
 
 

Обращение с бытовыми приборами 

Меры безопасности: 

 когда Вы моете холодильник, другие бытовые 

электроприборы, меняете лампочку или предохранитель, 

отключите общий выключатель электричества в квартире; 

 розетки располагайте как можно дальше от раковины, 

ванной. Не держите включенными бытовые электроприборы во 

время купания в ванной комнате, так как подключенные к сети 

приборы при падении в воду вызывают тяжелые последствия; 

 никогда не пользуйтесь феном или электробритвой, если они 

мокрые или имеют оголенные токопроводящие концы и детали; 

 не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур (он может 

оборваться, оголив проводники, находящиеся под напряжением); 

 не ремонтируйте вилки электроприборов с помощью 

изоленты, меняйте их сразу, если они сломались; 

 не беритесь за утюг мокрыми руками и не гладьте, стоя на 

полу босиком; 

 не оставляйте включенный утюг без присмотра и не 

накручивайте шнур вокруг горячего утюга, это может повредить 

изоляцию провода; 

 прежде чем налить воду в емкость отпаривателя утюга, 

вытащите вилку из розетки; 
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 не включайте больше одной вилки в розетку: несколько 

вилок могут вызвать короткое замыкание и пожар; 

 после того, как закончили пользоваться удлинителем, 

сначала выдерните вилку из розетки, а затем сворачивайте его; 

 обнаруженные оголенные места и обрывы электропроводов 

немедленно ремонтируйте, не делайте временных соединений 

проводов, предоставьте выполнение всех работ 

квалифицированным специалистам; 

 не перекручивайте и не завязывайте в узел провода, не 

защемляйте их дверьми (оконными форточками) и не 

закладывайте провода за газовые (водопроводные) трубы, батареи 

отопления.  

Человеку, попавшему под напряжение, немедленно окажите 

помощь. Прежде всего, быстро освободите его от тока. Для этого 

разомкните цепь с помощью выключателя, рубильника или 

штепсельного разъема, а также путем вывертывания пробок или 

отключения пакетных или автоматических выключателей на 

щитке. Если это невозможно – перережьте или перерубите провода 

(каждый провод в отдельности) ножницами или другим режущим 

инструментом с рукояткой из изолирующего материала. При 

невозможности быстрого разрыва цепи электрического тока 

оттяните пострадавшего от провода за одежду одной рукой, 

обернутой сухой материей, или же отбросьте сухой палкой от 

пострадавшего оборвавшийся кусок провода. Затем вызовите 

скорую помощь. 

Если пострадавший в сознании, оставьте его лежащим на 

спине, с ногами, поднятыми на 30 см, если он в бессознательном 

состоянии – положите его горизонтально на спину, обязательно на 

что-нибудь твердое. Создайте приток свежего воздуха, дайте 

понюхать нашатырный спирт, обрызгивайте водой, растирайте и 

согревайте тело, укройте его легким одеялом. При обширных 

ожогах не применяйте холодную воду во избежание ухудшения 

шокового состояния. Переносить пострадавшего следует только в 

тех случаях, когда опасность продолжает угрожать ему или 

оказывающему помощь. 

При отсутствии пульса на крупных артериях и внешних 

признаков дыхания необходимо приступить к оказанию первой 

медицинской помощи. 
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Действия населения при разливе ртути 

Ртуть широко используется как в различных областях 

промышленности, так и в быту: медицинские градусники, приборы 

для измерения артериального давления, люминесцентные лампы и 

т.д. 

Пары ртути очень опасны для человека, поэтому даже 

разбитый градусник представляет серьёзную угрозу здоровью.  

Симптомы отравления проявляются через 8-24 часа и 

выражаются в общей слабости, головной боли, болях при глотании, 

повышении температуры. Несколько позже наблюдаются 

болезненность дёсен, боли в животе, желудочные расстройства, 

иногда воспаление лёгких. Известны смертельные исходы. 

При разливе небольшого количества ртути (градусник): 

- немедленно удалите из помещения всех людей; 

- включите вытяжную вентиляцию или откройте окна; 

- накройте место пролива мокрой тканью; 

- плотно закройте двери в смежные помещения и оклейте их 

снаружи липкой лентой для предотвращения проникновения 

загрязнённого воздуха в другие помещения; 

- сообщите в территориальный орган санэпиднадзора о 

случившемся, а затем, надев респиратор или влажную марлевую 

повязку, приступайте к удалению разлившейся ртути. 

