ПАМЯТКА
по пожарной безопасности для детей
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Пожары причиняют людям большие несчастья. Чтобы избежать
этого, нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности, которые
необходимо разъяснять своим друзьям и товарищам, этим вы окажите
помощь работникам противопожарной службы в деле предупреждения
пожаров в школах, жилых домах, в лагерях. А что же делать, если пожар
все - таки возник?
Ваши действия при возникновении пожара:
Постарайся первым делом сообщить о пожаре взрослым (не скрывайте, даже если
пожар произошел по вашей вине).


Позвони в пожарную охрану по телефону 01 (с сотового телефона набирайте номер
«112», «101»), сообщи свой адрес и что горит. Если не дозвонились сами, попросите об
этом старших.


Если пожар случился в твоей квартире - убегай подальше. Не забудь закрыть за
собой дверь. Ни за что не задерживайся из-за игрушек, собаки или кошки.


Если задымление в квартире ляг на пол (там меньше дыма), и постарайся добраться
до выхода из горящего помещения.



Рот и нос закрой влажной тряпкой.



Не открывай окно, (это усилит горение).

Если чувствуешь запах дыма в подъезде, не открывай входную дверь (огонь и дым
могут ворваться в твою квартиру), лучше уйти в дальнюю комнату и из окна позвать на
помощь.




Если горит твоя одежда надо упасть на пол и кататься, сбивая пламя.

Если загорелся электроприбор, надо выключить его из розетки и накрыть его
толстым одеялом.


Твердо знайте, что из дома есть два спасательных выхода: если нельзя выйти в
дверь, зовите на помощь с балкона или окна.


Ни в коем случае не прячьтесь во время пожара под кроватью или в шкафу пожарным будет трудно вас найти.


Если вы обожгли руку - подставьте ее под струю холодной воды и позовите на
помощь взрослых.



Во время пожара нельзя пользоваться лифтом: он может застрять между этажами.



Тушить огонь - дело взрослых, но вызвать пожарных вы можете сами.

ПАМЯТКА
"Порядок действий при пожаре"
 Немедленно сообщить о случившемся пожарной охране по
телефону 01. Назвать адрес учреждения, место пожара, свою фамилию.
 Сообщить о случившемся руководству учреждения.
 Принять меры по эвакуации учащихся и сотрудников.
 Тушить пожар имеющимися средствами.
Действия в случае пожара
Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано:
немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть по
телефону 01;

эвакуировать детей и сотрудников из помещений. Эвакуацию
нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из
помещений, которым угрожает опасность распространения пожара;

сообщить
дежурному
администратору
или
директору
учреждения. Он обязан лично убедиться в отсутствии детей в опасной зоне,
оказать помощь пострадавшим, вызвать по необходимости врача и скорую
помощь;

с помощью сотрудников добровольной пожарной дружины
приступить к тушению пожара до прибытия пожарной команды.


Для встречи вызванной пожарной команды выделить из персонала
дружины лицо, которое должно проинформировать начальника пожарной
команды о том, все ли люди эвакуированы и в каких помещениях еще
остались. Директор учреждения организует эвакуацию детей и сотрудников,
тушение пожара до прибытия пожарной машины.

Правила пользования огнетушителями марки ОП-4:
огнетушитель ОП-4 предназначен для тушения начинающихся и
небольших очагов пожаров, в том числе воспламеняющихся жидкостей.


Порядок приведения в действие огнетушителя ОП-4:
подвести огнетушитель к очагу пожара;

повернуть расположенную на крышке огнетушителя рукоятку
вверх до отказа (на 180° в вертикальной плоскости);

при
воспламенении
легковоспламеняющихся
жидкостей,
находящихся в открытых емкостях перевернуть огнетушитель вверх дном
(для приведения в действие ОП-4 нет необходимости ударять его);

направлять струю порошка на внутреннюю сторону борта
емкости (порошок, ударяясь о борт емкости, покрывает горящую
поверхность), при тушении жидкостей, разлитых на поверхности, покрывать
порошком всю горящую поверхность.


Запрещается использовать огнетушители ОП-4 для тушения пожаров
электроустановок, горящих проводов, находящихся под напряжением, более
1000 В.
Действия учащихся при эвакуации.
Каждый учащийся должен правильно, без паники действовать в
экстремальных ситуациях.
При возникновении пожара заметивший его ученик должен
немедленно сообщить об этом педагогу или в пожарную охрану по телефону
"01". Все дети и взрослые должны покинуть помещения, не создавая паники.
О необходимости эвакуации в учреждении можно сообщить через радиоузлы
голосом или при помощи условных сигналов. Учащиеся слушают указания
учителя и без промедления выполняют их.
В каждой учреждении имеется план эвакуации на случай пожара,
который должен быть изучен заранее. Необходимо определить места
расположения различных помещений и аудиторий, а также пути движения на
случай чрезвычайных ситуаций.
Учащиеся старших классов в школах могут оказать помощь педагогам
в эвакуации детей младшего возраста (одеть их, отвести в теплое помещение,
поддерживать порядок на выходе, при необходимости вызвать медицинскую
помощь). После окончания эвакуации детей проводится их проверка по
списку, и результаты докладываются директору или руководителю
прибывшего пожарного подразделения.

ТЕЛЕФОНЫ
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ






пожарной охраны 01,
милиции 02,
скорой помощи 03,
МЧС 05,
экстренный вызов 112.

Для экстренного вызова специальных служб также работает номер 112.
На русском и английском языках.
Вызов
с
номера
экстренного
вызова
112
возможен:
- при отсутствии денежных средств на вашем счету;
- при заблокированной SIM-карте;
- при отсутствии SIM-карты телефона.

Звонок в экстренные службы является бесплатным.

