
Уважаемые родители!  

Обратите внимание Ваше и Ваших детей на информацию, которая 

содержит инструкции по  

Гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

 

Памятка  

«Безопасность детей превыше всего»  

 

Данная памятка предназначена для родителей.  

Наш мир полон неожиданностей: мы живем в окружении постоянных угроз 

– глобальных и частных, реальных и вымышленных, устойчивых и 

преходящих.  

Опасности подстерегают на каждом шагу.  

Люди гибнут, получают тяжелые увечья в результате:  

• пожаров;  

• наводнений;  

• транспортных аварий и катастроф;  

• криминогенных происшествий и многих других несчастий.  

Человек оказывается в экстремальных ситуациях по разным причинам.  

Чаще всего это случается по его собственной вине, из-за отсутствия 

опыта безопасного поведения в природной и социальной среде.  

Как правило, мы ведем себя непредусмотрительно, легкомысленно, 

пренебрегаем элементарными правилами безопасности.  

И, конечно же, в первую очередь, страдают дети. Они могут быть 

травмированы как физически, так и психически, оказаться в различных 

непредвиденных ситуациях – ведь зачастую родители не в состоянии 

уследить за непоседливым чадом.  

 

Родителям надо учить детей тому, что:  

 

• они должны уметь ответственно и разумно вести себя при любых 

обстоятельствах;  

• быть внимательными, осторожными;  

• справляться с чувством внезапно возникшего страха;  

• они должны четко знать телефоны экстренных служб 01, 112 (с сотового 

тел. 01*, 112).  

 

Родители должны:  

 

• провожать детей в школу и встречать их, особенно малолетних;  

• постоянно быть в курсе и знать, что ребенок находится под контролем;  

• требовать, чтобы он говорил, куда идет, где будет находиться и когда 

вернется домой;  

• не оставлять детей одних дома, на улице, в многолюдных местах;  

• предупреждать их, что гораздо безопаснее находиться не одному, а в 



компании (гулять лучше, по крайней мере, вдвоем);  

• приучить ребенка постоянно обращаться к вам за советом;  

• если ребенок вовремя не возвратился домой, сразу звонить в милицию: 

пусть лучше будет ложная тревога, чем возможная трагедия.  

Особенное внимание ребенка следует обратить на общение с посторонними, 

предупредить, чтобы он запомнил детали одежды, внешний вид незнакомца, 

который пытался вступить с ним в контакт.  

Посоветуйте, что в крайнем случае нужно кричать как можно громче: «Я 

его не знаю!», пинаться, кусаться, царапаться и убегать, если незнакомец 

очень настойчив в своих намерениях.  

Если несчастье все же произошло и на ребенка напали, или он подвергся 

половому насилию и сказал вам об этом, верьте ему безоговорочно: дети 

редко выдумывают подобное и обычно не пытаются скрыть это.  

Успокойте его, скажите, что он совсем не виноват. Самое страшное, когда 

ребенок переносит всю вину за случившееся на себя.  

Надо убедить ребенка, что вы на его стороне и постараетесь защитить 

его.  

Сообщите о случившемся в милицию, вызовите скорую помощь и главное – 

будьте все время рядом, не оставляйте его в одиночестве.  

 

Родителям надо постоянно напоминать детям:  

 

• не играйте в темных местах;  

• не играйте на свалках и пустырях;  

• не играйте рядом с железной дорогой, автострадой;  

• не играйте в разрушенных зданиях и т. д.  

Не позволяйте детям выходить без взрослых из дома, пока они не научатся 

правильно действовать в определенных ситуациях.  

 

Дети должны знать домашний адрес и номер телефона, желательно не 

только свой, но и соседский. Следует научить их звонить, если нужно, в 

милицию, вызвать пожарную охрану, скорую помощь, а также не 

стесняться обратиться за помощью к прохожим.  

Все вышеперечисленные правила поведения детей в трудных ситуациях, в 

первую очередь, должны усвоить родители.  

Таким образом, проблема выживания в чрезвычайных ситуациях сводится к 

четырем «надо»: «Надо знать»; «Надо желать»; «Надо уметь»; «Надо 

действовать».  

Памятка  

«Безопасность на воде»  

 

Запрещено:  

• заплывать на глубину и далеко от берега, если вы не умеете плавать;  

• купаться и нырять в незнакомых местах;  

• заплывать за буйки;  



• подплывать и прыгать в воду с плавсредств;  

• распивать спиртные напитки и купаться в нетрезвом виде;  

• допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом 

ку¬пающихся;  

• подавать крики ложной тревоги;  

• плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, на¬дувных 

матрацах и др.;  

• оставлять без присмотра маленьких детей во время купания.  

 

Что делать, если вы чувствуете, что тонете?  

• не барахтайтесь, а перевернитесь на спину, выплюньте воду и сделайте 

глубокий вдох, успокойтесь, отдохните, лежа на спине, - вода удержит Вас, 

не сомневайтесь. Отдохнули? – Теперь можно медленно и спокойно доплыть 

до берега, или, если нужно, позвать на помощь.  

• освободиться от одежды, если она тянет вниз. Если одежда не мешает, то 

снимать ее не надо (даже намокшая одежда снижает переохлаждение);  

• старайтесь плыть в направлении берега или того места, где вы можете за 

что-нибудь ухватиться (камень, торчащее из воды бревно, дерево) или хотя 

бы держаться на поверхности воды;  

• если течением относит вниз, не сопротивляйтесь и не тратьте силы, главное 

держаться на поверхности воды и ждать удобного случая за что-нибудь 

ухватиться или выбраться на мелководье;  

• если Вы заплыли слишком далеко, устали и, оглянувшись на далекий берег, 

испугались, что не сумеете вернуться, тогда вам поможет умение отдыхать 

на воде: лягте на спину, расправьте ноги и руки, расслабьтесь и отдохните 2-

3 минуты, лишь легкими движениями рук и ног помогая себе удерживаться в 

горизонтальном положении.  

Если начались судороги:  

• прежде всего, немедленно смените стиль плавания – плывите на спине и 

постарайтесь как можно скорее выйти из воды;  

• если свело ногу, погрузитесь на секунду в воду с головой и, распрямив 

сведенную судорогой ногу, с силой потяните за большой палец ступню на 

себя;  

• при ощущении стягивания пальцев руки надо быстро, с силой сжать кисть 

руки в кулак, сделать резкое, отбрасывающее движение рукой в наружную 

сторону и разжать кулак;  

• при судороге икроножной мышцы необходимо, согнувшись, двумя руками 

обхватить стопу пострадавшей ноги и с силой потянуть ее к себе;  

• при судороге мышц бедра необходимо ухватить рукой ногу с наружной 

стороны, ниже голени, у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колене, потянуть 

назад к спине.  

Если судорога руки или ноги не прошла, повторите прием еще раз. Следует 

помнить, что работа сведенной мышцей ускоряет исчезновение судорог.  

Если на ваших глазах тонет человек?  

Посмотреть, нет ли рядом спасательного средства. Им может быть все, что 



увеличит плавучесть человека и что вы в состоянии до него добросить.  

Ободрите криком потерпевшего, что вы идете на помощь. Приближаясь, 

старайтесь успокоить и ободрить выбившегося из сил пловца. Если это 

удалось, и он может контролировать свои действия, пловец должен 

держаться за плечи спасателя. Если нет - об¬ращаться с ним надо жестко и 

бесцеремонно. Можете даже ог¬лушить утопающего, чтобы спасти свою и 

его жизнь.  

 

Техника спасания.  

Подплыв к утопаю¬щему надо поднырнуть под него и взяв сзади одним из 

приемов захвата (классический - за волосы), транспортировать к берегу. В 

случае если утопающему удалось схватить вас за руки, шею или ноги, 

освобождайтесь и немедленно ныряйте - инстинкт самосохранения заставит 

потерпевшего вас отпустить.  

Если человек погрузился в воду, не бросайте попыток найти его в глубине, а 

затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший был в воде около 

6 минут.  

Вытащив на берег, осмотрите потерпевшего: рот и нос могут быть забиты 

тиной или песком, их надо немедленно очи¬стить. Затем переверните 

пострадавшего на живот, так чтобы голова оказалась ниже уровня его таза 

(ребенка можно положить животом на свое бедро) и, резко надавите на 

корень языка для провоцирования рвотного рефлекса и стимуляции дыхания. 

Если нет рвотных движений и кашля – положите пострадавшего на спину и 

приступите к реанимации:  

• встаньте на колени слева, максимально запрокиньте голову утонувшего (это 

очень важно!) и сместив челюсть вниз раскройте ему рот;  

• сделайте глубокий вдох, приложите свои губы к губам пострадавшего и с 

силой вдохните воздух, ноздри пострадавшего при этом нужно зажать 

рукой;  

• если у пострадавшего не бьется сердце, искусственное дыхание надо 

сочетать с непрямым массажем сердца. Для этого ладонь положите поперек 

нижней части грудины (но не ребра!), другую ладонь – поверх первой 

накрест. Надавите на грудину запястьями так, чтобы она прогнулась на 3-5 

см, и отпустите. Через каждое вдувание делайте 4-5 ритмичных 

надавливаний;  

• при проявлении признаков жизни переверните пострадавшего лицом вниз и 

удалите воду из легких и желудка;  

• если помощь оказывают двое, тогда один делает искусст¬венное дыхание, 

другой - массаж сердца. Не останав¬ливайте меры по реанимации до 

прибытия скорой помощи;  

• не оставляйте пострадавшего одного и не перевозите его самостоятельно, 

вызовите «скорую помощь».  

 

Правила безопасности на льду:  

1. При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными 



ледо¬выми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии, 

прежде чем двигаться по льду, следует наметить маршрут и убедиться в 

прочности льда с помощью палки. Категорически запрещается проверять 

прочность льда ударами ноги. Безопасным для перехода является лед с 

зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.  

2. При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на 

расстоя¬нии 5 - 6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь 

идущему впереди.  

3. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной 

площади, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами.  

Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в 

виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце, которого закреплен груз 

400 - 500 грам¬мов, на другом - изготовлена петля.  

 

Если че¬ловек оказался в воде, то должен из¬бавиться от всех тяжелых 

вещей и, удерживаясь на поверхности, поста¬раться выползти на крепкий 

лёд. Про¬ще всего это сделать, втыкая в лед нож или любой другой острый 

пред¬мет, имеющийся под рукой.  

Из уз¬кой полыньи надо «выкручиваться», перекатываясь с живота на спину 

и одновременно выползая на лёд. В большой полынье взбираться на лёд 

необходимо в том месте, где произошло падение. В реке с сильным 

тече¬нием надо стараться избегать стороны, куда ухо¬дит вода, чтобы не 

оказаться втяну¬тым под лёд. Выбираться из полыньи следует против 

течения или сбоку. Если лёд слабый, надо проламывать его до тех пор, пока 

не встретится твердый участок.  

Если вы оказываете помощь провалившемуся человеку, то необходимо 

подползти к нему, протягивая палку, веревку, лестницу и другие подручные 

средства, а затем, отползая назад, вытянуть его из воды.  

 

Первая помощь людям, извлечённым из во¬ды, должна быть направлена на 

быстрейшее восстановле¬ние температуры тела, активное согревание всеми 

имеющи¬мися средствами.  

Пребыва¬ние в ледяной воде в течение 10-15 минут опасно для жизни. 

Вытащив пострадавшего, следует: немедленно переодеть его во всё сухое, 

дать съесть несколько кусочков сахара и заставить активно двигаться до тех 

пор, пока он окончательно не согре¬ется. Для этого на берегу нужно 

раз¬вести жаркий костер. Как бы потер¬певший себя ни чувствовал и чтобы, 

ни говорил, он должен несколько часов находиться в тепле, как можно 

быстрее постарайтесь доставить пострадавшего в медицинское учреждение 

или передать бригаде скорой помощи.  

Помните! При оказании помощи челове¬ку, длительное время 

находившемуся в холодной воде, ни в коем случае нельзя да¬вать ему 

алкогольные напитки. Алкоголь, расслабляя скованные холодом сосуды 

конечностей, усилит поступ¬ление холодной крови к сердцу. Алкоголь в 

таком слу¬чае провоцирует резкое неуправляемое снижение внутренней 



температуры тела. А это может привести к летальному исходу. Растирание 

спиртом или водкой конечностей и отдельных участков тела 

малоэффек¬тивно.  