При разливе большего количества ртути необходимо быстро 

покинуть опасное место и срочно вызвать специалистов. Сменить 

одежду, принять душ, прополоскать рот 0,25%-ным раствором 

перманганата калия и почистить зубы. 

Нельзя медлить с началом работ по удалению ртути 

(демеркуризации) помещения. Это опасно для жизни. Необходимо 

знать номера телефонов городских служб, занимающихся 

демеркуризацией. 

Уборка разлива ртути включает три обязательные 

процедуры: 

- механическая уборка помещения от видимых капель ртути; 

- химическая обработка загрязнённых поверхностей; 

- влажная уборка для полного удаления продуктов реакции 

ртути с химическими реагентами. 

Механическая уборка 

Соберите капли ртути на всей площади помещения (комнаты) 

от периферии к центру. Крупные капли ртути сметите мокрой 
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волосяной щёткой в пластмассовый совок или бумажные пакеты и 

слейте в стеклянную банку с плотной крышкой. 

Мелкие шарики ртути собирайте резиновой грушей или 

пипеткой. Из труднодоступных мест и щелей капельки ртути 

извлекайте при помощи тонкой медной (аллюминиевой) 

пластинки, проволоки или фольги. Для сбора мелких капелек 

ртути возможно применение клеящих лент (лейкопластырь, 

изолента, скотч). Извлечённую таким образом ртуть поместите в ту 

же стеклянную ёмкость. 

В комнате, где разлилась ртуть, следует подвергнуть проверке 

и очистке ковры, щели в полу и под плинтусами, порывы в обоях и 

трещины в штукатурке, мебельные ящики и полки, мягкую 

мебель. 

Ни в коем случае не используйте для сбора ртути пылесос. 

Химическая обработка загрязнённых поверхностей 

Для химической обработки помещения приготовьте один из 

наиболее доступных растворов, которые можно приобрести в 

аптеке или магазине химреактивов: 

- водный раствор 0,2%-го перманганата калия (марганцовки), 

подкисленный 2-3 каплями соляной кислоты; 

- 4-5%-й раствор моно- и дихлорамина; 

- 20%-й раствор хлорного железа; 

- 20%-й раствор хлорной извести. 

Растворы наносите на загрязнённую поверхность мягкой 

кистью или щёткой из расчёта 0,5-1 литр раствора на квадратный 

метр поверхности. 

Влажная уборка помещения 

Для влажной окончательной уборки помещения используйте 

мыльно-содовый раствор (15% хозяйственного мыла+5% соды 

растворить в очень горячей воде при температуре 70-80С). Затем 

тщательно промойте чистой водой. 

Собрав видимую ртуть, покиньте помещение, плотно закрыв 

двери. По прибытии работников санитарно-эпидемиологического 

надзора покажите место, где была разлита ртуть, передайте им 

сосуды с собранным веществом и до заключения специалистов об 

отсутствии опасности избегайте пребывания в заражённом 

помещении. 

Если после уборки следов ртути почувствовали усталость, 

сухость во рту, обратитесь к врачу. 
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Безопасность в лифте 

Перед тем как войти в открывающиеся двери, убедитесь, что 

перед Вами кабина, а не зияющая пустота шахты. Входите в лифт 

не спеша, нажимайте кнопку нужного этажа только при условии 

окончательной погрузки всех желающих воспользоваться лифтом. 

Категорически запрещается пользоваться лифтом при 

пожаре. Концентрация дыма в кабине может быть опасной для Вас, 

а остановка лифта из-за аварийного отключения электричества – 

роковой. Не курите в лифте сами и не позволяйте другим. 

Пользуйтесь лифтами старой конструкции (без 

автоматических дверей) только при закрытых внутренних дверях.  

Разъясните детям, что проникновение внутрь лифтовой 

шахты для катания на крышах кабин и других целей 

категорически запрещено и опасно для жизни. 

Воздержитесь от поездки в лифте вместе с подозрительной 

личностью, а если все же это случилось – нажмите кнопку не своего, 

а ближайшего этажа. 