ПАМЯТКА для ДЕТЕЙ и РОДИТЕЛЕЙ
по правилам пожарной безопасности
Подсчитано: на тысячу пожаров сто вспыхивают по вине детей. Они
нередко становятся жертвами своего незнания и легкомыслия.
ПОЖАР – это стихийное бедствие, от которого убежать невозможно.
Наши дети не имеют понятия, что нужно, если случилась беда. Дети в
этих ситуациях прячутся под кровать, в шкаф, за занавески, в
укромные уголки комнаты.
Они не пытаются бежать, когда открыта дверь. У всех людей, в том
числе и маленьких, есть природный страх перед огнѐм. Вам не
удастся убедить ребѐнка, что огонь - это не интересно.Если мы
взрослые будем запрещать детям приближаться к огню. Ребѐнок всѐ
равно познакомиться с огнѐм, но уже без нас взрослых.
ЧТО НАДО ЗНАТЬ ДЕТЯМ:
-Нельзя брать спички.
-Играть с электроприборами.
-Включать газовые и электрические плиты.
-Знать номер телефона 01.
Знакомя детей с правилами пожарной безопасности важно проводить
с ребенком: беседы, рассказ, художественное слово, наглядно
иллюстрируемый материал и многое другое.
Знакомить наших детей с правилами пожарной безопасности очень
важно в семье. Практика показывает, что мы взрослые люди сами не
в ладах с правилами пожарной безопасности. Зачастую спички
хранятся в доступных для детей местах. Дети имеют доступ к
газовым плитам, утюгам, телевизорам и т. д. Всѐ это чревато
серьѐзными
последствиями. Примеров
такой
беспечности,
приводящей
к
трагическим
последствиям,
очень
много.
Систематические беседы о пожарной безопасности помогут
сформировать у детей прочные знания о правилах пожарной
безопасности.
ГЛАВНОЕ ПРИ ПОЖАРЕ – НЕ ПАНИКОВАТЬ!
ПОМНИТЕ! ОТСУТСТВИЕ ПАНИКИ,
ЗАЛОГ ВАШЕГО СПАСЕНИЯ!

Пожары очень опасны. При пожаре могут
сгореть вещи, квартира и даже целый дом. Но
главное, что при пожаре могут погибнуть
люди. Запомни правила противопожарной
безопасности:
Правило 1. Не балуйся дома со спичками и
зажигалками. Это одна из причин пожаров.
Правило 2. Уходя из комнаты или из дома, не
забывай выключать электроприборы.
Правило 3. Не суши белье над плитой (очень
хорошо, если ты помогаешь маме, но очень
плохо, если оно загорится).
Не суши над газом штаны после стирки,
А то от штанов останутся дырки!
Правило 4. Ни в коем случае не зажигай
фейерверки, свечи или бенгальские огни дома
(и вообще лучше это делать только со
взрослыми).
Правило 5. В деревне или на даче без
взрослых не подходи к печке и не открывай
печную дверцу (от выскочившего уголька может
загореться дом).
Не отключив электроприбор,
Можно остаться без новеньких штор.

Правило

1.

Если огонь небольшой,
можно
попробовать сразу же затушить его, набросив на него
плотную ткань или одеяло, или вылив кастрюлю воды.

Правило 2.

Если огонь сразу не погас, немедленно
убегай из дома в безопасное место. И только после этого
позвони в пожарную охрану по телефону 01 или попроси
об этом соседей.

Правило 3.

Если не можешь убежать из горящей
квартиры, сразу же позвони по телефону 01 и сообщи
пожарным точный адрес и номер своей квартиры. После
этого зови из окна на помощь соседей и прохожих.
Знает каждый гражданин
Этот номер — 01.
Если к вам придет беда —
Позвони скорей туда.
А если нету телефона,
Позови людей с балкона.

Правило 4.

При пожаре дым гораздо опаснее огня.
Большинство людей при пожаре погибает от дыма. Если
чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или
продвигайся к выходу ползком — внизу дыма меньше.
Запомнить и взрослым необходимо:
Чаще в пожарах гибнут от дыма!

Правило 5.

При пожаре в подъезде никогда не
садись в лифт. Он может отключится и ты задохнешься.

Правило 6.

Ожидая приезда пожарных, не теряй
головы и не выпрыгивай из окна. Тебя обязательно спасут.

Правило 7.

Когда приедут пожарные, во всем их
слушайся и не бойся. Они лучше знают, как тебя спасти.

Взрослый человек отличается от ребенка возможностью
самому решать, что ему делать. Взрослый, исходя из своих
знаний и опыта, должен уметь принимать правильные
решения. Детей надо научить действовать разумно и
правильно в экстремальных ситуациях.
1. Если вы спали и проснулись от запаха дыма или от
шума пожара, не надо садиться на кровати, а нужно
скатиться с нее прямо на пол, чтобы не вдыхать дым, в
котором могут быть ядовитые газы.
2. Пробираться по задымленной комнате к двери нужно
по полу, под дымным облаком, чтобы избежать
отравления.
3. Достигнув двери, не открывайте ее сразу, так как за
ней может быть огонь. Чтобы проверить это, необходимо
осторожно прикоснуться к дверной ручке, если она ниже
уровня дыма, непременно тыльной стороной ладони. Если
дверь горячая, не следует открывать ее, а лучше
закупорить чем-нибудь щель под дверью (полотенцами или
простыня ми), чтобы предотвратить дальнейшее
проникновение дыма. Потом ползком пробирайтесь к окну.

