосцепке электропоездов;
проезд по междупутью и боковой бровке на велосипеде, мопеде и других видах транспорта.
Находясь в поезде, помните, что опасно для жизни и недопустимо:
стоять в тамбуре, особенно при открытых дверях;
стоять или виснуть на подножках вагона, особенно при движении поезда;
высовываться из окон вагона, а также выбрасывать посторонние предметы;
переходить из одного вагона в другой во время движения поезда;
прыгать на ходу поезда.
5.

Безопасность дома, на улице, в общественных местах

Если ребенок находится один дома
 Не открывай дверь незнакомому человеку.
 Не оставляй ключ от квартиры в "потайном" месте.
 Не вешай ключ себе на шею.
 Если потерял ключ - немедленно сообщи об этом родителям.
 Никогда не хвастайся новыми покупками в доме, ни во дворе, ни в школе.
Правила общения по телефону
 Разговаривай только со знакомыми.
 Не называй свой домашний адрес и номер квартиры.
 Никому не называй номер своего телефона.
 Обязательно спроси, кто звонит.
 Помни номера следующих телефонов:
01 (с сотового 112) - служба спасения МЧС, пожарная охрана;
02 - полиция;
03 - скорая помощь.
Правила поведения на улице
 Помните и соблюдайте комендантский час: в летний период детям запрещается находиться на улице с
23.00ч. до 6.00ч., а также в местах, предназначенных для взрослых.
 Избегайте прогулок в одиночестве в вечернее время и малолюдных местах.
 Возвращаясь домой в вечернее время, снимите все украшения, прикройте обнаженные участки тела.
 Старайтесь избегать неприятных ситуаций, не отвечайте и не поддавайтесь на провокации.
 Если вас остановил вооруженный преступник и вы не уверены, что сможете защитить себя, сохраняйте
спокойствие, не реагируйте агрессивно.
 Для передвижения выбирайте оживленные и хорошо освещенные улицы.
 Избегайте кратчайших путей (через парки, пустые автостоянки, спортивные площадки и пустыри).
 Держите определенную дистанцию с людьми, проходя мимо подъездов и подворотен.
 Будьте готовы изменить направление движения, если почувствуете опасность или заметите подозрительную
личность.
 Если вы подверглись нападению с целью похищения, создавайте как можно больше шума.
Правила обращения с животными, при нападении
 Не подходите к незнакомой собаке.
 Если собака ведет себя агрессивно, никогда не поворачивайтесь к ней спиной и не убегайте.
 Уходите от агрессивной собаки пятясь, не суетясь и не отрывая взгляда от нее.
 Не замахивайтесь на собаку, не поднимайте с земли палку или камень.

 Попробуйте громким и уверенным голосом подать команды: "Фу!", "Стоять!", "Сидеть!".
 Если собака приготовилась к прыжку, примите устойчивую позу: выставьте вперед чуть-чуть согнутую
левую (если вы правша) руку, обмотав ее курткой, пиджаком, шарфом, и плотно прижмите к груди
подбородок.
 Если собака бросилась на вас, бейте ее (очень сильно и точно) в нос, в пах и живот.
 Если собаке удалось повалить вас на землю, защищайте горло.
Поведение в местах массового скопления людей
 Если толпа увлекла вас, застегните одежду, громоздкие вещи - чемодан, рюкзак, сумку - лучше бросьте.
 Чтобы не упасть, следуйте по направлению движения толпы, старайтесь быть в центре нее.
 Чтобы защитить себя от сдавливания, прижмите согнутые в локтях руки к грудной клетке.
 При падении пытайтесь подняться: быстро встаньте на четвереньки; выставите как можно дальше вперед
опорную ногу; не сгибая опорную ногу, под напором толпы, резко поднимитесь. Если подняться
невозможно, постарайтесь свернуться клубком, втяните шею, кистями рук закройте затылок.
 Держитесь прочь от стеклянных витрин, стен зданий, деревьев.
 При применении слезоточивого газа закройте рот и нос платком, смоченным в любой жидкости.
 Если глаза оказались поражены газом, необходимо быстро и часто моргать.