Почувствовав угрозу нападения, нажмите кнопку вызова 

диспетчера, голос которого, возможно, остановит преступника. В 

крайнем случае, подпрыгните и ударьте ногами об пол кабины. В 

этом случае кабина застрянет, и злоумышленник окажется перед 

выбором – замять конфликт или иметь дело с механиком, без 

которого из лифта не выбраться. 

В случае нападения действуйте решительно и напористо. 

Защищайтесь всеми подручными средствами. 

Если на необходимой Вам лестничной площадке находятся 

подозрительные люди, то поднимитесь выше или спуститесь ниже 

за помощью. 

 

Правила поведения с собаками 

Помните, что, как правило, собака не бросается на человека 

без причины, поэтому, проходя мимо, не дразните собаку, не 

смотрите ей в глаза, не улыбайтесь и не показывайте своего страха 

перед ней. 

Остановитесь и твердым голосом отдайте команды, типа: 

“Место!”, “Стоять!”, “Сидеть!”, “Фу!”. В некоторых случаях 

срабатывает серия команд, приводящая животное в растерянность. 

Чтобы выиграть время, бросьте в сторону собаки любой 

предмет, не поднимая при этом высоко руку. 
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Наибольшую опасность представляет приседающая собака, 

что говорит о ее готовности к прыжку. Чтобы защитить горло, 

прижмите подбородок к груди и выставите вперед руку. 

Из газовых средств самозащиты собаку может остановить 

газовый пистолет и баллончик с газом на основе вытяжки из 

красного перца. 

К нападающей собаке повернитесь лицом, примите боевую 

стойку или, если уверены в себе, бросьтесь ей навстречу, но ни в 

коем случае не поворачивайтесь к собаке спиной и не убегайте. Для 

защиты используйте зонтик, камни, палку, одновременно отступая 

к укрытию (забору, дому) спиной и призывая на помощь 

окружающих. 

По возможности обмотайте плащом, пиджаком предплечье и 

руку, а затем, выставив ее вперед, спровоцируйте собаку на укус и 

сильно ударьте по верхней челюсти собаки. Если собака сбила Вас 

с ног, упадите на живот и закройте руками шею. 

Помните, что болевыми точками у собаки является нос, пах и 

язык. 

Если собака Вас укусила, то промойте рану перекисью 

водорода или обильным количеством воды, окружность раны 

смажьте йодом, наложите чистую повязку. 

Выясните у хозяев, сделана ли собаке прививка от бешенства. 

Бездомную собаку, по возможности, привяжите или посадите в 

клетку. Это спасет других прохожих от укусов и позволит 

выяснить, необходимы ли Вам прививки от бешенства. 

Обязательно обратитесь в ближайший травмпункт для 

получения квалифицированной медицинской помощи. 

Поставьте в известность о случившемся милицию и 

санитарные службы, указав по возможности точный адрес 

владельца собаки. 

 

Ребенок один дома 

Предупредите ребенка о том, куда и на какое время уходите. 

Уберите все лекарства и опасные вещества (уксусную 

эссенцию, бензин, лекарства, бытовые химикаты и т. п.) в 

недоступное для детей место. Спрячьте подальше острые, колющие 

и режущие предметы. Проверьте, чтобы были закрыты окна и 

балконные двери, особенно если Вы живете на первых этажах 

здания. 
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Если в квартире есть сигнальные охранные устройства, 

включите их. Хорошо дрессированная собака может быть лучшим 

средством охраны, если получит от Вас команду “Охранять!”. 

Выключите воду, а также все бытовые электроприборы и 

предупредите ребенка, чтобы он их не включал. Перед уходом из 

квартиры положите рядом с телефоном справочник с номерами 

служб экстренной помощи (милиции, скорой помощи, пожарной 

охраны, службы газа), номером телефона места Вашего 

нахождения, а также номерами телефонов соседей. Ребенок должен 

знать свои анкетные данные, адрес, чтобы в случае необходимости 

сообщить их службам экстренной помощи. 

Попросите соседей периодически проверять Ваших детей (это 

можно сделать и по телефону). Если в Вашей квартире нет 

телефона, научите ребенка, как связываться с соседями в опасной 

ситуации (например, постучать металлическим предметом по 

батарее или в стену). 

Предупредите ребенка, чтобы не отвечал незнакомым людям 

на вопросы по телефону и не открывал входную дверь, не 

посмотрев в глазок и не спросив, кто пришел. 