4. Откройте окно (для этого, понятно, придется встать
на ноги). Запомните последовательность действий:
— сделать глубокий выдох,
— подняться и как можно быстрее повернуть ручки на
рамах,
— опять опуститься вниз, сделать глубокий вдох,
— подняться, распахнуть окно, высунуться в него
(только так, чтобы не выпасть) и громко звать на помощь.
Если окно не открывается, разбить его каким-нибудь
тяжелым предметом.
5. Если дверь не горячая, нужно открыть ее и попрежнему на четвереньках, чтобы остаться ниже уровня
дыма, выбираться из квартиры. Все двери за собой надо
плотно закрывать — этим преграждаем дорогу огню.
6. Если из-за пожара не можете выйти из квартиры,
возвращайтесь назад и отрабатывайте действия с окном.
Только не забудьте плотно закрывать за собой двери.
Помните:
плотно
закрытая
дверь
задерживает
распространение огня на 15 минут.
7. Если сумели, не подвергая себя опасности, добраться
до телефона, наберите 01 и вызовите пожарную команду.
Не паникуйте! Нужно разборчиво и точно сообщить свой
адрес. А пожарные приедут очень быстро.
8. Спасаясь от пожара, постарайтесь предупредить о
нем людей, которым тоже может угрожать опасность.
Хорошо, если в вашей жизни никогда не возникнет такая
ситуация, но если все-таки произойдет — вы теперь знаете,
как действовать, и научите своего ребенка!

ПАМЯТКА О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ПОЖАРЕ
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ
1. Необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону "01", сообщив свой точный
адрес, объект пожара и встретить пожарную охрану. Детям - если рядом есть взрослые, сразу
позвать их на помощь;
2. Если горение только началось, вы его легко затушите водой, накроете толстым одеялом,
покрывалом, забросаете песком, землей;
3. Ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, находящиеся
под напряжением - это опасно для жизни;
4. Если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры,
срочно покиньте помещение;
5. Никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места.
Помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спичка может обернуться
большой бедой!
Порядок вызова пожарной охраны
Телефон пожарной охраны -"01"
Телефон единой дежурной диспетчерской службы - "112"
Необходимо помнить, что правильное и полное сообщение о пожаре позволит пожарной охране
предвидеть возможную обстановку и принять необходимые решения, дающие возможность в
кратчайший срок сосредоточить у места пожара соответствующие силы и средства по его
ликвидации. В дополнение к сведениям об объекте пожара и его адресе необходимо указать место
возникновения, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный проезд, а также
сообщить свою фамилию.
Существует правило: вызывающий пожарных должен организовать их встречу и указать
кратчайший путь следования на пожар. Действия при пожаре.
ПОЖАР В КВАРТИРЕ
- Храните документы в быстродоступном для вас месте, чтобы в случае пожара или другой
чрезвычайной ситуации, когда необходимо быстро покинуть квартиру вы не тратили время на их
поиски.
- Купите домой огнетушитель, не прячьте его в кладовку и прочие труднодоступные места,
прочитайте инструкцию по его применению, расскажите всем, кто проживает в квартире, как им
пользоваться. Не покупайте китайские огнетушители в виде аэрозольных баллончиков, как
показывает практика они малоэффективны. Есть множество отечественных производителей
- Помните что время действия ЛЮБОГО огнетушителя составляет 10-15 секунд! (независимо от
объема), поэтому как можно ближе подойдите к очагу пожара прежде чем эадействовать
огнетушитель!!!
- Для каждого проживающего в квартире купите средства защиты органов дыхания, сейчас в
продаже довольно много дымозащитных масок и капюшонов, например «Феникс». В случае
задымления вы сможете эвакуировать себя и своих близких.
- По возможности установите в квартире датчики дыма, особенно это устройство полезно ночью,
во время сна человек не чувствует запах дыма. Громкий писк датчика разбудит вас и спасёт жизнь.
( Существуют автономные датчики работающие от батарейки, которые легко разместить на
потолке или стене. Средняя стоимость датчика 500 рублей – жизнь человека бесценна)

- Обезопасьте балконы и лоджии, покидая квартиру не оставляйте открытыми элементы
остекления (раздвижные,распашные окна) пожар в квартире может произойти из за брошенного с
верхних этажей сигаретного окурка. Не храните на балконах и лоджиях горюче – смазочные
материалы, банки с красками, и прочие легковоспламеняющиеся жидкости. При запусках во дворе
вашего дома пиротехнических изделий рекомендуется также закрыть остекление балконов и
лоджий, во избежание попадания пиротехники.
От болезни у вас дома есть аптечка, а что у вас дома есть от пожара? Задумайтесь.
Если горение только началось, вы можете самостоятельно предотвратить пожар:
- Если на кухне загорелось полотенце бросьте его в раковину и залейте водой, если воды нет,
плотно прижмите горящий край крышкой кастрюли или разделочной доской.
- Если в сковороде загорелось масло то незамедлительно закройте её крышкой и выключите газ.
Ни в коем случае не заливайте горящее масло водой.
- Если загорелся телевизор, немедленно его обесточьте (просто выдернете шнур из розетки)
накройте телевизор шерстяной или плотной тканью и прижмите по краям, тем самым вы
перекроете доступ воздуха огню. Помните дым от горючего пластика очень токсичен!
- Не тушите водой включенные в электросеть приборы.
- Если в квартире появился сильный неприятный запах горелой электропроводки, то немедленно
обесточьте квартиру. Сообщите в пожарную охрану и в аварийную службу электросети.
- Помните любой водой можно потушить возгорание! (бутылка для полива цветов, чайник на кухне,
душ, газировка и т.д.)
Если предупредить пожар и быстро потушить его в самом начале не удалось.
- То немедленно покидайте квартиру. Не тратте время на сбор вещей ни одна вещь не стоит
вашей жизни.
- Покидая квартиру захлопывайте за собой все двери! Это позволит замедлить распространение
огня!
- Сообщите в пожарную охрану о пожаре. Назовите диспетчеру адрес,что,где и на каком этаже
горит, есть ли угроза людям.
- Если есть возможность то перекройте газ и обесточьте квартиру
- При эвакуации не пользуйтесь лифтом.
- Если нет средств защиты дыхания используйте ткань (футболку,рубашку и тд.) смочите ее водой
и дышите через неё. Это снизит риск отравления продуктами горения, но не спасет от угарного
газа.
- Помните внизу (около пола) всегда есть воздушная прослойка! Наклоняйтесь ниже, уползайте на
четвереньках или на животе! Это спасет Вам жизнь!
- Эвакуировавшись сообщите пожарным остался ли кто-то в квартире.
Если эвакуироваться самостоятельно не удается
- Если есть возможность звоните в пожарную охрану даже если вы видите что пожарные уже
приехали. Сообщите диспетчеру что вы отрезаны огнем, объясните где вы находитесь, на каком
этаже, в какой квартире.
- Для защиты от тепла и дыма постарайтесь надежно за герметизировать свою квартиру (комнату).
Для этого плотно закрой входную дверь, намочи водой полотенца, одеяла или любую другую ткань
и плотно закрой (заткни) ими щели двери изнутри квартиры. Нужно также во избежание тяги и