6. Информационная безопасность
Большое количество времени подростки проводят за компьютером, в Интернете и в социальных сетях.
Следует помнить о правилах информационной безопасности.
КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО — один из видов киберпреступления, целью которого является обман
пользователей, например, хакер незаконно получает доступ к личной информации пользователя (номера
банковских счетов, паспортные данные, коды, пароли и др.) с целью причинить материальный или иной ущерб.
Отправка любых SMS на короткие номера сотовых операторов с последующим списанием средств со счета
мобильного телефона сверх указанной ранее суммы либо без получения указанной услуги также является видом
кибермошенничества.
Предупреждение кибермошенничества
1) Ни под каким предлогом не выдавай незнакомым людям свои личные данные (домашний адрес, номер
телефона и т.д.) и пароли.
2) Перед тем, как воспользоваться развлекательными услугами сети Интернет (скачать музыку, фильм и т.д.),
проверь, что после этого тебя не попросят заплатить деньги.
3) Не верь всему, что видишь в сети Интернет.
4) Старайся остерегаться новых предложений и услуг, все они требуют вложения крупной суммы денег
(например, местонахождение человека по номеру его мобильного, повышение рейтинга в социальной сети и
т.д.)
5) Советуйся со взрослыми перед тем, как загрузить, скачать или установить ту или иную услугу.
6) Очень внимательно выбирай сайты, на которых ты хочешь сделать покупки и удостоверься в их надежности.
Собери как можно больше информации о сайте, спросив, например, название, адрес и номер телефона
центрального офиса, описания общих положений контракта и, особенно о том, как отменить заказ; кроме того
выясни о защите и управлении личными данными и безопасности оплаты; и сравни цены, отыскав такой же
предмет на других сайтах.
7) Если ты получил неожиданное электронное письмо, в котором тебе предлагается невероятно выгодная сделка,
вероятность того, что это мошенничество, очень велика.
Борьба с кибермошенничеством
1) Если компьютер подцепил вирус, не отправляй смс сообщение, даже если тебе обещают таким образом
очистить компьютер от вредоносных программ или разблокировать компьютер.
2) В случае взлома страницы в социальной сети — смени пароли.
3) Обратись за советом к взрослому.

1)

2)
3)
4)

КИБЕРБУЛЛИНГ (cyberbullying) — преследование сообщениями, содержащими оскорбления, агрессию,
запугивание; хулиганство; социальное бойкотирование с помощью различных Интернет-сервисов:
электронную почту, сервисы мгновенных сообщений, в чатах, социальных сетях, на web-сайтах, а также
посредством мобильной связи. Наиболее опасные виды кибербуллинга:
Киберпреследование – скрытое выслеживание жертвы с целью организации нападения, избиения,
насильственных дейстивй и т.д.
Хеппислепинг (Happy Slapping) – видеоролики с записями реальных сцен насилия.
Буллицид – доведение ребенка до самоубийства путем психологического воздействия.
Груминг – наиболее опасный вид (см.ниже).
Предупреждение кибербуллинга
Не сообщай свои данные агрессору (реальное имя, фамилию, адрес, телефон, номер школы и т.п.). Когда
злоумышленнику становятся известны твои анкетные данные, происходит так называемый «троллинг» или
травля.
Не открывай доступ к своей страничке незнакомым людям.
Следи за информацией, которую ты выкладываешь в Интернете
Придерживайся правил сетевой этики, не отвечай грубо на сообщения, этим ты можешь спровоцировать
собеседника. Игнорируй сообщения от незнакомых, агрессивных и подозрительных личностей. Нужно
понимать, что онлайн-общение не является приватным. Другие пользователи могут скопировать, распечатать
или переслать твою личную переписку.

5) Если ты видишь или знаешь, что твоего друга запугивают, поддержи его и сообщи об этом.
6) Не посылай сообщения или изображения, которые могут огорчить кого-нибудь.
Борьба с кибербуллингом
1) Не предпринимай самостоятельных действий по наказанию агрессора
2) Немедленно обратись за советом к родителям или в специальные организации за помощью
3) Сделай снимок экрана с оскорблениями (screen-shot) и перешлите его модераторам ресурса.
4) Или напиши письмо в техподдержку с просьбой удалить аккаунт хулигана. Важно помнить, что адекватно
отреагировав на неприятное сообщение, оповестив администрацию ресурса о киберхулигане, можно
обезопасить от него, не только себя, но и остальных пользователей.
5) Если же преследование происходит лично, с помощью электронной почты, сервисов мгновенных сообщений
(ICQ, Google talk и т.д.) или IP телефонии (Skype) избавиться от неприятного собеседника можно нажав
клавишу «игнорировать» (или «черный список»). У большинства программ, предназначенных для общения,
существует такая или аналогичная функция.

1)

2)
3)
4)

1)
2)
3)

ГРУМИНГ — установление дружеских отношений с ребенком с целью вступления в сексуальный контакт.
Знакомство чаще всего происходит в чате, на форуме или в социальной сети от имени ровесника ребенка.
Общаясь лично («в привате»), злоумышленник входит в доверие к ребенку, пытается узнать личную
информацию (адрес, телефон и др.) и договориться о встрече.
Предупреждение груминга
Следи за информацией, которую ты выкладываешь в Интернете. Не выкладывай свои личные данные в
Интернете (домашний адрес, номер телефона, номер школы, класс, любимое место прогулки, время
возвращения домой, место работы отца или матери и т.д.). Помни, любая информация может быть
использована против тебя, в том числе в корыстных и преступных целях
Используй псевдоним при общении в чатах, использовании программ мгновенного обмена сообщениями
(типа ICQ, Microsoft Messenger и т.д.), пользовании он-лайн играми и других ситуациях
Не размещай и не посылай свои фотографии незнакомцам
Будь осторожен при общении с незнакомыми людьми. Старайся рассказывать как можно меньше
информации о себе.
Борьба с грумингом
Если новый знакомый пытается говорить с тобой на неприятные или пугающие тебя темы и говорит об этом
как о секрете, который останется только между вами – немедленно сообщи об этом родителям или старшим.
Сделай снимок с экрана (screen-shot)
Никогда не соглашайся на личные встречи с незнакомцами. Твои собеседники могут оказаться совсем не
теми, за кого себя выдают. Или приходи на встречу только со взрослым.