Если Вашим детям приходится оставаться дома одним, 

обучите их основным правилам поведения при отсутствии 

родителей. Чтобы избежать экстремальных ситуаций, ребенок 

должен: 

 проверить надежность замков и запоров после Вашего ухода 

из дома; 

 никогда не открывать дверь незнакомым или малознакомым 

людям, какие бы причины они не называли и кем бы ни 

представлялись – сантехником, газовщиком, милиционером, 

знакомым родителей и т.д. Если незнакомец не уходит, позвонить 

сначала соседям, затем в милицию и родителям. Если дверь 

пытаются вскрыть, забаррикадировать ее стульями, тумбочкой, 

другими предметами, затем открыть (разбить) окно и громко 

кричать, призывая на помощь прохожих. Если попытки открыть 

дверь прекратились, не выходить на лестничную площадку. 

Посмотреть в окно, не выбегают ли из подъезда незнакомые люди. 

Заметив их, попытаться запомнить приметы, цвет, марку, номер 

машины, чтобы потом сообщить об этом милиции; 

 не отвечать по телефону ни на какие вопросы (как зовут маму 

или папу, где они работают, какие номера их служебных телефонов, 
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когда они придут). Всегда можно сказать, что в данный момент 

родители (лучше папа), находятся в ванной, и предложить 

перезвонить через некоторое время; 

 если позвонили в дверь, посмотреть в дверной глазок, встав 

слева (справа) от входной двери и спросить: “Кто?” Не открывать, 

пока не станет ясно, что пришел хорошо знакомый человек, о 

визите которого предупреждали родители; 

 если на лестнице никого не видно или на лестничной 

площадке погас свет, не открывать дверь, так как 

злоумышленники могут специально заклеить дверной глазок. 

Необходимо позвонить по телефону соседям и попросить их 

посмотреть, что происходит; 

 ни с кем не вступать в разговоры через дверь, в ответ на 

любые вопросы и просьбы отвечать: “Сейчас я позвоню соседу, он 

выйдет и поможет все решить”, или “Сейчас я позвоню в милицию, 

они приедут и разберутся”; 

 если просят открыть дверь, чтобы срочно позвонить по 

телефону (вызвать “скорую помощь” и сообщить о несчастном 

случае), ответить, что он сделает это самостоятельно, но в квартиру 

этого человека не впускать. 

 

Безопасность в общественном транспорте 

Ожидая автобус, стойте на хорошо освещенном месте рядом с 

другими людьми. Избегайте пустынных остановок в темное время 

суток. Если Вы едете поздно, садитесь около водителя ближе к 

проходу, чтобы к Вам неудобно было подсесть постороннему 

человеку. Если, несмотря на это, подозрительный незнакомец 

пытается сесть рядом, пропустите его к окну или пересядьте. Не 

прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на 

ступенях и в проходе. Не оставляйте свои вещи без внимания. Если 

в салон вошел хулиган, не встречайтесь с ним глазами. 

При поездке в электричке садитесь в тот вагон, где находится 

больше всего пассажиров, ближе к пульту вызова милиции. Не 

стойте в тамбуре. Старайтесь не оставаться в вагоне, в котором 

находится пьяная компания. 

Немедленно сообщите о пожаре водителю. Откройте двери 

кнопкой аварийного открывания дверей. Если это не удается, 

разбейте боковые окна или откройте их как аварийные выходы (по 

инструкции). По возможности тушите огонь с помощью 
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огнетушителя, находящегося в салоне. Боритесь с паникой. 

Спасайте в первую очередь детей и тех, кто не может сам о себе 

позаботиться. Не толпитесь у дверей, если там образовалась давка, 

лучше выбейте окно. Защитите рот и нос от дыма платком, 

шарфом, рукавом, полой куртки и т.д. Выбравшись из горящего 

транспорта, сразу же начинайте помогать другим. Не трогайте при 

этом металлические части транспорта – они могут оказаться под 

напряжением. 

При движении на эскалаторе держитесь за поручень, не 

касайтесь неподвижных предметов, придерживайте вещи, которые 

Вы поставили на ступеньки. Не сидите на ступеньках эскалатора. 

При сходе с эскалатора приподнимайте длинные полы одежды, 

держите ребенка за руку или на руках. 