Что делать, если вы извлекли человека из холодной воды без признаков 

жизни? Прежде всего, надо попытаться вернуть пострадавшего к жизни с 

помощью, интенсивного искусственного дыхание и непрямого массажа 

сердца, даже в том случае, если он находился под водой в течение 

относительно длительного времени.  

 

Памятка «Безопасность на транспорте»  

 

1. Правила для пассажиров общественного транспорта:  

• в темное время суток избегайте пустынных остановок. Ожи-дая транспорт, 

стойте на хорошо освещенном месте рядом с другими людьми;  

• ожидайте транспорт на остановке, не выходя на проезжую часть;  

• не садитесь в транспорт до полной остановки;  

• проходите в салон, не задерживайтесь в дверях;  

• будьте осторожны, когда двери закрываются;  

• уступайте место пожилым, больным, пассажирам с детьми;  

• не заслоняйте стекло кабины водителя.  

 

Безопасность поведения в ДТП:  

• сидя в кресле, наклонитесь вперед и положите скрещенные руки на впереди 

стоящее кресло, голову прижмите к рукам, ноги продвиньте вперед, но не 

просовывайте их под кресло, так как сломанное кресло может повредить 

ноги;  

• при падении группируйтесь, закройте голову руками. Не пы-тайтесь 

остановить падение, ухватившись за поручень или что-то другое. Это 

приведет к вывихам и переломам;  

• не засыпайте во время движения: есть вероятность получить травму при 

маневре или резком торможении;  

• если в салоне возник пожар – немедленно сообщите води-телю;  

• откройте двери кнопкой аварийного открытия дверей. Если это не удается, 

разбейте боковые окна;  

• по возможности сами гасите огонь с помощью огнетушителя, находящегося 

в салоне;  

• выбравшись из горящего салона, сразу начинайте помогать другим.  

 

2. Железнодорожный транспорт.  

Памятка пассажиру поезда:  

• не кладите тяжелые вещи на верхнюю заднюю (по отноше-нию к 

локомотиву) багажную полку. Если же положить боль-ше некуда, 

попробуйте закрепить вещи;  

• если есть выбор, куда лечь, ложитесь на переднюю по отно-шению к 

локомотиву полку. Это избавит вас от травм в слу-чае экстренного 



торможения поезда;  

• не оставляйте на столике после еды режущие, колющие и бьющиеся 

предметы – ножи, вилки, стаканы и др.;  

• передвигаясь по вагону во время движения поезда, придер-живайтесь за 

поручни, поскольку всегда возможно экстрен-ное торможение;  

• курите только в специально отведенных местах. Следите за тем, что бы по 

окончании курения сигарета обязательна бы-ла погашена.  

 

Как спастись, если с вашим поездом произошла катаст-рофа?  

• не паниковать;  

• почувствовав запах дыма, смочите водой полотенце или одежду и завяжите 

ими нос и рот;  

• предупредите об опасности пассажиров соседнего купе;  

• постарайтесь сообщить о ЧП проводнику;  

• в случае пожара не пытайтесь сразу выбраться на улицу из двери вагона: 

скорее всего, они будут закрыты, и к тому же большое число людей 

устремится именно к дверям, неиз-бежно возникнет давка;  

• если вы все же пробираетесь к выходу во время пожара, де-лайте это на 

четвереньках, поскольку у пола скапливается меньше дыма;  

• постарайтесь открыть окно или разбить оконное стекло кам-нем либо 

другим предметом. Не пытайтесь разбить стекло рукой – оно слишком 

прочное для этого, вы только нанесете себе травму;  

 

• выбираясь из окна вагона соразмерьте высоту прыжка. Если расстояние до 

земли небольшое, сначала спустите вниз детей, больных и стариков. Если 

высота достаточно велика, прыгайте первыми и принимайте на руки 

остальных.  

 

Правила поведения при нахождении в зоне действия железнодорожного 

транспорта:  

• при движении вдоль железнодорожных путей не следует подходить ближе 

пяти метров к крайнему рельсу;  

• на электрифицированных участках нельзя подниматься на опоры, 

прикасаться к ним и спускам, идущим от опоры к рельсу, лежащим на земле 

проводам;  

• переходить железнодорожные пути следует только в уста-новленных 

местах, пользуясь при этом пешеходными мос-тами, туннелями, переходами, 

а там, где их нет, - по насти-лам и в местах, где установлены указатели 

«Переход через пути»;  

• при переходе через пути ни в коем случае не подлезайте под вагоны и не 

перелезайте через автосцепки;  

• при ожидании поезда нельзя устраивать на платформе под-вижные игры, 

бежать рядом с вагонами идущего поезда, стоять ближе двух метров от края 

платформы во время про-хождения поезда без остановки;  

• к вагону следует подходить только после полной остановки поезда;  



• посадку в вагон и выход из вагона осуществляйте только со стороны 

перрона или посадочной платформы;  

• при остановках поезда на перегоне, где время стоянки  

1-2 мин., не рекомендуется выходить из вагона.  

 

3. Авиационный транспорт.  

Можно ли спастись, если самолет терпит катастрофу?  

Нужно помнить, что шанс на спасение есть всегда. Если самолету, 

терпящему бедствие, удалось приземлиться, спасе-ние во многом зависит от 

самих пассажиров, их выдержки, уме-ния ориентироваться в сложной 

ситуации.  

Прежде всего нужно следовать указаниям экипажа. Перед полетом 

внимательно прослушать инструкцию стюар-дессы, запомнить, где находятся 

аварийные люки (чаще всего в районе крыльев), как пользоваться 

кислородными масками. Это нужно, если авария произойдет на высоте 

свыше 3000 м.  

Маску нужно надевать немедленно, как только будет слышен звук уходящего 

из самолета воздуха.  

При малейших признаках тревоги сразу пристегнуться ремнями 

безопасности. Следует вынуть из карманов все твер-дые предметы, включая 

ключи, авторучки, зажигалки. Снимите очки, галстук и т. д.  

Если случится пожарная ситуация, лучше быть в верхней одежде, она может 

защитить вас от ожогов.  

Оптимальная поза при аварийной посадке: согнуться и плотно сцепить руки 

под коленями или схватиться за лодыжки. Голову необходимо положить на 

колени, если это не получает-ся, то наклонить ее как можно ниже. Ноги надо 

упереть в пол, выдвинув их как можно дальше, но не под переднее кресло.  

Можно принять другую фиксированную позу. На спинку кресла перед вами 

положить руки в скрещенном положении и голову прижать к рукам. Ноги 

вытянуть и упереться. Обе позы надо принимать при пристегнутом ремне 

безопасности. В мо-мент удара необходимо максимально напрячься, 

подготовив-шись к значительной перегрузке самолета (его движение будет 

вперед и, возможно, вниз).  

 

4. Водный транспорт. Кораблекрушение:  

• не поддавайтесь панике, не устраивайте давку;  

• наденьте спасательный жилет;  

• соблюдайте порядок эвакуации;  

• если в шлюпке нет места, прыгайте за борт, отплывите от тонущего судна, 

уцепитесь за плавающий предмет, не трать-те сил, ждите помощи.  

Человек за бортом:  

• не плывите за судном, берегите силы;  

• перевернитесь на спину, машите руками, чтобы вас замети-ли;  

• кричите как можно громче;  

• не теряйте присутствия духа – на каждом судне следят за поверхностью 



моря.  

 

Памятка  

«Безопасность на улицах и дорогах»  

 

Безопасность на улицах города:  

• выбирай не самый короткий, а самый безопасный маршрут до дома, 

школы;  

• если рядом притормозила машина, немедленно отойди от нее в сторону. 

Что бы ни говорил водитель, нужно держаться от машины на расстоянии. Ни 

в коем случае в нее не садись;  

• на безлюдной улице, проходя мимо незнакомца или компании незнакомых 

людей, соблю-дай безопасную дистанцию (не менее 2 метров);  

• если неизвестные люди пытаются с тобой познакомиться, дарят подарки, 

приглашают в гости, немедленно уходи. Затем расскажи об этом родителям;  

• если незнакомцы настойчивы – громко кричи, брыкайся, кусайся, убегай в 

ближайшее безопасное место;  

• никогда не ходи в подвалы и на чердаки домов – там очень опасно;  

• не заходи в лифт с незнакомыми людьми, не поднимайся в одиночку по 

темным опасным лестницам, ни под каким видом не заходи в чужие 

квартиры;  

• не броди по двору и улицам в одиночку, когда в вашем районе произошла 

серия нераскры-тых преступлений.  

• проходя мимо домов, не приближайся близко к стенам, и не ходи под 

балконами – в зимнее время есть вероятность падения с крыш сосулек или 

комьев снега, в остальное время любых предметов, находящихся на балконах 

или закрепленных на доме.  

Электробезопасность.  

Если хочешь долго жить – не приближайся без крайней необходимости к 

находящимся под напряжением проводам и электроустановкам.  

Нельзя:  

• влезать на опоры высоковольтных линий;  

• играть под воздушными линиями электропередач;  

• устраивать под высоковольтными линиями походные биваки и стоянки;  

• разводить костры под высоковольтными линиями;  

• делать на провода набросы проволоки и других предметов;  

• запускать под высоковольтными линиями воздушного змея;  

• влезать на крыши домов и строений, где поблизости проходят 

электрические провода;  

• заходить в электрощитовые и другие электротехнические помещения;  

• крайне опасно касаться оборванных висящих или лежащих на земле 

проводов или даже приближаться к ним.  

Защита от злой собаки.  

При нападении собаки.  

Надо:  



• попытаться остановить нападающую собаку громкой командой «Фу», 

«Сидеть», «Стоять» и др.;  

• бросить в собаку какой-нибудь предмет, чтобы выиграть время;  

• защищаться с помощью палки или камня;  

• при прыжке собаки – защитить горло, прижав подбородок к груди и 

выставив вперед руку;  

• бить собаку по наиболее уязвимым местам: голове, носу, в пах, по хребту 

или задним ла-пам;  

• призвать на помощь окружающих.  

Нельзя:  

• заигрывать с незнакомой собакой, даже если она кажется вам 

дружелюбной;  

• подходить к собаке, когда она ест или стережет какую-нибудь вещь;  

• показывать ей свой испуг, неуверенность;  

• пытаться убежать;  

• поворачиваться к собаке спиной.  

Что делать, если собака вас укусила?  

Надо:  

• промыть рану обильным количеством воды, лучше с перекисью водорода;  

• окружность раны смазать йодом и наложить чистую повязку;  

• срочно обратиться в ближайший травмпункт.  

 

Безопасность на дороге:  

Правила перехода дороги по нерегулируемому пешеходному переходу:  

• остановись у пешеходного перехода на краю тротуара, не наступая на 

бордюр;  

• посмотри налево и направо и определи: какая это дорога – с двусторонним 

движением или с односторонним;  

• пропусти все близко движущиеся транспортные средства;  

• убедись, что нет транспортных средств, движущихся в сторону 

пешеходного перехода зад-ним ходом;  

• начинай переход только на безопасном расстоянии от движущихся 

транспортных средств, определяя это расстояние, помни об остановочном 

пути;  

• пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не бегом!  

• не прекращай во время перехода наблюдать за транспортными средствами 

слева, а на другой половине дороги – справа;  

• при вынужденной остановке на середине проезжей части не делай шагов ни 

вперед, ни на-зад! Следи за транспортными средствами, движущимися слева 

и справа;  

• при одностороннем движении наблюдай за транспортными средствами со 

стороны их дви-жения;  

• иди по переходу под прямым углом к тротуару, а не наискосок.  

Правила для пешеходов:  

• ходи только по тротуарам, если тротуара нет – иди по обочине навстречу 



движению;  

• переходи улицу только там, где разрешено, посмотри сначала налево, потом 

направо;  

• не переходи улицу на красный свет, даже если нет машин;  

• не играй на дороге или рядом с ней;  

• не выбегай на проезжую часть;  

• не выходи на мостовую из-за препятствия;  

• автобус и троллейбус обходи сзади, а трамвай – спереди.  