6. Действия при возникновении чрезвычайных ситуаций
При угрозе террористического акта
Действия при захвате в заложники
 Не задавайте лишних вопросов.
 Выполняйте требования террористов, не противоречьте им.
 Не допускайте истерик и паники.
 Не оказывайте сопротивления.
 Не реагируйте на действия террористов в отношении других заложников.
 Не смотрите в глаза террористам.
 Не делайте резких движений, старайтесь меньше двигаться.
 На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте разрешение.
 В случае ранения двигайтесь как можно меньше.
 Запомните приметы преступников (черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки,
особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т. д.).
 Держитесь подальше от проемов дверей и окон.
 Во время освобождения: лежите на полу лицом вниз; голову закройте руками и не двигайтесь; не бегите
навстречу сотрудникам спецслужб или от них; неукоснительно выполняйте требования сотрудников
спецслужб.
Правила поведения при звонке террориста
 Внимательно выслушайте требования телефонного террориста.
 Запомните разговор и зафиксируйте его на бумаге.
 Не возражайте и не перебивайте говорящего, максимально затяните время разговора.
 Запомните особенности речи говорящего (акцент, дефекты речи и т. д.).
 Обратите внимание на посторонние звуки (шумы) при разговоре.
 Отметьте "характер" звонка (городской или междугородний).
 Не кладите трубку после окончания разговора.
 Запишите точное время начала разговора и его продолжительность.
 Позвоните в полицию с другого телефона.
 Сообщите о звонке руководству школы.
 Покиньте помещение, взяв с собой только личные вещи.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в соответствии с УК РФ (ст. 207) наказывается штрафом или
исправительными работами на срок 1-2 года, или арестом на срок 3-6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3
лет.

Правила поведения при угрозе и во время взрыва
Признаки, указывающие на возможность установки взрывного устройства:
 оставленный сверток, пакет или предмет в транспорте, подъезде;
 натянутая проволока или шнур;
 провода, изоляционная лента, свисающие из-под машины.
Заметив взрывоопасный или подозрительный предмет:
 не подходите к нему близко, не трогайте его;
 немедленно сообщите о находке в МЧС - 01, с сотового - 112, полицию - 02.
 если почувствовали, что взрыв неизбежен, быстро ложитесь и прикройте голову руками.
Безопасными местами в здании при взрыве являются:
 дверные проемы несущих стен;
 ванная комната;
 места рядом с массивной деревянной мебелью.
 держитесь подальше от окон, зеркал, светильников.
При угрозе взрыва на улице:
 отойдите в сторону;
 спрячьтесь за угол, выступ здания.
 если такой возможности нет, выбегите на середину улицы или площади подальше от зданий и сооружений,
столбов линий электропередач.

Действия при землетрясении
Если первые толчки застали вас дома (на 1-м этаже), надо немедленно выбежать на улицу. В вашем
распоряжении не более 15 – 20 секунд. Те, кто оказался на 2-м и последующих этажах:
 встать в дверных и балконных проемах, распахнув двери или, чтобы не пораниться кусками штукатурки, стекла,
посуды, картин, светильников, спрятаться под стол, кровать, в платяной шкаф, закрыв лицо руками.
 можно воспользоваться углами, образованными капитальными стенами, узкими коридорами внутри здания,
встать возле опорных колонн, т.к. эти места наиболее прочны. Здесь больше шансов остаться невредимыми.
 ни в коем случае не прыгать из окон и балконов.
 как только толчки прекратятся, немедленно выйти на улицу, подальше от зданий, на свободную площадку. Ни
в коем случае нельзя пользоваться лифтом, так как он может застрять в любой момент.
Если первые толчки застали вас на улице, немедленно отойдите от зданий и сооружений, заборов и столбов –
они могут упасть и придавить.
 Нельзя прятаться в нижних этажах и подвальных помещениях зданий.
 Все транспортные средства, особенно рельсовые, останавливают, а пассажиры покидают их и отходят на
безопасное расстояние. Особую организованность необходимо проявлять, выходя из вокзалов, театров,
магазинов.
ПОМНИТЕ, после первого могут последовать повторные толчки. Будьте готовы к этому и предупредите
других. Это может произойти через несколько часов, а иногда и суток.

Действия при появлении запаха газа
 При входе в загазованное помещение выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально их не
зажечь;
 Закрыть кран газопровода, проветрить кухню;
 Отключить электричество в квартире, а при большой утечке - в подъезде;
 Отключить все телефоны, так они «искрят»;
 Срочно вывести всех людей из квартиры и вызвать аварийную газовую службу.
НЕЛЬЗЯ:
 Зажигать в загазованном помещении огонь или электрический свет;
 Пытаться чинить газопроводные трубы;
 Пытаться самостоятельно гасить горящий газ (пока он горит - он безопасен).