Если эскалатор разогнался, а тормоза не сработали, 

единственно верное решение – перескочить через балюстраду на 

соседнюю лестницу. Без крайней нужды не ходите по 

неработающему эскалатору – он может начать двигаться. 

Не приближайтесь к краю платформы ближе обозначенной 

ограничительной линии. Если на ваших глазах кто-то упал между 

вагонами стоящего поезда, немедленно подайте знак машинисту 

круговыми движениями руки. После этого вызовите любого 

работника метрополитена. 

Если Вы оказались на пути, не пробуйте подтянуться за край 

платформы: именно под ней идет 800-вольтный контактный рельс. 

Если поезд еще не въезжает на станцию, бегите к “голове” 

платформы (к часам). Если поезд уже показался, ложитесь между 

рельсами. 

Оставив в поезде свои вещи, сообщите дежурному 

маршрутный номер уходящего поезда (он на лобовом стекле 

последнего вагона) и в каком по счету вагоне это случилось. 

Заметив бесхозный чемодан, коробку, сумку, сообщите об этом 

работнику метрополитена, а сами отойдите от этого предмета как 

можно дальше – не исключена возможность того, что это бомба. 

Если вагон долго стоит в туннеле, и пассажиры начинают 

задыхаться, падать в обморок, откройте или разбейте окна 

(например, огнетушителем). 

  

Безопасность в городе 
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Чтобы избежать экстремальных ситуаций в городе, 

придерживайтесь следующих правил: 

 избегайте плохо освещенных, малолюдных мест; 

 держите деньги или драгоценности во внутреннем кармане, 

не показывайте их посторонним; 

 при необходимости ночных передвижений по городу 

пользуйтесь такси, не соглашайтесь на то, чтобы Вас подвозили 

незнакомые люди; 

 при поиске необходимого адреса обращайтесь к разным 

людям, так как единственный ответ может быть неправильным; 

 всегда имейте в распоряжении несколько мелких монет и 

билетов на городской транспорт; 

 избегайте мест большого скопления людей – толпы, очереди 

и т.д., не приближайтесь из любопытства к месту, где что-то 

случилось, где происходит манифестация или любое другое 

собрание; 

 будьте внимательны на дороге, вне зависимости от того, кто 

Вы – пешеход или водитель. 

Помните, что если митинг запрещен, то он превращается в 

экстремальную ситуацию еще до начала. На митинге соблюдайте 

следующие правила безопасности: 

 оставьте детей дома; 

 не берите с собой колющие и режущие предметы, сумку, не 

надевайте галстук, шарф; 

 без крайней необходимости не берите плакаты на шестах и 

палках; 

 снимите различные знаки и символику со своей одежды; если 

Вы не корреспондент, не берите с собой фотоаппарат и камеру; 

 возьмите с собой удостоверение личности. 

Держитесь подальше от милиции, т.к. с ее стороны возможны 

ответные действия на провокации толпы. Не приближайтесь к 

агрессивно настроенным группам. Не старайтесь попасть ближе к 

микрофону или трибуне. Если возникла стычка с милицией, не 

теряйте самообладания, не делайте резких движений, не кричите и 

не бегите. Если Вас задержали, не пытайтесь на месте спорить и 

доказывать, что Вы здесь находитесь случайно. 

Если при разгоне демонстрации применяется слезоточивый 

газ, защитите рот и нос платком, смоченным в любой жидкости, 

часто моргайте глазами. Не поддавайтесь панике! 
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Никогда не идите против толпы, избегайте ее центра, а также 

края, опасного соседством с витринами, решетками и т.д. 

Уклоняйтесь от неподвижных препятствий в пути, иначе Вас могут 

просто раздавить. Не цепляйтесь ни за что руками – их могут 

сломать. Застегнитесь и не пытайтесь поднять упавшие вещи. 

Главная задача в толпе – не упасть. Если вы упали, быстро 

подтяните к себе ноги, защитите голову, сгруппируйтесь и рывком 

попытайтесь встать. 

Если толпа плотная, но неподвижная, выбирайтесь из нее, 

притворившись больным, пьяным, сумасшедшим, или сделав вид, 

что Вас тошнит. 

  

Нападение на человека 

Помните, что лучший способ защиты от нападения – убежать 

при первой возможности. Если убежать нельзя, то используйте для 

обороны любые имеющиеся способы и средства. При борьбе за 

жизнь проявляйте отважное противодействие, применяя 

запрещенные удары и любые трюки. 