Правила для велосипедистов:  

• когда садишься на велосипед, проверь руль и тормоза;  

• ездить на велосипедах по дорогам можно только с 14 лет, а на мопедах с 16 

лет;  

• запрещается ездить по проезжей части, если есть велосипедная дорожка;  

• если надо пересечь дорогу, это делается пешком, держа велосипед за руль 

по обычным правилам для пешеходов;  

• во время езды на велосипеде не выпускай руль из рук.  

 

Заключение  

Изучи памятку.  

Побеспокойся, чтобы ее знали твои друзья, одноклассники. Храни ее в 

квартире на вид-ном и доступном месте.  

Если тебе что-то неясно, обратись за консультацией к преподавателям, 

родителям.  

 

 

ПАМЯТКА  

«Ваши действия при наводнении (паводке)»  

 

Наводнение - это временное затопление значительной части суши водой в 

резуль-тате действий сил природы.  

Данное явление может произойти в результате:  

• сброса воды с гидротехнических сооружений;  

• быстрого таяния снегов, образования ледяных заторов;  

• обильных продолжительных осадков, либо кратковременных, но очень 

интенсивных;  

• нагонов воды с моря или больших рек на побережья и в устья рек сильным 

навальным ветром или приливом.  

 

Наводнения (паводки) можно прогнозировать, а значит, принять 

предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении 

осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и 

телевизионного вещания, другими возможными средствами.  

Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об 

этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В 

информации будет сообщено о времени и границах затопления, 



рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации.  

 

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:  

• отключить воду, газ, электричество;  

• погасить огонь в печах;  

• перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и имущество;  

• закрыть окна и двери, при необходимости забить окна и двери первых 

этажей досками или фанерой.  

 

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и 

взять с собой:  

• документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;  

• комплект одежды и обуви по сезону;  

• запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на 

объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.  

 

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее, если затопление 

в селе или частном секторе, отогнать скот в безопасные места, отдаленные от 

зоны затопления. Занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть 

готовым к организованной эвакуации по воде. Необходимо принять меры, 

позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных 

водой и нуждающихся в помощи:  

а) в светлое время - вывесить на высоком месте полотнища;  

б) в темное время - подавать световые сигналы.  

 

Если вода застала в поле, лесу, то необходимо выйти на возвышенные места, 

если нет такой возвышенности - забраться на дерево. Используются все 

предметы, способные удержать человека на воде (бревна, доски, деревянные 

двери, бочки, автомобильные шины и т. д.)  

 

Помните! В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, 

соприкасавшиеся с поступившей водой и пить некипяченую воду.  

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, 

действуйте быстро, но без суеты и уверенно!  

Будьте внимательны к речевым сообщениям органов управления по делам 

ГО и ЧС! 

Памятка «Ваши действия при пожаре»  

Профилактические мероприятия по предупреждению  

возникновения пожара в квартире:  

не храните в доме бензин, керосин, легковоспламеняющиеся жидкости 

(ЛВЖ);  

приобретите хотя бы один огнетушитель;  

не оставляйте без присмотра включенные электрические и газовые плиты, 

чайники, утюги, приёмники, телевизоры, обогреватели;  

следите за исправностью электропроводки, розеток;  



не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов 

(особенно большой мощности);  

не разогревайте на открытом огне краски, лаки и т.п.  

Действия при пожаре в квартире  

1. Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефонам «112», «01» (с 

сотового тел. 01*, 112)  

2. Если нет опасности поражения электротоком, приступайте к тушению 

пожара водой, или используйте плотную (мокрую ткань).  

3. При опасности поражения электротоком отключите электроэнергию.  

4. Горючие жидкости тушить водой нельзя (тушите песком, землёй, 

огнетушителем, если их нет, накройте плотной смоченной в воде тканью)  

5. При пожаре ни в коем случае не открывайте форточки и окна.  

6. Если вам не удаётся своими силами ликвидировать пожар, выйдите из 

квартиры, закрыв за собой дверь, и немедленно сообщите о пожаре соседям и 

жильцам выше-ниже находящихся квартир.  

7. Встретьте пожарных и проведите их к месту пожара.  

8. При высокой температуре, сильной задымлённости необходимо 

передвигаться ползком, так как температура у пола значительно ниже и 

больше кислорода.  

9. При невозможности эвакуироваться из квартиры через лестничную 

площадку, когда пути эвакуации отрезаны, необходимо выйти на балкон, 

закрыв за собою дверь, и звать на помощь прохожих.  

Действия при пожаре в здании  

1. Определите для себя, выходить или не выходить наружу. Убедитесь, что за 

дверью нет пожара, приложив свою руку к двери или к металлической ручке. 

Если они горячие, то ни в коем случае не открывайте дверь.  

2. Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 

метров.  

Если дым и пламя позволяют выйти из помещения (здания) наружу:  

1. Уходите скорее от огня, используя основные и запасные пути эвакуации.  

2. Отключите попутно электроэнергию.  

3. Идите к выходу на четвереньках, так как вредные продукты горения 

скапливаются на уровне вашего роста и выше, закрывая при этом рот и нос 

подручными средствами защиты.  

4. По пути за собой плотно закрывайте дверь.  

5. Покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад, сообщите 

о себе должностным лицам.  

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяет выйти наружу:  

1. Не поддавайтесь панике.  

2. Накройтесь полностью мокрым покрывалом (тканью).  

3. Проверьте существует ли возможность выйти на крышу или спуститься по 

пожарной лестнице.  

4. Если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма 

необходимо надёжно загерметизировать своё помещение:  

плотно закройте входную дверь, заткните щели двери изнутри помещения, 



используя при этом любую ткань.  

закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия;  

если есть вода, постоянно смачивайте дверь, пол.  

5. Если помещение наполнилось дымом, передвигайтесь на четвереньках, 

прикрыв рот и нос влажной тряпкой (носовым платком, рукавом от 

рубашки), в сторону окна и находитесь возле окна и привлекайте к себе 

внимание людей на улице.  

Если у вас телефон, то обязательно позвоните «112», «01» (с сотового тел. 

01*, 112) и сообщите, где вы находитесь. Ни в коем случае не открывайте и 

не разбивайте окна, так как нарушится герметичность вашего помещения, 

что приведёт к увеличению температуры и площади пожара.  

 

ПАМЯТКА «ВДРУГ В СУМКЕ БОМБА, А В ПИСЬМЕ ПЛАСТИКОВАЯ 

МИНА?»  

В последние годы в стране возросло число террористических актов – с 

применением различных взрывных устройств. Сравнительно легко 

специалисты обнаруживают и обезвреживают штатные мины, снаряды, 

гранаты и т. п. Но значительно сложнее отыскать, обезвредить или 

ликвидировать самодельные, нестандартные взрывные устройства. 

Преступники, как правило, помещают их в обыкновенные портфели, сумки, 

банки, пакеты и затем будто случайно оставляют в многолюдных местах. В 

таком случае трудно отличить сумку с находящейся в ней взрывчаткой от 

такой же сумки, действительно забытой рассеянным пассажиром, скажем, в 

электричке, трамвае, троллейбусе или автобусе.  

Вот почему требуют особенного внимания бесхозные предметы в 

транспорте, кинотеатре, магазине или на вокзале, митинге.  

Если обнаруженный предмет не должен, как нам кажется, находиться «в этом 

месте и в это время», не оставляйте этот факт без внимания.  

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 

транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, 

чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно 

сообщите о находке кондуктору, водителю.  

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, 

опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не 

установлен – немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.  

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно 

сообщите о находке администрации.  

 

Во всех перечисленных случаях:  

• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;  

• зафиксируйте время обнаружения находки;  

• постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от 

опасной находки;  

• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;  

• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.  



 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 

бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.  

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, 

что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять 

опасность.  

Еще раз напоминаем:  

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными 

устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям!  

Если вы заметили вещь без хозяина, надо обратиться к работнику полиции 

или другому должностному лицу. Нельзя прикасаться к находке. К 

сожалению, в некоторых случаях (например, в вагоне электрички, 

переполненном дачниками, грибниками) остается надеяться только на 

везение. Если происходит взрыв, то наступает следующая опасность – пожар 

и паника.  

 

Для писем с пластиковой миной характерна необычная толщина, упругость, 

вес не менее 50 г и тщательная упаковка. На конверте могут быть различные 

пятна, проколы, возможен специфический запах. Должно насторожить 

настойчивое желание вручить письмо непременно в руки адресата и надписи 

типа: «Вскрыть только лично», «Лично в руки», «Секретно» и т. п. 

Подозрительное письмо нельзя открывать или сгибать, нагревать или 

опускать в воду. В подобных случаях, прежде всего, страдает именно 

секретарь, так как один из традиционных вариантов защиты для 

руководителя – никуда не входить первым и принимать предметы только из 

рук телохранителя или секретаря.  

Угрозы в письменной форме могут поступить к вам как по почте, так и в 

различного рода анонимных материалах (записках, надписях, информации на 

дискете и т.д.).  

После получения такого документа обращайтесь с ним максимально 

осторожно.  

Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.  

Не мните документ, не делайте на нем пометок. По возможности уберите его 

в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в 

отдельную жесткую папку.  

Если документ поступил в конверте – его вскрытие производите только с 

левой или правой стороны, аккуратно отрезал кромки ножницами.  

Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку – ничего не выбрасывайте.  

Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа.  

Все это поможет правоохранительным органам при проведении 

последующих криминалистических исследований.  



Прием от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода 

угрозы и требования, оформляется их письменным заявлением или 

протоколом принятия устного заявления о получении или обнаружении 

таких материалов.  

Угрозы в письменной форме могут поступить на предприятие как по почте, 

так и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов 

(записок, надписей, информации на дискете и т.д.).  

Обеспечьте четкое соблюдение персоналом объекта правил обращения с 

анонимными материалами:  

1. После получения такого документа обращайтесь с ним максимально 

осторожно, по возможности уберите его в чистый плотно закрываемый 

полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку.  

2. Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.  

3. Если документ поступил в конверте – его вскрытие производите только с 

левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.  

4. Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку – ничего не выбрасывайте.  

5. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.  

6. Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором указываются конкретные признаки 

анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем 

исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие 

подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их распространением, 

обнаружением или получением.  

7. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 

разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в 

тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. 

При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных 

документах не должно оставаться давленых следов на анонимных 

материалах.  

8. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных 

письмах организации и заявлениях граждан, передавших анонимные 

материалы в инстанции.  

Примите меры к сохранности и своевременной передаче в 

правоохранительные органы полученных материалов.  

В последнее время на объектах участились случаи обнаружения 

подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными 

устройствами.  

Что предпринимать для уменьшения вероятности нахождения их на 

территории, как вести себя при их обнаружении?  

 

В качестве мер предупредительного характера рекомендуем:  

• ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию 

объекта, установку систем сигнализации, аудио– и видеозаписи;  

• ежедневные обходы территории предприятия и осмотр мест сосредоточения 



опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств 

или подозрительных предметов;  

• периодическую комиссионную проверку складских помещений;  

• более тщательный подбор и проверку кадров;  

• организацию и проведение совместно с сотрудниками министерства по 

чрезвычайным ситуациям, правоохранительных органов инструктажей и 

практических занятий по действиям при чрезвычайных происшествиях;  

• при заключении договоров на сдачу складских помещений в аренду в 

обязательном порядке включать пункты, дающие право администрации 

предприятия при необходимости осуществлять проверку сдаваемых 

помещений по своему усмотрению.  

В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно сообщите 

о случившемся в правоохранительные органы телефонам территориальных 

подразделений ФСБ, МВД, МЧС России.  

До прибытия оперативно-следственной группы дайте указание сотрудникам 

находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета.  

В случае необходимости приступите к эвакуации людей согласно 

имеющемуся плану.  

Важно: в соответствии с законодательством руководитель организации несёт 

персональную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников.  

• Обеспечьте возможность беспрепятственного подъезда к месту 

обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных 

органов, сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям, пожарной 

охраны, скорой медицинской помощи, служб эксплуатации.  

• Обеспечьте присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия 

оперативно-следственной группы и фиксацию их установочных данных.  