проникновения дыма с улицы закрыть окна, заткнуть вентиляционные отверстия на кухне, в
ванной, в туалете
- Привлекайте внимание стойте возле окна, махайте руками, кричите, делайте все чтобы вас
заметили
- Если комната наполнилась дымом лягте на пол, передвигайтесь ползком, внизу больше
кислорода и меньше температура.
- Если в квартире есть балкон или лоджия постарайтесь выйти туда, плотно закройте дверь,
привлекайте внимание.
- Никогда не прыгайте из окон! Даже если вам натянули полотно! Ни что не выдержит веса Вашего
тела! При падении будет сломан позвоночник и наступит мучительная смерть! Знайте, ни в одном
подразделении пожарной охраны нет натяжных спасательных полотен. НЕБЫЛО и НЕТ. Это
заблуждение погубило не одну жизнь!
- Сохраняйте терпение, не теряйте самообладания.
ПОЖАР В МЕСТАХ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ
Эти простые правила помогут вам при пожаре или другой чрезвычайной ситуации на объектах с
массовым пребыванием людей:
- Заходя в незнакомое здание постарайтесь запомнить свой маршрут, обратите внимание на
расположение эвакуационных путей, запасных выходах. Как правило на этажах наклеены знаки
указывающие путь эвакуации ,запасные выходы. (знаки пожарной безопасности для целей
эвакуации имеют прямоугольную или квадратную форму зеленого цвета с белыми символами:
бегущий человек, стрелка и др.)
- Если услышали крики: «Пожар! Горим!», либо почувствовали запах дыма, увидели пламя,
постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку. Оцените обстановку, убедитесь в наличии
реальной опасности, выясните, откуда она исходит. Спокойно, без паники покиньте помещение
наиболее безопасным путем.
- Сообщите в пожарную охрану.
- Включите ручной пожарный извещатель.
- Если двигаться придется в толпе, успокаивайте паникеров, помогите тем, кто скован страхом и не
может двигаться, разговаривайте с ними спокойно, внятно, поддерживайте под руки.
- Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки, снимите с себя
галстук, нашейный платок или шарф. Наклоните корпус назад, уперев ноги, и попытайтесь
сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь.
- Не входите туда, где большая концентрация дыма.
- Не пытайтесь спасаться на вышележащих этажах или в удаленных помещениях.
- Не возвращайтесь в помещение за материальными ценностями (верхняя одежда и т.д.) до
полной стабилизации ситуации.
- Держите в поле зрения своих близких (детей, стариков). Покидайте опасную зону вместе.
Помогайте друг другу.
- Выполняйте требования персонала или сотрудников охраны.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ЛЕСНОГО (ТОРФЯНОГО) ПОЖАРА
Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную службу по
телефону 01 (по мобильному телефону по номеру 112)!

Если пожар низовой и локальный, можно попытаться потушить пламя самостоятельно: его можно
попытаться сбить, захлестывая ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным
грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с
поливкой водой.
При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте
из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.
При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие
воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину
выгоревшего слоя.
Если у вас нет возможности своими силами справиться с локализацией и тушением пожара:
· немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из опасной
зоны;
· организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в
поле;
· выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня;
· если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой;
· оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, пригнувшись к земле - там воздух
менее задымлен;
· рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью;
· после выхода из зоны пожара сообщите о ее месте, размерах и характере в противопожарную
службу, администрацию населенного пункта, лесничество.
В случае приближения огня непосредственно к строениям и угрозы массового пожара в
населенном пункте срочно проводится эвакуация населения, прежде всего, детей, пожилых людей,
инвалидов.
Если есть вероятность приближения огня к вашему населенному пункту, подготовьтесь к
возможной эвакуации:
· поместите документы, ценные вещи в безопасное, доступное место;
· подготовьте к возможному экстренному отъезду транспортные средства;
· наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду, при себе имейте: перчатки, платок, которым
можно закрыть лицо, защитные очки или другие средства зашиты глаз;
· подготовьте запас еды и питьевой воды;
· внимательно следите за информационными сообщениями по телевидению и радио, средствами
оповещения, держите связь со своими знакомыми в других районах вашей местности;
· избегайте паники.
ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЛЬДУ
Безопасный для человека считается толщина льда не менее 10 см. Прочность льда можно
определить и визуально: безопасный лед обычно прозрачный, голубого или зеленоватого оттенка,
матовый - в два раза слабее и считается ненадежным. Категорически запрещается проверять
прочность льда ударами ноги.
При переходе водоема по льду следует наметить маршрут и убедиться в прочности ледового
покрова с помощью пешни. Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться
по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда. При переходе по льду

необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать
немедленную помощь идущему впереди.
Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные
места и участи, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в
местах, где быстрое течение, родники выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем
ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий.
При переходе по льду на лыжах следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с
кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, необходимо их взять на одно плечо. Во время
движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда.
Ни в коем случае не выезжайте на лед на автомобиле (квадроцикле, снегоходе и пр.).
Выезжать на лед можно только в том случае если это организованная ледовая переправа.
Организованной и действующей ледовой переправой считается если :
- толщина льда в данном месте не менее 15 см для движения пешеходов и 25 см для движения
автотранспортных средств;
- присутствует специальное армирующие покрытие льда в месте переправы для движения по нему
автотранспортных средств;
- присутствуют спасатели и сотрудники обеспечивающие функционирование ледовой переправы;
- установлены специальные знаки информационные таблички , аншлаги определяющие режим
движения по переправе (допустимый вес транспортных средств, расстояние между ТС или
пешеходами при пересечении переправы и т.д.) а также разметка указывающая маршрут
движения по переправе.
Если отсутствуют выше перечисленные признаки или состояние переправы вызывает опасения
воздержитесь от выхода на лед и воспользуйтесь иными способами пересечения водного объекта.
Ну а если вы все же провалились? Главное - не паникуйте и следуйте инструкциям:
- широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузится с головой;
- если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где течение не увлекает под лед;
- старайтесь не обламывать кромку, без резких движений выбирайтесь на лед, заползая грудью и
поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив;
- выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли.
Если вы стали свидетелем попадания человека под лед, помогите ему:
- приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки;
- подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры, и ползите на них;
- к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе рискует сами оказаться в воде;
- ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут вам спасти человека;
- бросать связанные предметы нужно за 3-4 метра до пострадавшего;
- если вы не один, то, взяв друг друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой и двигайтесь к пролому;
- подав пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед и ползком двигайтесь от
опасной зоны.
ПАМЯТКА О ПЕЧНОМ ОТОПЛЕНИИ

Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не
поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве
печного отопления.
Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы
следует очистить от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны
допускаться к эксплуатации.
Печь обязательно должна быть белой это позволит своевременно обнаруживать неисправности,
трещины в печи которые могут привести к пожару. так как на белом фоне хорошо заметен черный
след от дыма.
Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах
пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности
дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см.
Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть
металлический лист размером 70х50 см. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках
полы необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота
металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.
В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твердом топливе.
Запрещается :
1. Перекаливать печи.
2. Применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости.
3. Топить углем печи, не приспособленные для этой цели.
4. Применять для топки дрова, не позволяющие по размерам закрыть дверцу.
5. Оставлять топящуюся печь с открытой дверцей без присмотра, а так же поручать надзор за ней
малолетним детям.
ПАМЯТКА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ПИРОТЕХНИКОЙ
Основные меры безопасности при обращении с пиротехникой
Все виды пиротехники предназначены для использования на улице
1. Перед использованием пиротехнических изделий необходимо заранее четко определить: где вы
будете проводить фейерверк, какие пиротехнические изделия будете использовать как
организуете его показ.
2. Выберите место для фейерверка. В идеальном случае это может быть большая открытая
площадка - двор, сквер или поляна - свободная от деревьев и построек.
3. Внимательно осмотрите выбранное место, по соседству (в радиусе 100 метров) не должно быть
пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей и т.д.
4. Если фейерверк проводится за городом, поблизости не должно быть опавших листьев и хвои,
сухой травы или сена того, что может загореться от случайно попавших искр.
5. При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4раза.
6. Заранее продумайте, где будут находиться зрители. Им нужно обеспечить хороший обзор и
безопасность, а для этого разместите их на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки
фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и
несгоревшие части изделий. Стоя поодаль, не только безопаснее, но и удобнее наблюдать за
фейерверком, не нужно высоко запрокидывать голову и искать глазами улетевшую ракету.

7. Если Ваш двор, мал и тесен, вы сможете воспользоваться ограниченным ассортиментом, в
основном наземного действия: петардами, хлопушками, огненными волчками и колесами, но ни в
коем случае не запускать изделий, летящих вверх - ракет, бабочек и прочего. Использовать их
рядом с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается: они могут попасть в
окно или форточку, залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара. Постарайтесь
лучше уйти подальше от дома и найти более подходящее место.
Категорически запрещается
Использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с инструкцией по применению и
данных мер безопасности;
Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;
Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке) находятся
люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода
электронапряжения;
Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов
фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их задействования;
Наклоняться над изделием во время его использования;
Использовать изделия с истёкшим сроком годности; с видимыми повреждениями.
Производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и данными
мерами безопасности, а так же разбирать или переделывать готовые изделия;
Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек,
бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к применению в закрытых помещениях), а так же
запускать салюты с балконов и лоджий;
Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия.
Продавать несовершеннолетним пиротехнические изделия.
Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах - батареях отопления,
обогревателях и т.п.
Выбор пиротехнического изделия
1. Не используйте самодельные пиротехнические изделия!
2. Приобретая пиротехнические изделия, будьте внимательны, проверьте наличие сертификата
соответствия, инструкции на русском языке, срока годности.
3. Приобретая незнакомое вам изделие не получив инструкции или квалифицированной
консультации, от него лучше отказаться.
4. Выбирая пиротехнические изделия, обратите внимание на их внешний вид. Нельзя
использовать изделия, имеющие явные дефекты: измятые, подмоченные, с трещинами и другими
повреждениями корпуса или фитиля.
5. Приобретая пиротехнические изделия, Вы должны помнить, что входящие в них горючие
вещества и порох огнеопасны. При неосторожном обращении с ними или неправильном хранении,
они легко могут воспламениться и привести к пожару или нанести травму.
6. Приступая к работе с любыми пиротехническими изделиями, самым внимательным образом
ознакомитесь с их инструкциями и обратите особенное внимание на указанные зоны
безопасности..
Основными признаками фальсификации пиротехники являются:

1. На упаковке отсутствуют: наименование, предупреждение об опасности и информация о
размерах опасной зоны вокруг работающего изделия, срок годности, условия хранения и способы
утилизации, реквизиты производителя;
2. Название или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате не совпадают;
3. Копия сертификата не заверена подписью и оригинальной печатью органа, выдавшего
сертификат, либо нотариуса или владельца сертификата;
4. В графе сертификата «дополнительная информация» нет класса опасности,
5. Код органа по сертификации знака соответствия на изделии не совпадает с кодом в номере
сертификата.
Опасные факторы пиротехнических изделий
1. Пламя или высокотемпературная струя продуктов сгорания. Этот фактор характерен для
фонтанов, фейерверков движущихся за счет реактивной тяги: ракеты и т.п. Опасность заключается
в возможности загорания легковоспламеняющихся веществ, находящихся рядом с фейерверком
2. Горящие элементы изделий (пиротехнические таблетки, искры, шлаки).Эта опасность возникает
при работе римских свечей, салютов и других изделий, эффект от которых достигается
разбрасыванием на высоте ярко горящих разноцветных звездочек. Время горения звездочек
подбирается конструкторами таким образом, чтобы они успели сгореть раньше, чем достигнут
поверхности земли. Поэтому если, например, расположить римскую свечу или салют не
вертикально, а под углом, то горящие звездочки могут упасть на землю. Тем не менее, существуют
специальные виды фейерверков, которые разбрасывают искры и горящие звездочки у
поверхности земли во все стороны. Эти фейерверки разрешается применять только на воде. У
некачественных бенгальских свечей иногда отваливаются раскаленные шлаки. В домашних
условиях это крайне опасно. Поэтому лучше испытать один раз в безопасных условиях свечи, в
качестве которых вы не уверены.
3. Движущееся за счет начальной скорости выброса или под действием реактивной силы изделие
или его элементы.Опасность заключается в травмировании зрителей или нанесении
материального ущерба при столкновении с изделием или его элементами. Для обеспечения
безопасности запуск фейерверков: ракет, шаров и т.д. производится вертикально вверх вдали от
различных сооружений. Конструкция фейерверка не должна иметь острых кромок и ребер или
должна снабжаться защитными колпачками или наконечниками. Корпуса фейерверков от
маленьких петард до самых крупных шаров изготавливают из бумаги или применяют легкие или
легко разрушаемые пластмассовые детали. Такие детали быстро теряют скорость, и даже падая с
большой высоты, не могут нанести ущерб. Для крупных ракет отдельную опасность представляет
падение деревянной рейки-стабилизатора. Такие ракеты разрешается применять только вдали от
зрителей.
4. Состав продуктов сгорания. Пиротехнические составы являются многокомпонентными смесями,
которые могут образовать при горении вредные в больших количествах для здоровья вещества. В
этой связи большая часть фейерверков разрешается к применению только на открытом воздухе.
5. Звуковое давление.Очень большая громкость при разрыве фейерверков может вызвать у
многих зрителей ощущение дискомфорта или травмировать слуховой аппарат. С увеличением
расстояния громкость быстро падает. За границами опасной зоны громкость звука не должна
превышать разрешенной нормы 140 децибел. Ограничения по громкости актуальны для петард и
других разрывных зарядов. В непосредственной близи от пусковых мортир большого калибра
звуковое давление может травмировать незащищенные барабанные перепонки.
Утилизация пиротехнических изделий
Использованную пиротехнику необходимо утилизировать с бытовыми отходами после выдержки в
воде в течение 24 часов.
В случае отказа пиротехники необходимо:
1. Подождать не менее 10 минут, для того, чтобы удостовериться в отказе.

2. Если фитиль сгорел, запрещается пытаться поджигать его повторно.
3. Провести наружный осмотр пиротехнического изделия, чтобы удостовериться в отсутствии
тлеющих частей;
4. Собрать изделие и произвести утилизацию согласно инструкции.
По материалам сайта http://www.fire.mchs.gov.ru
ОСТОРОЖНО, ГАЗ!
При обнаружении запаха газа надо:
- 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 как они "искрят";
- Эвакуировать из квартиры жильцов;
- Срочно 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);
- Переносить раскалившийся от огня газовый баллон. Он может взорваться.
Обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, соединяющего газопровод с плитой,
разгерметизации резьбовых соединений, забывчивости людей, оставляющих открытыми вентили,
шалостей детей, заливания пламени водой, перехлестнувшей при кипячении через край варочной
посуды.
Очень типичны взрывы в квартирах почитателей Бахуса, имеющих привычку совмещать распитие
горячительных напитков с приготовлением горячей закуски.
Чтобы избежать взрыва газа надо:
- Проверять герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены.
- Проверять пеной все соединения при замене газового баллона на новый.
- Содержать газовую плиту в чистоте.
Уходя из квартиры, перекрывать газ на трубе газопровода или закручивать вентиль на газовом
баллоне.
Нельзя:
- Оставлять на плите посуду с кипящей водой.
- Проверять утечку газа пламенем спички.
- Пользоваться газовой колонкой, если в дымоходе нет тяги. Наличие тяги можно проверить,
поднеся к топке горящую спичку.

- Использовать дымоход газовой колонки не по назначению. Например привязывать бельевые
веревки.
При угрозе взрыва
- Срочно сообщить о случившемся в службы:
* аварийную газовую службу "04";
* в службу спасения "112".
- Отключить в квартире электроэнергию, газ, перекрыть воду.
- Принять меры к эвакуации людей из здания, особое внимание инвалидам.
- Выйти на улицу в безопасное место и действовать согласно указаниям милиции и
представителям ликвидации ЧС.
При внезапном взрыве
- Сохранять спокойствие, хладнокровие, не поддаваться панике.
- Укрыться вблизи несущих стен и конструкций.
- Выходить из здания надо осторожно, прижавшись к самой стене.
- Нельзя пользоваться спичками, так как возможна утечка газа.
- Выйдя из здания в безопасное место, ждите указаний спасателей и примите меры к оказанию
первой медицинской помощи.
Если вы почувствовали запах газа, то необходимо сообщить по телефону "04" об утечке газа.
АНТИТЕРРОР
Если Вы обнаружили подозрительный предмет:
При нахождении в общественных местах (улицах, площадях, скверах, вокзалах), совершая поездки
в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты,
свертки или другие бесхозные предметы, в которых могут находиться взрывные устройства.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь - опросите людей, находящихся рядом.
Постарайтесь установить, кому она принадлежит или кто ее мог оставить.
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о найденном предмете: в первую очередь и в
обязательном порядке сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), водителю (если предмет
обнаружен в машине, автобусе, других видах транспорта), руководителю учреждения (если
предмет обнаружен в учреждении).
- зафиксируйте время обнаружения, постарайтесь принять меры к тому, чтобы люди отошли как
можно дальше от нее;
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, не позволяйте сделать это другим;
- отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим людям (при этом важно не создавать панику);
- обязательно дождитесь прибытия сотрудников милиции (МЧС, ФСБ). Помните, что в качестве
камуфляжа для взрывных устройств могут использоваться обычные сумки, пакеты, свертки,
коробки, игрушки и т.п.
Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может
представлять опасность для жизни!