Чтобы уменьшить вероятность нападения, избегайте 

прогулок в одиночестве в малолюдных местах, выбирайте для 

передвижения безопасный маршрут. Отдавайте предпочтение 

освещенным людным улицам. Избегайте пустырей, длинных 

заборов, проходов под мостами и эстакадами, темных дворов, 

парков, стадионов, аллей, обсаженных кустами, тропинок через 

детский сад, подворотен, арок и т.д. Если Вы заранее знаете, что 

пойдете в темноте, оденьтесь неброско и удобно, снимите золотые 

украшения. Не стесняйте свободу движений громоздкими сумками. 

Не стоит оставлять на шее ожерелье, шарф, лучше обойтись без 

высоких каблуков. Не оглушайте себя наушниками плеера. 

Двигайтесь по краю тротуара, навстречу движению машин – 

это позволит избежать внезапного нападения из подъездов и 

подворотен и одновременно видеть подъезжающие машины. 

Всегда имейте с собой средство самозащиты (газовый 

баллончик или пистолет, электрошоковое устройство, карманную 

сирену и т.п.), научитесь им пользоваться и доставайте в случае 

опасности заблаговременно. 

Войдя в темный подъезд и увидев незнакомцев, обернитесь и 

крикните в дверной проем: “Подождите, я сейчас выйду!”. 
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Избегайте поездки на машине автостопом. Если нет 

возможности отказаться от ночного передвижения, воспользуйтесь 

такси. 

При обращении к Вам в грубой форме или попытке 

посмеяться над Вами не отвечайте и не поддавайтесь на 

провокации. 

Если Вас преследуют, обратитесь к милиционеру, войдите в 

бар или магазин, позвоните в любую дверь и попросите помощи. 

Находясь в чужом городе, выдавайте себя за местного жителя, 

прогуливаясь с местной газетой и куря местные сигареты. 

Никогда не садитесь в машину для сопровождения 

незнакомого человека к какому-либо месту. Не входите в пустой 

автобус (троллейбус, трамвай), а если остались в салоне одни – 

расположитесь ближе к водителю. 

Если на Вас напали, и Вы заведомо слабее преступника, то 

бегите, оценив перед этим расстояние и собственные спортивные 

возможности. 

При неизбежности столкновения привлеките внимание 

прохожих и ближайших жителей призывом о помощи. При 

попытке вооруженного ограбления без всякого сопротивления 

расстаньтесь с деньгами и прочими ценностями. Если Вам 

угрожают убийством или изнасилованием, то попытайтесь вывести 

нападающего из строя, действуя при этом смело, решительно и 

неожиданно, с максимально возможной силой. Слабый отпор 

может лишь еще больше разозлить бандита. 

Отвлеките внимание нападающего, после чего неожиданно 

быстро и точно ударьте его в уязвимые места: рукой по ушам, в нос, 

под подбородок, или ногой (стопой, коленом) по голени, колену, в 

пах. Смотрите преступнику прямо в глаза, чтобы не выдать место 

планируемого удара. 

В качестве оружия самозащиты применяйте любой 

имеющийся предмет: горящую сигарету, ручку или 

карандаш, газовый баллончик, связку ключей, табак (соль, 

песок), туфли с каблуком-шпилькой, зонтик, традиционный кол 

или штакетину от ближайшего забора, арматуру, разбитую 

бутылку (держа ее рукой за горлышко), булыжник и т.д. 

Если при нападении сзади, Вашу шею обхватили руками, 

ударьте противника локтем в солнечное сплетение (живот) или 

ногой (каблуком) по голени или ступне. Захватите мизинцы обеих 
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рук нападающего и резко выверните их вверх – резкая боль 

заставит его отпустить свой захват. 

Если на Вас напали спереди, ткните распрямленными 

пальцами руки в глаза или горло напавшего, ударьте ребром 

ладони под адамово яблоко. 

Если Вы на земле и противник жестоко бьет Вас ногами – 

перевернитесь грудью вниз, приблизьте колени к груди и закройте 

голову руками. 

Если нападающий связывает Вас – глубоко вздохните и 

отведите назад плечи, позже, выдохнув и расслабив руки, Вы 

ослабите веревку. 
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