• Во всех случаях дайте указание не приближаться, не трогать, не вскрывать 

и не перемещать находку. Зафиксируйте время ее обнаружения.  

Безусловно: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются 

обычные бытовые предметы, сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и 

т.п.  

Еще раз напоминаем: не предпринимайте самостоятельно никаких действий с 

взрывными устройствами или подозрительными предметами – это может 

привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!  

Очень часто для устранения неугодных кому-то лиц минируют автомобиль. 

Если вы по каким-то причинам опасаетесь минирования, воспользуйтесь 

маленькими хитростями «информационной» защиты: в салоне и на капоте 

установите свои «секреты», например, обломок спички на определенном 

уровне или приклеенный волосок. Если «сигнализация» нарушена, не 

заводите машину, загляните под днище, нет ли свежего пятна или проводки. 

Проведите по краю крышки капота: зазубрины скажут о том, что его 

вскрывали. Если зазубрин нет, поднимайте крышку капота осторожно, а, 

увидев провод, закрепленный на ней внутри, осторожно опустите. При 

малейшем подозрении (провод, новая вещь – термометр, часы) обращайтесь 



к специалистам.  

Эксперты-криминалисты отмечают также следующие признаки, 

указывающие на опасность взрыва: неизвестные свертки, детали в машине 

или снаружи; натянутая проволока, шнур, провода или изоляционная лента, 

свисающая из-под машины, свежие царапины и жирные пятна на стеклах, 

незнакомый запах (некоторые взрывчатки пахнут суповой приправой).  

Если граната (или незнакомый предмет) выкатилась вам под ноги, когда вы 

открыли дверцу машины, знайте: у вас есть до трех секунд времени на 

бросок в сторону.  

Известны случаи, когда «господа из группы риска» в целях собственной 

безопасности просили доверчивого соседа за небольшую плату заводить и 

разогревать свою машину или открывать дверь в квартиру. Будьте 

осторожны при подобных просьбах, если вам ваша жизнь дороже денег.  

 

 

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ…  

Если у вас в лесу нет карты и компаса, можно ориентироваться по:  

- по солнцу;  

- по луне, звездам;  

- по особенностям местной природы (мох, кроны деревьев, муравейник).  

Если вы заблудились в лесу, но не умеете в нем ориентироваться, то 

остановитесь, присядьте и подумайте, как вам выбраться к месту, с которого 

вы начали путь. Для этого вспомните какую-нибудь яркий ориентир на 

вашем пути (реку, озеро, железную дорогу) и постарайтесь вспомнить дорогу 

к ней.  

Отыскать дорогу к населенному пункту вам помогут звуки (лай собаки, шум 

поезда или трактора).  

Если нет знакомых ориентиров и найти их не представляется возможным – 

влезьте на высокое дерево. Но это стоит делать только в крайних случаях, так 

как влезть на дерево гораздо проще, чем спуститься с него.  

Лесная и проселочная дороги, а также тропы в большинстве случаев ведут к 

населенным пунктам.  

 

При укусе клеща  

- каждый вечер внимательно осматривайте все тело, особенно подмышечные 

впадины, паховую область;  

- для извлечения клеща необходимо использовать пинцет с тонкими концами 

либо петлю нитки, которую необходимо набросить на присосавшегося 

клеща;  

- перед удалением клеща нужно смочить растительным маслом или 

керосином, затем пинцетом захватить головку клеща у самой кожи 

пострадавшего и, раскачивая, вытащить его;  

- в случае отрыва туловища клеща от головки ее нужно удалить с помощью 

иголки или булавки;  

- удаленного с поверхности тела клеща необходимо сохранить, и по приезду 



в г. Красноярск отвезти его для исследования на ул. Сопочная, 38;  

- после извлечения клеща место укуса следует обработать йодом, зеленкой, 

спиртом, водкой;  

- в самое кротчайшее время необходимо сделать прививку от клещевого 

энцефалита в ближайшем мед.учреждении.  

 

Клещевой энцефалит – тяжелое инвалидизирующее инфекционное 

заболевание, передающееся через укусы клещей и сырое молоко зараженных 

животных. Особенно высока опасность заражения от козьего молока. 

Переносчиком заболевания являются клещи рода «Ixodes», очень 

распространенные в лесных и лесостепных зонах от западной Европы до 

Дальнего Востока. Клещевой энцефалит имеет разное клиническое течение. 

Ежегодно от клещевого энцефалита умирает 2% заболевших и свыше 40% 

теряет трудоспособность.  

Клещи начинают проявлять активность сразу после таяния снега. Нельзя 

говорить о том, что клещи нападают на людей и животных. Это 

членистоногое двигается довольно медленно и, тем более, не преследует 

жертву, как, например, окрыленные комары или мухи. Человек или 

теплокровное животное сами, проходя сквозь лесную растительность, 

«пересаживают» клеща на себя. Наиболее опасно посещение очагов 

клещевого энцефалита в период май-июнь, но вероятность заражения 

сохраняется весь период активности клещей (в большинстве территорий 

страны – до сентября).  

При обнаружении клеща на теле человека можно попытаться его вынуть 

самостоятельно, однако если навыки в этом отсутствуют, то лучше 

обратиться в медицинское учреждение.  

При выходах в лес необходимо надевать одежду, обувь и головные уборы, 

предохраняющие от заползания клещей, обязательно проводить осмотр и 

взаимоосмотр одежды, обработку их репеллентами и смазывание обшлагов 

рукавов и брюк инсектицидами на основе пиретроидов. Не следует 

приносить букеты лесных растений в эндемичных территориях домой, так 

как таким образом клещи доставляются в жилища.  

 

ПАМЯТКА  

«Если Вы попали в грозу»  

 

Гроза — это атмосферное явление, связанное с развити¬ем мощных кучево-

дождевых облаков, возникновением электрических разрядов (молний) между 

облаками, об¬лаками и поверхностью земли, сопровождающееся зву¬ковым 

эффектом (громом), шквалистым усилением вет¬ра, ливнем, градом, 

понижением температуры воздуха.  

Характерные признаки приближающейся грозы:  

• бурное и быстрое развитие во второй половине дня мощных, темных 

кучево-дождевых облаков;  

• резкое понижение атмосферного давления и температуры воздуха;  



• изнурительная духота, безветрие;  

• затишье в природе, появление на небе пелены;  

• хорошая и отчетливая слышимость отдаленных звуков, приближающиеся 

раскаты грома;  

• яркие вспышки молний.  

Основным поражающим фактором грозы является молния.  

• За одну грозу может образоваться несколько десятков молний.  

Чаще всего молния попадает в:  

• высокое отдельно стоящее дерево;  

• стог сена;  

• печную трубу;  

• высотное строение;  

• вершину горы.  

Молния поражает человека в следующих ситуациях:  

• в результате прямого попадания;  

• при прохождении электрического разряда в непосредственной близости 

(около 1 метра) от человека;  

• при распространении электричества в сырой земле или в воде.  

Гроза относится к быстротекущим, бурным и чрезвычайно опасным 

атмосферным явлениям природы. Предотвратить ее развитие невозможно. 

Для уменьшения случаев поражения человека молнией необходимо знать и 

соблюдать основные правила и требования безопасности в зависимости от 

конкретных условий.  

В квартире, доме, здании: ликвидируйте сквозняки, плотно закройте окна, 

дымоходы, отсоедините электроприборы от источников питания, отключите 

наружную антенну, прекратите телефонные разговоры, не располагайтесь у 

окна, печи, камина, массивных металлических предметов, на крыше и на 

чердаке.  

В лесу: постарайтесь встретить грозу на поляне, не ищите защиты под 

кронами высоких или отдельно стоящих деревьев, не прислоняйтесь к их 

стволам, поскольку прямое попадание молнии в дерево может разбить его в 

щепки и травмировать рядом стоящих людей. Не располагайтесь у костра: 

столб горячего воздуха является хорошим проводником электричества. Не 

влезайте на высокие деревья.  

На открытом месте: следите за тем, чтобы вы не оказались самой высокой 

точкой в окрестности, именно в нее чаще всего попадает молния. Не 

располагайтесь на возвышенностях, у металлических заборов, опор линий 

электропередачи и под проводами, не ходите босиком, не прячьтесь в стоге 

сена или соломы, в необитаемых одиночных бараках или сараях, не 

поднимайте над головой токопроводящие предметы: лопаты, тяпки, косы. 

Прекратите спортивные игры и движение, уйдите в укрытие, не 

располагайтесь плотной группой в потенциально опасном месте.  

В горах: незамедлительно покиньте опасную зону, прекратите движение, 

исключите контакт тела с мокрыми скалами, тесными щелями, навесами и 

гротами, по возможности изолируйте себя от мокрой земли и скал, используя 



обувь на резиновой подошве, сухую палатку, спальный мешок, веревку, 

рюкзак, камень. Постарайтесь сохранить сухими одежду, обувь, снаряжение, 

продукты питания, медикаменты. Металлические предметы опустите на 

веревке или разместите на расстоянии 15 - 20 метров от места нахождения 

людей.  

В палатке: установите палатку на расстоянии не менее 2 метров от ствола 

дерева и его веток, дополнительно закрепите палатку, накройте ее 

водонепроницаемой пленкой, металлические предметы разместите на 

расстоянии не менее 10 - 15 метров от палатки, плотно закройте все 

отверстия, в том числе вход, наденьте сухую одежду и лягте. В грозоопасной 

местности в конец палатки можно вплести медную ленту и заземлить ее с 

помощью вбитого в землю металлического стержня.  

У воды: во время грозы не купайтесь, не располагайтесь в непосредственной 

близости от водоема, не плавайте на лодке, не ловите рыбу.  

В машине: прекратите движение, не стойте на высоком месте или в открытом 

поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время 

ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не 

сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в 

руках металлические предметы.  

Расстояние до грозы можно определить по времени между вспышкой молнии 

и рас-катом грома:  

1 секунда — 300 - 400 метров;  

2 секунды — 600 - 800 метров;  

3 секунды — 1000 метров.  

Если засечь время, отделяющее вспышку молнии от грома и разделить время 

на три, можно узнать, в скольких километрах от вас бушует гроза.  

Правила поведения:  

• для уменьшения вероятности поражения молнией тело человека должно 

иметь как можно меньший контакт с землей. Наиболее безопасной позой 

считается следующая: присесть, ступни поставить вместе, опустить голову и 

грудь на колени и предплечья, руками обхватить колени;  

 можно сесть или встать на изоляционный материал: бревно, доску, камень, 

палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак;  

 не располагайтесь во время грозы рядом с железнодорожным полотном, у 

водоема, у высотного объекта без молниеотвода;  

 не касайтесь головой, спиной или другими частями тела поверхности скал, 

стволов деревьев, металлических конструкций;  

 в зоне относительной безопасности займите сухое место на расстоянии 1,5 

- 2 метра от высоких объектов: дерево, скала, опора ЛЭП;  

 не находитесь рядом с включенными электроприборами, проводкой, 

металлическими предметами, не касайтесь их руками, не располагайтесь 

вблизи молниезащитного заземления;  

 обойдите участок земли, куда попала молния, или переждите несколько 

минут, когда электричество рассеется;  

 во время грозы постарайтесь сохранить одежду и тело сухим;  



 незамедлительно вызовите пожарных и спасателей в случае возникновения 

пожара от удара молнии, постарайтесь ликвидировать его своими силами;  

 окажите помощь пострадавшим.  

Шаровая молния.  

Одним из проявлений грозы является шаровая молния. Общепринятого 

научного обоснования природы шаровой молнии пока нет. Шаровая молния 

может появиться неожиданно в любом месте. Многократными 

наблюдениями установлена связь шаровой молнии с линейными молниями. 

Шаровая молния может быть шаровидной, яйцеобразной и грушевидной 

формы. Ее размеры нередко достигают величины футбольного мяча. Она 

движется в пространстве медленно, с остановками, иногда взрывается, 

спокойно угасает, распадается на части или бесследно исчезает. «Живет» 

шаровая молния примерно одну минуту. Во время движения шаровой 

молнии слышится легкий свист или шипение, порой она движется беззвучно. 

Цвет шаровой молнии бывает различным: красным, белым, синим, черным, 

перламутровым. Иногда шаровая молния вращается и искрит. Благодаря 

своей пластичности шаровая молния может проникнуть в помещение, 

палатку, пещеру, салон автомобиля. Траектория её движения и варианты 

поведения непредсказуемы.  