Если Вы оказались в заложниках:
1. Возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте, будьте уверены, что спецслужбы уже
предпринимают профессиональные меры для вашего освобождения.
2. По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих преступников, т.е. в местах
наибольшей безопасности.
3. Запомните как можно больше информации о преступниках: их количество, степень
вооруженности. Составьте максимально полный их зрительный портрет, обратив особое внимание
на характерные приметы внешности, телосложения, акцента и тематики разговоров,
темперамента, манер поведения и др.
4. Не допускайте действий, провоцирующих преступников к применению оружия или насилия.
Изучите ситуацию, при этом старайтесь не предпринимать самостоятельных попыток к
освобождению (в зависимости от ситуации). Не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя
вызывающе, выполняйте все их требования, не рискуйте жизнью своей и окружающих, не
паникуйте.
5. При ранении или травме не двигайтесь - это предотвратит дополнительную потерю крови.
6. Во время освобождения ложитесь на пол лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь.
Не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них - Вас могут принять за преступников.
7. Если Вы оказались в захваченном преступниками автобусе или другом виде транспорта, также
старайтесь не привлекать к себе внимание. Осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия
в случае стрельбы.
8. Снимите ювелирные украшения, не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по
салону, не открывайте сумки без разрешения; не реагируйте на их провокационное поведение.
ПРАВИЛА ПОВЕДНЕНИЯ НА ВОДЕ
Выбор места купания
Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните,
что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго
придерживаться правил поведения на воде.
Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях;
обязательно предварительно пройти медицинское освидетельствование и ознакомиться с
правилами внутреннего распорядка мест для купания.
В походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или
гравийное дно, небольшая глубина (до 2м), нет сильного течения (до 0,5 м/с).
Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при температуре воды 17190С, воздуха 20-250С. В воде следует находиться 10-15 минут, перед заплывом необходимо
предварительно обтереть тело водой.
Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Необходимо лечь на спину,
стремясь мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыл. Если все-таки
не удается освободиться от растений, то, освободив руки, нужно поднять ноги и постараться
осторожно освободиться от растений при помощи рук.
Нельзя подплывать близко к идущим судам. Вблизи идущего теплохода возникает течение,
которое может затянуть под винт.
Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу,
сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

Не менее опасно нырять с плотов катеров, лодок, пристаней и других плавучих сооружений. Под
водой могут быть бревна - топляки, сваи, рельсы, железобетон и пр. Нырять можно лишь в местах,
специально для этого оборудованных.
Нельзя купаться у крутых, обрывистых и заросших растительностью берегов. Здесь склон дна
может оказаться засоренным корнями и растительностью. Иногда песчаное дно бывает зыбучим,
что опасно для не умеющих плавать.
Если случилась судорога
При переохлаждении в воде тела пловца могут появиться судороги, которые сводят руку, а чаще
ногу или обе ноги. При судорогах надо немедленно выйти из воды. Если нет этой возможности, то
необходимо действовать следующим образом:
1. Изменить стиль плавания - плыть на спине.
2. При ощущении стягивания пальцев руки, надо быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, сделать
резкое отбрасывающее движение рукой в наружную сторону, разжать кулак.
3. При судороге икроножной мышцы необходимо при сгибании двумя рукам и обхватить стопу
пострадавшей ноги и с силой подтянуть стопу к себе.
4. При судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с наружной стороны ниже голени у
лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колени, потянуть рукой с силой назад к спине.
5. Произвести укалывание любым острым подручным предметом (булавкой, иголкой и т.п.).
6. Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на воде является
положение "лежа на спине".
Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные пути и мешающей дышать, нужно
немедленно остановиться; энергичными движениями рук и ног удерживаться на поверхности воды
и, подняв голову возможно выше, сильно откашляться.
Чтобы избежать захлебывания в воде, пловец должен:
- соблюдать правильный ритм дыхания;
- плавая в волнах, нужно внимательно следить за тем, чтобы делать вдох, когда находишься
между гребнями волн;
- плавая против волн, следует спокойно подниматься на волну и скатываться с нее; если идет
волна с гребнем, то лучше всего подныривать под нее немного ниже гребня;
- попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая дыхания
плыть по течению к берегу;
- оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять чувство самообладания,
необходимо набрать больше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в
сторону по течению, всплыть на поверхность.
Оказание помощи тонущему человеку
Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите на помощь.
Добираясь до пострадавшего вплавь, учтите течение реки.
При спасении тонущего подплывите к нему сзади, возьмите за волосы или подмышки,
переверните лицом вверх и, не позволяя себя захватить, плывите к берегу. На берегу положите
пострадавшего животом на согнутое колено (голова пострадавшего при этом должна свисать
вниз), освободите от инододных предметов ротовую полость и носоглотки (удаляя салфеткой,
куском материи глину, песок, водоросли, ил), а затем путем сдавливания грудной клетки удалите
воду, попавшую в дыхательные пути.

