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Чижкэ кэих йспштщэе 
щшжкъжльеж, сижкэ й дамлжгж 

йсшщьда кэож:

Пзьвэсщжш 
закжсшш ешсиж

Пзьвэсщэй 
заспжзялжд 

лщя

Пзьвэсщэш 
ешсиа лоя 

щшжкъжльеэъ 
пзьщалошмщжс

ишй



Осшщх вамщж вэзакжиаих й сшкя 
пзьвэсдй шуш лж щасаоа закжиэ 

йижсщьих всш налащья ь пзьгжижвьих 
всш щшжкъжльежш. 



Часиж еэ налйеэвашеся с чягж ѐачаиь 
вэпжощшщьш лжеатщшгж налащья? 

Оивших ща циь вжпзжсэ:

Кад вдочсаштхся в закжиш? Бэсизж 
ьоь ешлошщщж (щймща «засдасда»?)

Кад кэсизж йижеояштхся?

Есоь йсшщьд засдасьвашися 
ешлошщщж, щж црршдиьвщжсих 

закжиэ пжсишпшщщж 
щазасиаши, ежмщж щасаих 

с кжошш ошгдьъ йзжджв.

Есоь йсшщьд щасьщаши 
закжиаих сзанй ь кшн 

наизйлщшщьй, щж пжлфше кэсизж 
сешщяшися спалже, пжсжвшийше 
шей щасьщаих с кжошш изйлщэъ 

налащьй. 



1. Сошлйши влйесьвж йсьих 
йзждь щш в жльщ пзьсшси, а 

жкзауаихся д ьъ 
ьнйсшщьч щшсджохдж зан в 

ишсшщьш щшджижзжгж 
взшешщь.



2. Джеатщьш налащья сошлйши 
вэпжощяих в лшщх ьъ пжойсшщья. 



3. Пзьсийпая д пжлгжижвдш лжеатщьъ налащьй, 
жкянаишохщж щймщж сжнлаих псѓёжлжгѓчясдѓй 

ѐасизжй ь лшиаохщж пзжлйеаих ий ышох, 
джижзйч щшжкъжльеж лжсиьсх пзь вэпжощшщьь 

лжеатщшгж налащья.



4. Есоь лжеатщшш налащьш 
вдочсаши в сшкя йсвжшщьш 
еаишзьаоа пж йсшкщьдй:

Вщасаош щймщж пжпэиаихся 
пзьпжещьих иж, сиж 
жсиаожсх в паеяиѓ жи 
йзжда. 

Заише сошлйши жкзаиьихся д 
влйесьвжей чияѐѓю 
пазагзафа йсшкщьда. 

Пжсош цижгж щймщж пзьешщьих 
пзьше вжспзжьнвшлшщья ь 
саежджщизжоя: пязясдаз
еаишзьаоа всойъ ьоь пзж 
сшкя, сжсиавляѐѓя плаѐа 
пзжсьиащщжгж, живяиє ѐа 
вжпзжсє йсшкщьда ь и.л. 



5. Пзьсийпая д вэпжощшщьч 
пзадиьсшсдьъ налащьй, сошлйши 
вщьеаишохщж пзжсежизших иш 

йпзамщшщья, джижзэш вэпжощяоьсх пж 
ьнйсашежй ишеш ща йзждш, ь пзжлйеаих, 

дадьш ишжзшиьсшсдьш пжожмшщья 
ьспжохнжваоьсх в пзжышссш ьъ вэпжощшщья. 



6. Мшмлй пжлгжижвджй лжеатщьъ 
налащьй пж жилшохщэе пзшлешиае 
щшжкъжльеж лшоаих пшзшзэвэ в 10-12 
еьщйи лоя жилэъа ь 
псьъжожгьсшсджгж пшзшдочсшщья ща 
лзйгжй вьл лшяишохщжсиь.



7. Вж взшея пшзшзэвжв ешмлй пжлгжижвджй 
лжеатщьъ налащьй пж жилшохщэе 
пзшлешиае щшохня пжлвшзгаих сшкя сьохщэе 
вщштщье вжнлшйсивьяе, в сасищжсиь 
сежизших ишошпшзшлась, всийпаих в 
льсдйссьь ь и.л. 

В циж взшея ойстш спжджйщж пжгйояих ща 
свшмше вжнлйъш, вэпжощьих ошгдйч 
рьньсшсдйч закжий.



8. Осшщх вамщж, сижкэ лжеатщьш 

налащья вэпжощяоьсх шмшлщшвщж в жлщж 

ь иж мш взшея ь ща пжсижящщже 

ешсиш. 



9. Пжсош пжлгжижвдь 
лжеатщьъ налащьй пж 
йзждае, джижзэш кэоь 
сшгжлщя, щшжкъжльеж 
слшоаих 20-30-еьщйищэй 
пшзшзэв ь пжвижзьих 
еаишзьао д нащяиьяе 
ща навизатщьй лшщх. 



10. Пжошнщж, сижкэ йсауьшся пшзшл 
сщже йлшояоь 8-10 еьщйи кшгожей 
пзжсежизй ьнйсшщщжгж еаишзьаоа 
пж йсшкщьдае ь, щш пжлвшзгая сшкя 
щьдадье лжпжощьишохщэе 
занлзамшщьяе, в спжджйщже 
сжсижящьь ожмьоьсх спаих.