При появлении шаровой молнии: нельзя резко двигаться, пытаться поймать 

огненный шар или вытолкнуть его. Даже при соприкосновении шаровой 

молнии с телом человека следует сохранять спокойствие и помнить, что она 

может исчезнуть так же неожиданно, как и появилась. Иногда шаровая 

молния взрывается, что может привести к получению травмы. В этой 

ситуации пострадавшему необходимо оказать такую же помощь, как и в 

случае поражения линейной молнией или электрическим током.  

Первая помощь при поражении молнией:  

• быстро определите состояние пострадавшего;  

• незамедлительно проведите реанимационные мероприятия: искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца.  

• согрейте пострадавшего;  

• обработайте места ожогов и сопутствующие раны;  

• дайте анальгин или солпадеин, введите противошоковые препараты;  

• срочно доставьте пострадавшего в лечебное учреждение.  

Существует ошибочное мнение, что пораженного молнией человека 

необходимо на время закопать в землю. Не делайте этого ни в коем случае. 

Такие действия ухудшают состояние пострадавшего и могут ускорить его 

гибель.  

 

ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ:  

КАК РЕШАЕТСЯ ПРОБЛЕМА ПО ИХ ОСВОБОЖДЕНИЮ  

Влияние "дикого Запада" неумолимо распространяется на наше любимое 

Отечество, неся с собой больше отрицательного, чем положительного. Среди 

проблем, рассматриваемых нами, наиболее болезненной является шантаж с 

захватом заложников (по американской терминологии - "кид-нэппинг"  



kidnap (англ.)- украсть ребенка; насильно или обманом похитить кого-либо.  

Ситуация может обостриться под воздействием какого-нибудь глупого, а 

поэтому непредсказуемого случая, в результате чего заложник может 

серьезно пострадать. Если кого-либо из ваших близких захватили в качестве 

заложника и как условие его освобождения требуют совершения каких-то 

действий, прежде всего убедитесь, что он жив и невредим. Вряд ли вам 

представят возможность лично увидеться с захваченным, но поговорить с 

ним по телефону просто необходимо. При этом шантажисту следует твердо 

заявить, что ни о чем с ним вести переговоры не будете, пока не поговорите с 

заложником. Ведя разговор, во-первых, убедитесь, что на другом конце 

провода действительно тот человек, о котором идет речь. Наша телефонная 

связь несовершенна, и не всегда можно опознать по голосу даже очень 

близкого человека, поэтому в разговоре постарайтесь получить информацию, 

которая убедит вас в том, что это действительно он.  

Во-вторых, ведите разговор таким образом, чтобы убедиться, что вы 

общаетесь с живым человеком, а не с магнитофонной записью.  

В-третьих, постарайтесь успокоить заложника, сказав, что вы предпримите 

все от вас зависящее, чтобы освободить его как можно быстрее.  

В-четвертых, поинтересуйтесь, все ли у него в порядке, как с ним 

обращаются, не причинили ли какого-либо вреда.  

В-пятых, убедите его в том, что лучше будет, если он не станет 

предпринимать каких-либо активных действий, чтобы не обострить 

ситуацию и не навредить себе.  

И, наконец, в-шестых, ни в коем случае не пытайтесь даже косвенно 

выяснить, кто его захватил и где он находится. Такого рода любопытство 

может очень дорого стоить.  

После этого можно выслушать шантажиста, его условия. Скорее всего, речь 

пойдет об определенной сумме денег в рублях или валюте. Независимо от 

того, есть ли у вас в наличии такая сумма или нет, постарайтесь попросить 

отсрочки в платеже, мотивируя тем, что в данный момент под рукой нет 

таких денег (за исключением ситуации, когда вам тут же говорят, что данная 

сумма денег лежит у вас в нижнем ящике письменного стола).  

Если переговоры идут при личной встрече, попросите повторной встречи, 

если по телефону - повторного звонка. А за это время следует быстро 

решить, что делать: выполнить условия преступника, ни к кому за помощью 

не обращаясь, или все же прибегнуть к помощи правоохранительных органов 

или частной фирмы (имейте в виду, что в настоящее время не все фирмы, 

берущиеся за решение подобного рода задач, действительно могут их 

решать).  

Как показывает мировой опыт, шантажирующий дает отсрочку на очень 

непродолжительное время, и уж если вы решились обратиться за помощью к 

профессионалам, то следует делать это сразу же, так как для разработки 

плана совместных действий и подготовки группы, специализирующейся на 

освобождении заложников, необходимо некоторое время.  

Лучше всего сделать это немедленно, но по телефону, поскольку не надо 



исключать возможность установления наблюдения за вашими 

перемещениями с момента контакта с шантажистами.  

Будьте готовы к тому, что при повторном звонке вам могут уверенным 

голосом заявить, что абсолютно точно знают о том, что вы звонили в 

полицию и просили о помощи. При личной встрече такой вопрос тоже может 

быть задан, и здесь дело осложняется тем, что по телефону вас только 

слышат, а при личной встрече еще и видят. Нужно быть психологически 

готовым к таким вопросам. Тут для уверенности в себе может помочь то, что 

такого рода вопросы, совершенно однозначно, не что иное как попытка взять 

вас "на пушку". Дело в том, что у наших доморощенных шантажистов пока 

нет такой техники, которая позволяла бы им решать столь сложные 

технические задачи, как прослушивание вашего телефона (на "черном рынке" 

в Москве стоимость одного "клопа" для подслушивания колеблется от 25 до 

250 долларов, так что пока для них овчинка не стоит выделки), хотя сейчас 

техника развивается стремительно.  

Если очередной разговор по телефону с человеком, захватившим вашего 

близкого в качестве заложника, будет происходить в присутствии 

сотрудников правоохранительных органов, постарайтесь заранее оговорить с 

ними схему и различные варианты разговора с преступником. Это исключит 

возможность задержек при ответах на вопросы, и на том конце провода не 

возникнет подозрения, что вы после каждого вопроса получаете от кого-то 

консультацию по поводу того, что и как ответить. Нередко бывает, что 

шантажирующий требует любой ценой ускорить время обмена. В таком 

случае постарайтесь, не теряя самообладания, убедить его в том, что 

предпринимается все возможное, но по не зависящим от вас обстоятельствам 

вы пока не готовы дать то, чего от вас ждут. Главное, не забудьте напомнить 

этому человеку, что в благополучном исходе дела вы заинтересованы гораздо 

больше, чем он. Можете аргументировать невозможность добыть за такое 

время запрошенной суммы тем, что человек, у которого вы хотели получить 

деньги, в данный момент находится в командировке и вернется через 

несколько дней, но, даже не дожидаясь его возвращения, вы пытаетесь найти 

эти деньги по другим каналам. Вполне возможно, что пауза, которую вы 

выторгуете, позволит более качественно подготовить операцию по 

освобождению заложника, повысит гарантию его безопасности.  

Когда будете договариваться о том, куда и в какое время принести то, что 

требует вымогатель, поставьте условие - это возможно только в том случае, 

если у вас будут гарантии, что заложнику ничего не угрожает. Либо это 

будет взаимообмен, либо прежде, чем передать деньги, вы получите 

информацию, что заложник в данный момент уже находится в безопасном 

месте. Понятно, что на деле все гораздо сложнее, чем на словах, но ведь и 

похититель заинтересован в получении ваших денег. Конечно, инициатива 

принадлежит ему, но далеко не по всем вопросам следует идти у него на 

поводу. Чем тверже и разумнее будет ваша позиция, тем больше шансов на 

благоприятный исход операции.  

Не следует забывать, что как только вы выполните их требование, заложник 



перестанет быть нужным как приманка или, вернее, поводок для вас. 

Освободившись, он становится обладателем определенной информации и из 

заложника может превратиться в свидетеля, причем весьма опасного.  

Если вы доверились правоохранительным органам, строго следуйте их 

указаниям и тому плану, который они разработали. Знайте, что малейшее 

отклонение от первоначально разработанного плана по вашей вине, 

проявление ненужной инициативы может существенно затруднить или 

сделать невозможным освобождение заложника.  

Если же вы решили действовать без посторонней помощи, обратите 

внимание на условия, на которых предполагается передача денег: будет ли 

это передача из рук в руки или вам предложат оставить их в определенном 

месте и в указанное время. Одно дело в достаточно людном месте и в светлое 

время суток, другое - вечером или ночью, да еще и в уединенном месте. 

Короче говоря, будьте готовы к разного рода неожиданностям.  

Наличие при себе крупной суммы денег, да еще в уединенном месте, резко 

снижает степень вашей собственной безопасности, хотя, когда речь идет об 

освобождении близкого человека, вряд ли кто об этом будет задумываться. 

Можно предложить массу вариантов, как снизить угрозу лично для вас, но 

все равно очень многое будет зависеть только от вашего самообладания и 

смекалки.  

Помните главное: как только вы передали деньги, постарайтесь приложить 

максимум усилий для того, чтобы как можно скорее оказаться подальше от 

злоумышленников.  

________________________________________  

Рассмотрим другой вариант: вы сами оказались заложником. Как быть?  

Находясь в условиях резкого ограничения свободы перемещения и 

отсутствия средств связи, не зная, как развиваются события, трудно 

принимать решения. Конечно, идеальным вариантом было бы еще до вашего 

"пленения" в деталях договориться с близкими о том, как им вести себя в 

такой ситуации, но вряд ли кто-то будет это делать. Оправдывая свою 

непредусмотрительность, мы часто ссылаемся на поговорку: "Кабы знал, где 

упал, так соломки б постлал".  

Итак, вас похитили. Вступая в контакт с близкими, постарайтесь их 

успокоить и объяснить, что от того, насколько правильно они будут 

действовать, зависит благоприятный исход дела. Если преступник требует 

большой суммы денег, найдите возможность объяснить близким, где и у кого 

их можно достать, не объясняя при этом, для чего они нужны. Оговорите, как 

им объяснить на вашей работе - почему вас нет и как долго вы будете 

отсутствовать.  

Постарайтесь сразу же, еще перед звонком родственникам, убедить 

задержавшего вас человека в том, что он предлагает совершено нереальный 

для выкупа срок. Попробуйте убедить его в том, что вас нет того, о чем он 

просит, и вас следует отпустить с миром. Вряд ли он на это пойдет. При 

попытке оказания мер физического воздействия заявите, что в подобных 

условиях вообще ничего не будете предпринимать для выполнения 



требований шантажиста. Убедите его, что рук распускать не стоит.  

| Постоянно контролируйте ситуацию, не выпуская из поля зрения ни одной 

мелочи: меняется ли настроение преступников, причины этих изменений, как 

проходят обсуждения различных вопросов между участниками похищения. 

Даже если вы лишены возможности слышать то, о чем они говорят, но 

имеете возможность видеть, обратите внимание на их эмоциональное 

состояние, на то, кто и каким выражением лица посматривает в вашу 

сторону, насколько активнее и агрессивнее стала жестикуляция и многое 

другое.  

Не рискуйте без необходимости, постарайтесь все решить мирным путем. Но 

если появится шанс сбежать, не упустите его. При этом следует действовать 

быстро и решительно, поскольку любое промедление лишит вас 

возможности освобождения, а преступники усилят режим охраны и вряд ли 

вам представится еще один шанс. Как только освободитесь, сразу же дайте 

знать об этом своим близким, позвонив им или кому-либо из знакомых. Это 

необходимо уже в интересах близких, их безопасности, да и сохранности 

ваших денег, если они подготовлены для передачи в обмен на вас.  

 

Что можно порекомендовать потенциальным жертвам?  

Главное - это осмотрительность в выборе коммерческих партнеров, 

сохранение в тайне материального положения и доходов. Следует проявлять 

осторожность в общении с незнакомыми людьми, своевременно улавливать 

повышенный интерес к вам, вашим родным и коллегам.  

Похищают людей чаще всего утром, при выходе из дома. Свидетелей, как 

правило, не бывает, поскольку все происходит очень быстро. Содержат 

похищенных обычно в снятых на время квартирах, складских помещениях, 

иногда в офисах.  