После этого пострадавшего уложите на спину и при отсутствии дыхания или сердечной
деятельности проведите искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Необходимо знать,
что паралич дыхательного центра наступает через 4-6 минут после погружения под воду, а
сердечная деятельность может сохраняться до 15 минут. Поэтому мероприятия первой помощи
должны выполняться быстро.
Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца следует продолжать до появления
объективных признаков смерти (полное отсутствие реакции глаза на свет, широкий зрачок,
трупные пятна).
При восстановлении дыхания и сердечной деятельности дайте пострадавшему горячее питье,
тепло укутайте и как можно быстрее доставьте в лечебное учреждение.
Правила катания на лодке
Важным условием безопасности на воде является строгое соблюдение правил катания на лодке:
- нельзя выходить в плавание на неисправной и полностью необорудованной лодке;
- перед посадкой в лодку, надо осмотреть ее и убедиться в наличии весел, руля, уключин,
спасательного круга, спасательных жилетов по числу пассажиров, и черпака для отлива воды;
- посадку в лодку производить, осторожно ступая посреди настила;
- садиться на балки (скамейки) нужно равномерно;
- ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться с одного места на другое, а
также переходить с одной лодки на другую, раскачивать лодку и нырять с нее;
- запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без сопровождения взрослых, перегружать лодку
сверх установленной нормы для этого типа лодки, пересекать курс моторных судов, близко
находиться к ним и двигаться по судовому ходу.
Опасно подставлять борт лодки параллельно идущей волне. Волну надо "резать" носом лодки
поперек или под углом. Если лодка опрокинется, в первую очередь нужно оказать помощь тому,
кто в ней нуждается. Лучше держаться всем пассажирам за лодку и общими усилиями толкать ее к
берегу или на мелководье.
Правила поведения детей на воде
- когда купаешься, поблизости от тебя должны быть взрослые;
- нельзя играть в тех местах, откуда можно упасть в воду;
- не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо;
- не ныряй в незнакомых местах;
- не заплывай за буйки;
- нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну;
- не устраивай в воде игр, связанных с захватами;
- нельзя плавать на надувных матрасах и камерах (если плохо плаваешь);
- не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах;
- если ты решил покататься на лодке, выучи основные правила безопасного поведения в этом
случае;
- необходимо уметь правильно управлять своими возможностями.

АВАРИИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
Около 75% всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями
правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений по-прежнему остаются
превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения и
управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Очень часто приводят к авариям плохие дороги
(главным образом скользкие), неисправность машин (на первом месте – тормоза, на втором –
рулевое управление, на третьем – колеса и шины).
Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80% раненых погибает в первые три часа
из-за обильных кровопотерь.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НЕИЗБЕЖНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЯ
Сохраняйте самообладание – это позволит управлять машиной до последней возможности. До
предела напрягите все мышцы, не расслабляйтесь до полной остановки. Сделайте все, чтобы
уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на Вас
автомобиля. Помните о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или
правым крылом хуже, чем всем бампером. При неизбежности удара защитите голову. Если
автомашина идет на малой скорости, вдавитесь в сиденье спиной, и, напрягая все мышцы,
упритесь руками в рулевое колесо. Если же скорость превышает 60 км/ч и Вы не пристегнуты
ремнем безопасности, прижмитесь грудью к рулевой колонке.
Если Вы едете на переднем месте пассажира, закройте голову руками и завалитесь на бок,
распростершись на сидении. Сидя на заднем сидении, постарайтесь упасть на пол. Если рядом с
Вами ребенок – накройте его собой.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ АВАРИИ
Определитесь, в каком месте автомобиля, и в каком положении Вы находитесь, не горит ли
автомобиль и не подтекает ли бензин (особенно при опрокидывании). Если двери заклинены,
покиньте салон автомобиля через окна, открыв их или разбив тяжелыми подручными предметами.
Выбравшись из машины, отойдите от нее как можно дальше – возможен взрыв.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПАДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ В ВОДУ
При падении в воду машина может держаться на плаву некоторое время, достаточное для того,
чтобы покинуть ее. Выбирайтесь через открытое окно, т.к. при открывании двери машина резко
начнет тонуть.
При погружении на дно с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне автомобиля держится
несколько минут. Включите фары (чтобы машину было легче искать), активно провентилируйте
легкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь кислородом «впрок»), избавьтесь от
лишней одежды, захватите документы и деньги. Выбирайтесь из машины через дверь или окно
при заполнении машины водой наполовину, иначе Вам помешает поток воды, идущей в салон. При
необходимости разбейте лобовое стекло тяжелыми подручными предметами. Протиснитесь
наружу, взявшись руками за крышу машины, а затем резко плывите вверх.
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЛИЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ
Находясь в общественном транспорте, при отсутствии свободных сидячих мест постарайтесь
встать в центре салона, держась за поручень для большей устойчивости. Обратите внимание на
расположение аварийных и запасных выходов.
Электрическое питание трамваев и троллейбусов создает дополнительную угрозу поражения
человека электричеством (особенно в дождливую погоду), поэтому наиболее безопасными
являются сидячие места. Если обнаружилось, что салон находится под напряжением – покиньте
его. При аварии у выходов возможна паника и давка. В этом случае воспользуйтесь аварийным
выходом, выдернув специальный шнур и выдавив стекло.
В случае пожара в салоне сообщите об этом водителю, откройте двери (с помощью аварийного
открывания), аварийные выходы или разбейте окно. При наличии в салоне огнетушителя примите

меры к ликвидации очага пожара. Защитите органы дыхания от дыма платком, шарфом или
другими элементами одежды. Выбирайтесь из салона наружу пригнувшись и не касаясь
металлических частей, так как в трамвае и троллейбусе возможно поражение электричеством.
При падении автобуса в воду дождитесь заполнения салона водой наполовину, задержите
дыхание и выныривайте через дверь, аварийный выход или разбитое окно.