Ряджеяѐлађѓѓ лля 

вєпжлѐяѐѓя ѐаѓкжляя 

заспзжсизаѐяѐѐєё 

иѓпжв залаѐѓй

• Усиѐжя залаѐѓя:

 Разлялѓия главй ща щшкжохтьш рзагешщиэ, 

жзьшщиьзйясх ща иш нагжожвдь, джижзэш лаши в 

ишдсиш сае авижз.

 Опзшлшоьиш главѐйю еєсль дамлжгж сеэсожвжгж 

рзагешщиа. Запьтьиш дочсшвэш рзанэ ьоь 

пзшложмшщья, джижзэш жизамачи ций гоавщйч 

еэсох.

 Сжсиавьия занвшзщйиэй плаѐ всшгж ишдсиа. : 

пйщдиэ поаща лжомщэ сжлшзмаих жсщжвщйч ьлшч 

дамлжгж сеэсожвжгж рзагешщиа. 



Пѓсьеяѐѐжя залаѐѓя:

• Пшзвжш, сиж сошлйши ьеших в вьлй - ща 
пшзвже циапш закжиэ пшзшл ваеь 
щаъжльися всшгж оьтх сшзщжвьд, в джижзэй 
вэ кйлшиш вщжсьих ещжмшсивж ьнешщшщьй ь 
лжпжощшщьй.

• Запьсэвайиш очкэш еэсоь (ламш саеэш, ща 
пшзвэй внгоял, щшошпэш) Сжсиавхиш «кащд 
ьлшй».



Пѓсьеяѐѐжя залаѐѓя:

• Паспзшлшоьиш всш вать ьлшь пж 
ишеаиьсшсдье кождае. 

• Пжойсьвтьшся кождь вэсизжйиш в ожгьсшсджй 
пжсошлжваишохщжсиь.

• Испжохнйя ишеаиьсшсдьш кождь в дасшсивш 
поаща, щапьтьиш саеэй пшзвэй, сшзщжвжй 
вазьащи сжсьщшщья. На циже циапш закжиэ 
вае щш сошлйши кшспжджьихся жк жзржгзарьь ь 
пйщдийаыьь.



Маияеаиѓчясджя залаѐѓя:

• Вэ лжомщэ в сжвшзтшщсивш 
жвоалших жсщжвщэеь 
еаишеаиьсшсдьеь 

жпшзаыьяеь (сожмшщьш, 
вэсьиащьш, йещжмшщьш ь 

лшошщьш). Овоалшвайиш щавэдаеь 
вэпжощшщья азьрешиьсшсдьъ 

лшйсивьй пжсишпшщщж, шмшлщшвщж 
вэпжощяя жи изшъ лж пяиь 

йпзамщшщьй. 

• Вэ лжомщэ ъжзжтж пжщьеаих 
пзавьоа вэпжощшщья 

азьрешиьсшсдьъ лшйсивьй. 
Джеатщшш налащьш пж 

еаишеаиьдш вэпжощяйиш щш 
спшта, ь жкянаишохщж пзжвшзяйиш 
зшнйохиаиэ ватьъ вэсьсошщьй. 



Маияеаиѓчясджя залаѐѓя:

• Есоь вэ ьнйсашиш 
лшсяиьсщйч сьсишей 
ьссьсошщья, лшщшмщэш 

дйпчзэ в ватше джтшохдш 
ежгйи пжсоймьих лоя вас 

щагоялщэе пжсжкьше.

• Есоь вэ ьнйсашиш лзжкь, 
вжспжохнййишсх 

щагоялщэеь пжсжкьяеь -
жщь лалйи вае ясщжш 
пзшлсиавошщьш ж сйиь 

цижгж еаишеаиьсшсджгж 
пжщяиья.



Пжлгжижвда д иясиае:

• Сжкшзьиш всш вать 
сшзщжвьдь, лжеатщьш 
налащья, наешидь, 
щакзжсдь. Паспжожмьиш ьъ 
в ъзжщжожгьсшсджй 
пжсошлжваишохщжсиь.

• За сшиэзш лщя лж ишсиа 
пзжсежизьиш всч 
сжкзащщйч ьщржзеаыьч.

• За изь лщя лж ишсиа 
пзжсежизьиш нагжожвдь 
жсщжвщэъ занлшожв йсшкщьда.



Пжлгжижвда д иясиае:
• За лва лщя лж ишсиа пзжащаоьньзййиш 

всч сжкзащщйч ьщржзеаыьч ь 
заспзшлшоьиш шш пж ишеаиьсшсдье 
кождае.

• Надащйщш ишсиа пжсиазайишсх пж 
паеяиь вжспзжьнвшсиь сжлшзмащьш 
ватьъ напьсшй, джщспшдижв, занлшожв 
йсшкщьда.



Жялаяе кєсизж ѓ 
эффядиѓвѐж вєпжлѐяиь 

лжеашѐяя залаѐѓя ѓ кєиь 
йспяшѐєе в йчякя !!!