Основные правила поведения заложников, выработанные западными 

специалистами на основании многолетнего опыта  

Правило первое  

В заложники лучше не попадать. Отправляясь в путешествие или деловую 

поездку, учитывайте политическую обстановку в регионах, Прежде всего 

избегайте стран с нестабильными режимами и стран, где различные 

группировки ведут политическую борьбу непарламентскими методами. 

Отказ от поездок в зоны конфликтов значительно снизит риск. Захват 

заложников - любимое средство исламских группировок и сепаратистов всех 

мастей. Прежде чем ехать в Индию, Ливан и другие неблагополучные в этом 

отношении страны, подумайте, так ли уж необходима эта поездка.  

Правило второе  

Если вы все-таки оказались в руках террористов, помните, что не следует 

предпринимать каких-либо действий, способных вызвать у террористов 

раздражение. Не оказывайте сопротивления, не реагируйте на действия 

террористов в отношении других заложников. Чтобы ни происходило, 

соблюдайте спокойствие. Попытки вступать с террористами в дискуссии на 

морально-этические темы не рекомендуются. Не задавайте лишних вопросов, 



выполняйте их требования и старайтесь не показывать им своего страха. 

Терпите лишения без жалоб, стонов и оскорблений.  

 

 

 

Правило третье  

Попытаться дать о себе знать на волю можно, только если Вы уверены, что 

Ваши действия останутся незамеченными. В случае провала террористы 

расценят это как оказание сопротивления, и в лучшем случае это приведет к 

ухудшению условий содержания. Старайтесь выказать террористам полную 

лояльность в соблюдении режима содержания - это, в свою очередь, может 

привести к его смягчению. Находясь в заложниках, следует понимать, что 

заключение может продолжаться довольно долго (история знает примеры, 

когда заложники находились в плену в течение многих лет), и поэтому ваша 

основная задача - сохранить жизнь и здоровье.  

Плохо, если вас захватили для политического шантажа. В таких случаях 

правительства большинства стран отказываются от переговоров, чтобы не 

давать повода для повторения подобных акций. Но если вас захватили с 

целью получить выкуп, вам повезло.  

 

Правило четвертое  

Не скупитесь на обещания. Но при этом учитывайте, что если вас захватили 

ради выкупа, то террористы неплохо осведомлены о ваших делах, поэтому не 

давайте нереальных обязательств. Рано или поздно может наступить момент, 

когда все, в том числе и жизнь, окажется ненужным и бессмысленным. Тогда 

необходимо сосредоточиться на своем физическом и психическом состоянии. 

Не позволяйте себе падать духом. Используйте любую возможность 

поговорить с самим собой о своих надеждах, о семье, которая ждет вас.  

Находясь в неволе, очень важно соблюдать личную гигиену и, если 

позволяет ситуация, делать зарядку, успокаиваться и расслабляться с 

помощью медитации, решать воображаемую проблему, стараться вспомнить 

стихотворения, которые учили в школе. Верующим помогает религия.  

Много значат также оптимизм и чувство юморa, которые помогают 

справиться с апатией и депрессией. Пережитое может сильно повлиять на 

психику заложника: чувствo вины и стыда за свое поведение у террористов, 

утрата самоуважения из-за нерационального поведения, ночные кошмары, 

критика со стороны тех, кто не испытал этого на себе, сложности в 

сексуальных и межличностных отношениях, падение работоспособности, 

боязнь всего. Знайте, что это - типичная реакция и потребуется немало 

времени, чтобы вы пришли в норму.  

 

Просим вас прочесть памятку,  

ознакомить с ней родных и знакомых.  

 

Предлагаем Вам ситуационные задачи (вопросы) и варианты возможных 



решений. Наиболее целесообразные, на наш взгляд, действия приводятся в 

конце.  

 

Вопрос 1. Звонят в дверь. Вы спрашиваете: «Кто?» В ответ слышите: 

«Слесарь из домоуправления. Надо проверить краны». Ваши действия?  

Варианты:  

1. Посмотрю в глазок и, если увижу человека со слесарным инструментом, 

открою дверь.  

2. Позвоню по телефону в свое ЖЭУ и выясню, посылали ли сантехника в 

мою квартиру? После этого приму решение – открывать или не открывать.  

Правильный ответ: 2  

 

Вопрос 2. Звонят в дверь. Вы спрашиваете: «Кто?» В ответ слышите: 

«Полиция». Ваши действия?  

Варианты:  

1. Посмотрю в глазок и, если увижу человека в форме полиции, открою дверь 

.  

2. Позвоню по телефону в отделение полиции, чтобы убедиться, что передо 

мною действительно полицейский, и после этого впущу в квартиру.  

Правильный ответ: 2  

 

Вопрос 3. Звонят в дверь. Вы спрашиваете: «Кто?» В ответ слышите: 

«Пустите на минутку перепеленать ребенка». Ваши действия?  

Варианты:  

1. Увидев через смотровой глазок женщину с ребенком на руках, открою 

дверь и предоставлю возможность выполнить просимое.  

2. Если женщина лично мне не знакома, дверь не открою. Порекомендую 

отправиться поскорее домой: за это время с ребенком ничего плохого не 

случится.  

Правильный ответ: 2  

 

Вопрос 4. Звонят в дверь. Вы спрашиваете: «Кто?» В ответ слышите: 

«Можно позвонить по телефону? Мне надо срочно вызвать „скорую“ к 

больному ребенку». Ваши действия?  

Варианты:  

1. Открываю дверь и указываю, где находится телефон – дело не терпит 

отлагательства.  

2. Спрашиваю, по какому адресу надо вызвать «скорую», что случилось, 

фамилию заболевшего и вызываю «скорую» самостоятельно, не впуская в 

квартиру, если это не сосед, которого я хорошо знаю.  

Правильный ответ: 2  

 

Вопрос 5. Звонят в дверь. Вы спрашиваете: «Кто?» В ответ слышите: 

«Почтальон. Вам телеграмма». Ваши действия?  

Варианты:  



1. Попрошу прочитать текст, не открывая дверь.  

2. Попрошу опустить телеграмму в почтовый ящик.  

3. Прежде чем открыть дверь, накину цепочку и возьму телеграмму через 

приоткрытую дверь.  

4.Могу воспользоваться любым из трех вариантов.  

Правильный ответ: 4  

 

Вопрос 6. Звонят в дверь. Вы спрашиваете: «Кто?» В ответ слышите, что ваш 

друг-сослуживец просил вам срочно что-то передать. Ваши действия?  

Варианты:  

1. Убедившись в том, что моего друга безошибочно назвали, указав 

фамилию, имя, отчество, открываю дверь.  

2. Звоню Другу на работу (домой) и уточняю, действительно ли он мне что-

то решил передать.  

3. Накидываю цепочку на дверь и приоткрываю, чтобы взять посылку.  

4. Все , кроме 1-го.  

Правильный ответ: 4  

 

Вопрос 7. Звонят в дверь. Вы спрашиваете. «Кто?» В ответ слышите: "Врач. 

Мне надо связаться со «скорой». Ваши действия?  

Варианты:  

1. Если увижу через глазок за дверью человека в халате врача, немедленно 

открою и предоставлю возможность позвонить в «скорую».  

2. Узнаю, что следует передать «скорой», от кого, и сам позвоню, не 

открывая дверь.  

Правильный ответ: 2  

 

Вопрос 8. Звонят в дверь. Вы спрашиваете. «Кто?» В ответ слышите: «Вы 

ведь медицинский работник? Нам срочно нужна ваша помощь». Ваши 

действия?  

Варианты:  

1. В этом случае я открываю дверь и спешу к пострадавшему.  

2. Связываюсь с соседями по телефону, прошу подойти ко мне, и все вместе 

идем на помощь нуждающемуся.  

Правильный ответ: 2  

 

Вопрос 9. Какое главное правило, которое необходимо соблюдать, если в 

прихожей раздается звонок?  

Варианты:  

1. Никогда не открывать не известному вам лично человеку.  

2. Никогда не открывать дверь, если в глазок никого не видно.  

3. Никогда не открывать дверь, не посмотрев в глазок, даже если ждете детей 

из школы или гостей.  

4. Все три (1-3).  

Правильный ответ: 4  



 

ПАМЯТКА  

«Как действовать при лесном пожаре»  

 

Лесной пожар – это неконтролируемое горение растительности, стихийно 

распространяющееся по лесной территории. 

 

Действия при выходе из леса:  

определив направления ветра и распространения огня, бегите из леса 

навстречу ветру по возможности дальше пожара.  

 

В зоне пожара:  

окунитесь в ближайшем водоёме или смочите одежду;  

дышите через мокрый платок, прикрыв рот и нос;  

пригнувшись, бегите по возможности перпендикулярно направлению 

движения огня;  

при преодолении кромки огня используйте дороги, ручьи, реки, озёра.  

 

Если вы обнаружили возгорание, то необходимо:  

засыпать огонь землёй, залить водой;  

пучком 1,5-2 м еловых веток «смести» пламя «вбивая» его в землю;  

небольшое возгорание можно затоптать;  

потушив пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не разгорится.  

 

Находясь в лесу - соблюдайте требования пожарной безопасности!  

 

Запрещается:  

разводить костры в хвойных молодняках, в местах вырубок, в местах с 

подсохшей травой, а также под кронами деревьев;  

бросать горящие спички, окурки, горячую золу, стекло (стеклянные бутылки, 

банки и др.);  

при охоте использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов;  

оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными 

горючими веществами материалы в не предусмотренном специально для 

этого местах;  

заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при 

работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания 

двигателя;  

выжигать траву на участках, непосредственно примыкающих к лесу без 

постоянного наблюдения;  

сжигать мусор на не отведённых для этого местах.  

При обнаружении лесных пожаров немедленно уведомить о них органы 

местного самоуправления.  

Принимать меры по тушению лесного пожара своими силами до прибытия 

сил пожаротушения.  



 

 

Памятка  

«Как действовать при пожаре, взрыве в школе»  

 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.  

 

Опасные факторы при пожаре:  

1. Воздействие токсичных продуктов горения  

Основной причиной гибели людей на пожарах является отравление угарным 

газом. Это опасное вещество реагирует с гемоглобином крови в 200-300 раз 

активнее, чем кислород, вследствие чего организм не снабжается 

кислородом.  

В 50-80% случаев гибель людей на пожарах вызывается отравлением 

угарным газом и недостатком кислорода.  

Следует обратить особое внимание на горение синтетических материалов, 

которые ши-роко используются в современных учреждениях и квартирах. 

Они не просто великолепно го-рят, но еще и выделяют целую гамму 

высокотоксичных веществ. Более того, сгорая, они ис-пускают настоящие 

отравляющие вещества – до 100 видов.  

 

2. Пониженная концентрация кислорода в зоне пожара  

В условиях пожара при сгорании различных веществ и материалов 

концентрация кисло-рода в помещении уменьшается (норма – 22-24%).  

Понижение концентрации кислорода всего лишь на 3% от нормы вызывает 

ухудшение двигательных функций организма.  

 

3. Высокая температура окружающей среды  

Пребывание на пожаре с температурой окружающей среды 700С в течение 

25-30 минут опасно, поскольку вызывает ожог дыхательных путей.  

При температуре 1400С и содержании кислорода 60 смерть может наступить 

через не-сколько минут.  

 

4. Открытый огонь.  

Во-первых, в очаге сгорает все имущество; во-вторых, он уничтожает 

постройки (в пер-вую очередь деревянные); в-третьих, огонь вызывает 

ожоги.  

 

.  

5. Падающие части строительных конструкций  

Обрушения строительных конструкций под воздействием огня могут 

привести к гибели или нанесению увечья людям, оказавшимся в помещениях, 

охваченных огнем.  

Взрыв – освобождение большого количества энергии в ограниченном объеме 



за корот-кий промежуток времени.  

Поражающие факторы взрыва:  

 

1. Воздушная ударная волна  

При взрывах ударная волна представляет собой область сильного сжатия 

воздуха, кото-рая оказывает механическое воздействие (давление, 

разрушение) на окружающие тела, нано-сит людям различные травмы 

(ушибы, вывихи, переломы, контузии).  

Кроме непосредственного действия ударная волна наносит также косвенные 

по-ражения – обломками разрушаемых зданий.  

 

2. Осколочные поля  

Поражение людей происходит в результате разлета осколков и «начинки» 

взрывного устройства, а также летящими обломками разного рода 

строительных конструкций, стекла и т. д.  

 

 

Действия при пожаре и взрыве:  

1. Вызвать пожарную охрану по телефону «112», «01» (с сотового тел. 01*, 

112).  

2. Не входить в зону задымления, если видимость менее 10 м.  

3. В сильно задымленном помещении надо двигаться ползком или 

пригнувшись, органы ды-хания закрыть увлажненной тканью.  

4. Прежде чем войти в горящее помещение, накройтесь с головой мокрым 

куском плотной ткани, пальто, плащом.  

5. Дверь в задымленное помещение открывать следует осторожно, чтобы 

избежать вспышки пламени от быстрого притока воздуха.  

6. Если на вас загорелась одежда, надо лечь на пол (землю) и, перекатываясь, 

сбить огонь или набросить на себя пальто, плащ и плотно прижать, чтобы 

прекратить приток воздуха к огню.  

7. При тушении пожара используйте огнетушители, пожарные краны, воду, 

песок и другие подручные средства.  

8. Если горит вертикальная поверхность, воду подавать в верхнюю ее часть.  

9. Огнегасящие вещества направлять не в места наиболее интенсивного 

горения и не на пламя, а на горящую поверхность.  

10. При неизбежности взрыва быстро лечь на пол и прикрыть голову руками 

(при этом положе-нии воздействие ударной волны уменьшается примерно в 6 

раз).  

11. Не паникуй, будь бдительным и внимательным. Опасайся падения 

штукатурки, строитель-ных конструкций. Держись дальше от окон, зеркал, 

светильников.  

12. Постарайся как можно быстрее выйти на улицу и отойти подальше от 

здания. При покида-нии здания не пользоваться лифтом, а использовать 

запасные выходы, наружные и при-ставные лестницы.  

 



Безопасные места в здании при взрыве:  

• места соединения несущих конструкций (пола и стены);  

• дверные проемы в несущих стенах.  

 

Опасные места в здании при взрыве:  

• лифт;  

• лестничные марши;  

• нависшие строительные конструкции;  

• подвесные потолки, антресоли;  

• перекрытия с большими трещинами;  

• застекленная поверхность (окна, лоджии, зеркала, шкафы, двери).  

 

Алгоритм действий при пожаре в школе:  

• тревога (оповещение);  

• вызов пожарных-спасателей «112», «01» (с сотового тел. 01*, 112).  

• эвакуация (покинуть здание);  

• сбор (заранее согласованное место);  

• перекличка (проверка по классному журналу).  

 

Помни!!!  

Ты не должен паниковать и в одиночку бороться с огнем, прыгать из окна и 

прятаться!  

Ты должен сохранять спокойствие и принять меры для оповещения (поднять 

тревогу) и спа-сения жизни!  

 

Памятка «Как действовать при стихийных бедствиях»  

 

Наводнение – временное затопление водой участков суши в результате 

подъема уровня воды в реках, озерах, морях. 

До прибытия помощи:  

• Как можно быстрее займите ближайшее возвышенное место  

Оставайтесь на нем до прибытия помощи  

• В ночное время – разведите костер, зажгите фонарь; подавайте сигналы 

фонариком.  

• Отталкивайте шестом опасные предметы  

Если вода продолжает прибывать:  

•Сделайте плот из подручных материалов  

• Подавайте сигналы, позволяющие вас обнаружить:  

• В дневное время – вывесите белое или цветное полотенце.  

• Эвакуируйтесь только тогда, когда уровень воды достигнет места, где вы 

находитесь  

•Управляйте плотом с помощью шеста  

•Плывите в ближайшее, безопасное место  

Оказавшись в воде – держитесь за плавающие предметы, сохраняйте 

присутствие духа!  



 

Как действовать при пожаре в лесу. Если пожар уже близко.  

 

• Почувствовав запах дыма и приближение огня – определите направление 

его распространения.  

• Выберете безопасный маршрут выхода из леса в безопасное место.  

• Двигайтесь под прямым углом к направлению распространения лесного 

пожара.  

• Окунитесь в ближайший водоем или облейте себя запасом воды.  

• Накройте голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой.  

• При сильном задымлении дышите через мокрую повязку.  

• Идите пригибаясь к земле.  

Ищите возможность преодоления кромки пожара по дорогам, лесным 

ручьям, озерам  

В пожароопасный сезон в лесу нельзя:  

• Разводить костры и пользоваться открытым огнем, выжигать траву под 

деревьями, на полянах, просеках, лугах;  

• Поджигать и солому на полях расположенных близко к лесу;  

• Оставлять на освещенных лесных полянах бутылки, банки и осколки 

стекла;  

• Использовать автомобили с неисправной топливной системой;  

• Оставлять промасленный или пропитанный топливом материал;  

• Употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих 

материалов.  

 

Как действовать при урагане, сильном ветре.  

С получением информации о приближении урагана, бури, смерча следует 

немедленно укрыться в защитных сооружениях или укрытиях, в зданиях.  

Если стихия застала на открытой местности, необходимо укрыться в канаве, 

яме, овраге или любой выемке, лечь на дно и плотно прижаться к земле.  

После ураганов, бурь, смерчей не рекомендуется заходить в поврежденные 

здания, не убедившись в безопасности и отсутствии значительных 

повреждений лестниц, стен, потолков.  

 

Памятка  

«Как действовать при угрозах  

террористического характера различного вида»  

 

Терроризм – насилие или угроза в отношении физических лиц или 

организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения 

(повреждения) имущества и других материальных объектов, создающие 

опасность гибели людей, причинение значительного имущественного 

ущерба. 

2. Действия при поступлении угрозы по телефону  

 



В настоящее время телефон является основным каналом поступления 

сообщений, содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, 

о захвате людей в заложники, вымогательстве, шантаже.  

Как правило, такого рода информация приводит человека в состояние шока, 

когда он не в состоянии правильно отреагировать на звонок, оценить 

реальность угрозы и получить максимум сведений из разговора.  

Поэтому, если на ваш телефон ранее уже поступали подобные звонки или у 

вас есть основание считать, что они могут поступать, в обязательном порядке 

установите на телефон автоматический определитель номера (АОН) и 

записывающее устройство.  

При наличии АОНа сразу запишите определившийся номер в тетрадь, что 

позволит избежать его случайной утраты.  

При наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките носитель 

(кассету, диск) с записью разговора и примите меры к его сохранности. 

Обязательно установите на его место новый.  

 

Помните!  

Без номера звонившего и фонограммы разговора у правоохранительных 

органов крайне мало материала для работы и отсутствует доказательная база 

для использования в суде.  

При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа поступайте 

следующим образом:  

• постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;  

• по ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его 

речи: 

 голос (громкий, тихий, низки, высокий);  

 темп речи (быстрая, медленная);  

 произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, акцент, 

диалект);  

 манера речи (с издевкой, развязная, нецензурные выражения);  

• обязательно отметьте звуковой фон (шум машины, железнодорожного 

транспорта, звук аппаратуры, голоса, шум леса и т. д.);  

• отметьте характер звонка (городской, междугородный);  

• обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его 

продолжительность.  

 

Если это возможно, в ходе разговора получите ответы на следующие 

вопросы:  

• куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?  

• какие конкретные требования он выдвигает?  

• выдвигает требования он лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-то группу лиц?  

• на каких условиях они согласны отказаться от задуманного?  

• как и когда с ними можно связаться?  

• кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?  



По окончании разговора не вешайте трубку. Не бойтесь запугиваний 

преступников, о факте разговора сообщите в правоохранительные органы с 

другого телефона.  

Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступники могут 

использовать ваш номер телефона для передачи информации и своих 

требований правоохранительным органам. При ведении разговора такого 

рода старайтесь следовать изложенным выше рекомендациям.  

3. Действия при обнаружении подозрительного  

предмета, который может оказаться  

взрывным устройством  

Подобные предметы можно обнаружить в транспорте, на лестничных 

площадках, около дверей квартир, в учреждениях и в общественных местах.  

Если обнаруженный предмет не должен, на ваш взгляд, находиться в этом 

месте в это время, не оставляйте этот факт без внимания.  

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 

транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, 

чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно 

сообщите о находке водителю.  

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, 

опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не 

установлен – сообщите о находке в ваше отделение милиции.  

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно 

сообщите о находке администрации.  

Если во дворе вашего дома запаркован и длительное время не используется 

автомобиль, и он не принадлежит кому-либо из жильцов, запишите его 

марку, цвет и государственный номер, сообщите о нём в органы ГИБДД.  

 

Во всех перечисленных случаях:  

• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;  

• зафиксируйте время обнаружения находки;  

• постарайтесь отвести людей на безопасное расстояние;  

• обеспечьте беспрепятственный проезд оперативно-следственной группы;  

• не забывайте, что Вы самый важный очевидец.  

 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

предназначение. В качестве маскировки для взрывных устройств могут 

использоваться обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, 

коробки, консервные и пивные банки, игрушки и т. п.  

 

4. Действия при поступлении угрозы  

в письменном виде  

 

Угрозы в письменной форме могут поступать к вам как по почте, так и в 

различного рода анонимных материалах (записках, надписях, информации на 

дискете и т. д.).  



При получении такого документа обращайтесь с ним максимально 

осторожно.  

Постарайтесь не оставлять на нём отпечатков своих пальцев.  

Не мните документ, не делайте на нём пометок!  

По возможности уберите документ в чистый, плотно закрываемый 

полиэтиленовый пакет и поместите его в отдельную жесткую папку.  

Если документ поступил в конверте, - вскрытие его производите с левой или 

правой стороны, аккуратно отрезая кромку ножницами (вскрывайте таким 

образом любую корреспонденцию, вызывающую малейшие подозрения).  

Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку, - ничего не выбрасывайте.  

Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа.  

Всё это поможет правоохранительным органам при проведении 

последующих криминалистических исследований.  

Приём от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода 

угрозы и требования, оформляется их письменным заявлением или 

протоколом принятия устного заявления о получении или обнаружении 

таких материалов.  

 

5. Действия при захвате в заложники  

 

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у 

преступников. При этом преступники могут добиваться достижения 

политических или экономических выгод.  

Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для террористов.  

Захват вас в заложники может произойти в любом месте: в транспорте, в 

учреждении, на улице и даже в собственной квартире.  

Если вы оказались заложником, рекомендуем придерживаться следующих 

правил поведения:  

• не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам;  

• переносите оскорбления и унижения;  

• не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;  

• при необходимости выполняйте требования преступников, не 

противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной;  

• не допускайте истерик и паник;  

• не совершайте любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) без 

разрешения;  

• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю 

крови.  

 

Помните! Ваша цель – остаться в живых.  

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, их 

лица, одежду, имена, клички, наличие шрамов и татуировок, особенности 

речи и манеру поведения, тематику разговоров и другое, возможно эта 



информация поможет правоохранительным органам предотвратить 

последующие террористические акции.  

Используйте любую возможность сообщить родственникам, в милицию о 

случившемся и о вашем местонахождении.  

Не падайте духом, ищите удобный и безопасный момент для совершения 

побега (своего освобождения).  

Помните, спецслужбы уже начали действовать и предпримут все 

необходимые меры для вашего освобождения.  

Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению 

неукоснительно соблюдайте следующие требования:  

• лежите на полу, лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;  

• если есть возможность – держитесь подальше от дверных и оконных 

проемов;  

• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, 

так как они могут принять заложника за преступника.  

 

 

Памятка  

«Как не стать жертвой взрыва бомбы»  

 

Если в организацию позвонил человек, предупреждающий о взрыве бомбы.  

Подобный звонок - лучший источник получения информации о взрывных 

устройствах.  

Поэтому:  

• Старайтесь удержать звонящего на линии как можно дольше. Просите 

его\ее повторить послание. Постарайтесь записать каждое слово, сказанное 

звонящим.  

• Если звонящий не указал, где заложена бомба, попросите его\ее 

предоставить подобную информацию.  

• Информируйте звонящего, что в здании находится много людей и взрыв 

бомбы способен привести к смерти и серьезным ранениям многих из них.  

• Будьте особо внимательны к фоновым звукам, которые раздаются в трубке: 

звук проезжающих машин, музыка, шумы - эта информация может помочь 

обнаружить звонящего.  

• Обращайте внимание на детали: голос (мужчина, женщина), тембр голоса 

(высокий, низкий и пр.), акцент, особенности речи и пр.  

• Зафиксируйте на бумаге все, что Вы заметили, чтобы не забыть и не 

перепутать. Будьте готовы рассказать все сотрудникам правоохранительных 

органов.  

• После того, как трубка повешена, немедленно сообщите об угрозе 

уполномоченному должностному лицу, пожарным, правоохранительным 

органам и пр.  

• Если к Вам попало письмо с подобной угрозой, старайтесь лишний раз не 

дотрагиваться до него. Ни в коем случае не выбрасывайте конверт, не мните 

бумагу. Отпечатки пальцев на письме, сорт бумаги, адрес отправителя, 



почерк или шрифт могут помочь обнаружить злоумышленников.  

 

Подозрительные письма  

Вероятность, что в конверте находится бомба, повышается, если почтовое 

отправление:  

• без обратного адреса  

• отправлено из иной страны или региона  

• на конверте находятся дополнительные надписи, типа "Персонально", 

"Лично" и пр.  

• адрес получателя указан неточно, написан с грамматическими ошибками, 

указаны неточная должность или имя получателя, почерк отправителя 

нечеткий или странный  

• конверт дополнительно обмотан скотчем или бумажными лентами  

• конверт неровный  

• если письмо издает странный запах  

• если на конверте есть масляные пятна  

• если на ощупь можно обнаружить странные уплотнения или чувствуется, 

что в конверте порошок.  

Подобный конверт ни в коем случае не следует открывать, бросать, 

помещать вблизи огня. Следует немедленно обратиться в 

правоохранительные органы за помощью.  

 

Памятка «Как не стать жертвой теракта»  

Основные принципы:  

• К террористическому акту невозможно заранее подготовиться. Поэтому 

надо быть готовым к нему всегда.  

• Террористы выбирают для атак известные и заметные цели, например, 

крупные города, международные аэропорты, места проведения крупных 

международных мероприятий, международные курорты и т.д. Обязательным 

условием совершения атаки является возможность избежать пристального 

внимания правоохранительных структур - например, досмотра до и после 

совершения теракта. Будьте внимательны находясь в подобных местах.  

Террористы действуют внезапно и, как правило, без предварительных 

предупреждений.  

• Будьте особо внимательны во время путешествий. Обращайте внимание на 

подозрительные детали и мелочи - лучше сообщить о них сотрудникам 

правоохранительных органов. Никогда не принимайте пакеты от 

незнакомцев и никогда не оставляйте свой багаж без присмотра.  

• Всегда и везде уточняйте, где находятся резервные выходы из помещения. 

Заранее продумайте, как Вы будете покидать здание, если в нем произойдет 

ЧП. Никогда не пытайтесь выбраться из горящего здания на лифте. Во-

первых, механизм лифта может быть поврежден. Во-вторых, обычно 

испуганные люди бегут именно к лифтам. Лифты не рассчитаны на 

перевозку столь большого количества пассажиров - поэтому драгоценные 

минуты, необходимые для спасения, могут быть потеряны.  



• В зале ожидания аэропорта, вокзала и т.д. старайтесь располагаться 

подальше от хрупких и тяжелых конструкций. В случае взрыва они могут 

упасть или разлететься на мелкие кусочки, которые выступят в роли 

осколков - как правило, именно они являются причиной большинства 

ранений.  

В семье:  

• Разработайте план действий в чрезвычайных обстоятельствах для членов 

Вашей семьи. У всех членов семьи должны быть телефоны, адреса 

электронной почты, номера сотовой связи. Эти координаты должны быть у 

учителей школы, куда ходит Ваш ребенок, в организации, в которой Вы 

работаете, у родственников и знакомых и т.д. Иногда, системы связи, 

расположенные в одной районе, могут быть повреждены или обесточены, что 

сделает невозможным связаться друг с другом. Поэтому договоритесь, что в 

экстренных случаях вы будете звонить знакомому или родственнику, 

живущему вдали от Вашего района. Назначьте место встречи, где вы сможете 

найти друг друга в экстренной ситуации.  

• Подготовьте "тревожную сумку": минимальный набор вещей, немного 

продуктов длительного хранения, фонарик, батарейки, радиоприемник, воду, 

инструменты, копии важнейших документов.  

На работе:  

Террористы предпочитают взрывать высотные и известные здания, 

поскольку теракт, совершенный в подобных местах, имеет некий 

символический эффект. Если Вы работаете в таком здании или посещаете 

его:  

• Выясните, где находятся резервные выходы.  

• Ознакомьтесь с планом эвакуации из здания в случае ЧП.  

• Узнайте, где хранятся средства противопожарной защиты и как ими 

пользоваться.  

• Постарайтесь получить элементарные навыки оказания первой 

медицинской помощи.  

• В своем столе храните следующие предметы:  

маленький радиоприемник и запасные батарейки к нему, фонарик и запасные 

батарейки, аптечку, шапочку их плотной ткани, носовой платок (платки), 

свисток.  

Угроза взрыва бомбы:  

Примерно в 20% случаев террористы заранее предупреждают о готовящемся 

взрыве.  

Иногда они звонят обычным сотрудникам. Если к Вам поступил подобный 

звонок,  

• Постарайтесь получить максимум информации о времени и месте взрыва. 

Постарайтесь записать все, что Вам говорит представитель террористов - не 

полагайтесь на свою память.  

• Постарайтесь как можно дольше удерживать звонящего на линии - это 

поможет спецслужбам идентифицировать телефонный аппарат, с которого 

был совершен этот звонок.  



• Если в здании обнаружен подозрительный пакет (ящик и т.д.), ни в коем 

случае не прикасайтесь к нему и как можно скорее известите 

правоохранительные органы о месте его нахождения.  

• Во время эвакуации старайтесь держаться подальше от окон.  

• Не толпитесь перед эвакуированным зданием - освободите место для 

подъезда машин полиции, пожарных и т.д.  

После взрыва бомбы:  

• Немедленно покиньте здание: не пользуйтесь лифтами.  

• Если сразу после взрыва начали качаться шкафы, с них стали падать книги, 

папки и т.д. ни в коем случае не пытайтесь удержать их - спрячьтесь под стол 

и переждите несколько минут.  

Если начался пожар:  

• Подойдя к закрытой двери, сперва дотроньтесь до нее - сверху, посередине 

и снизу. Если дверь горячая - открывать ее нельзя, потому что за ней бушует 

пожар. В этом случае, ищите другой выход. Если дверь не нагрелась, 

открывайте ее медленно и осторожно.  

• Главная причина гибели людей при пожаре - дым и боевые токсичные 

химические вещества, образующиеся при горении предметов, изготовленных 

из синтетических материалов. Задымление дезоринтирует, а вдыхание газов 

может вызвать тяжелое отравление, помутнение и даже потерю сознания. 

Поэтому, покидая здание старайтесь пригибаться как можно ниже. 

Прикройте рот и нос носовым платком, желательно влажным. Дышите 

только через него. Старайтесь дышать неглубоко.  

• Если в коридоре начался пожар, и Вы не можете выйти из кабинета, 

скатайте в рулон коврик и полотенца, смочите их водой и постарайтесь как 

можно плотнее заделать щели в двери. Немного приоткройте окно, но ни в 

коем случае не полностью. Выбросите в окно яркий кусок (желательно 

красной) материи, светите в окно фонариком, свистите, стучите по трубам, 

чтобы пожарные заметили, что в комнате кто-то есть. Кричите только в 

крайнем случае: как правило, человеческий крик крайне сложно услышать, 

кроме того, крик способен привести к печальным последствиям: крича, 

человек способен глубоко вдохнуть газ, образующийся в процессе горения и 

потерять сознание.  

Если Ваш дом (квартира) оказались вблизи эпицентра взрыва:  

• Осторожно обойдите все помещения, чтобы проверить нет ли утечек воды и 

газа, возгораний и т.д. В темноте ни в коем случае не зажигайте спички или 

свечи - пользуйтесь фонариком.  

• Немедленно отключите все электроприборы. Погасите газ на плите и т.д.  

• Обзвоните своих родных и близких и кратко сообщите о своем 

местонахождении, самочувствии и т.д. Без особой нужды не пользуйтесь 

телефоном - АТС может не справиться с потоком звонков.  

• Проверьте, как обстоят дела у соседей - им может понадобиться помощь.  

Если Вы находитесь вблизи места совершения теракта:  

• Сохраняйте спокойствие и терпение  

• Выполняйте рекомендации местных официальных лиц  



• Держите включенными радио или ТВ для получения инструкций  

Если Вас эвакуируют из дома:  

• Оденьте одежду с длинными рукавами, плотные брюки и обувь на толстой 

подошве. Это может защитить от осколков стекла.  

• Не оставляйте дома домашних животных.  

• Во время эвакуации следуйте маршрутом, указанным властями. Не 

пытайтесь "срезать" путь, потому что некоторые районы или зоны могут 

быть закрыты для передвижения.  

• Старайтесь держаться подальше от упавших линий энергопередач.  

В самолете:  

• Следите за окружением. Обращайте внимание на других пассажиров, 

которые ведут себя неадекватно. Если кто-то вызывает у Вас подозрение - 

сообщите об этом службе безопасности аэропорта или стюардессе.  

• Не доверяйте стереотипам. Террористом может быть любой человек, вне 

зависимости от пола, возраста, национальности, стиля одежды и т.д.  

• Если Вы окажетесь в самолете, в котором действуют террористы, не 

проявляйте излишней инициативы, не провоцируйте их на совершение актов 

насилия в отношении пассажиров и экипажа.  

• Ваша главная задача - остаться живым и невредимым. Помните, что Вы не 

сможете самостоятельно справиться с угонщиком. Это вдвойне опасно, 

потому что на борту могут оказаться его сообщники.  

• Знайте, куда можно позвонить в случае опасности. Полезно загнать в 

память телефона номер линии спецслужб. Может случиться так, что Ваш 

телефон окажется единственным средством связи с внешним миром.  

• Будьте одной командой. Если самолет захвачен, Вы должны объединиться с 

другими пассажирами и членами экипажа. Не старайтесь повысить свой 

авторитет за счет заискивания с террористами. Выполняйте их команды и 

старайтесь, насколько это возможно, сохранять спокойствие.  

Помощь жертвам:  

• Если человеку не угрожает немедленная опасность погибнуть в огне или в 

результате падения тяжелых конструкций, не выносите его из здания 

самостоя-тельно и не старайтесь оказывайте медицинскую помощь. В ряде 

случаев это может привести к печальным последствиям, например, если у 

него сломан позвоночник, то малейшее движение может привести к 

повреждению спинного мозга.  

Главная Ваша задача - как можно быстрее привести к пострадавшему 

профессионалов.  

 

Памятка «Опасные находки»  

 

Под взрывоопасными предметами следует понимать любые устройства, 

средства, подозрительные предметы, которые способны при определенных 

условиях воздействия на них взрываться.  

К взрывоопасным предметам относятся: взрывчатые вещества – химические 

соединения или смеси, способные под влиянием определенных внешних 



воздействий (нагревание, удар, трение, взрыв другого ВВ) к быстрому само 

распространяющемуся химическому превращению с выделением большого 

количества энергии и образованием газов. Для взрывчатых веществ 

характерны два режима химического превращения – детонация и горение. 

Детонация – распространение со сверхзвуковой скоростью зоны быстрой 

реакции в результате передачи энергии посредством ударной волны. 

Материалы, находящиеся в контакте с зарядом детонирующего взрывчатого 

вещества (ВВ), сильно деформируются и дробятся (местное или бризантное 

действие взрыва), а образующиеся газообразные продукты при расширении 

перемещают их на значительное расстояние (фугасное действие). Горение – 

физико-химический процесс, при котором превращение вещества 

сопровождается интенсивным выделением энергии, тепло– и массообменном 

с окружающей средой.  

К взрывоопасным предметам (ВОП) относятся: боеприпасы – изделия 

военной техники одноразового применения, предназначенные для поражения 

живой силы противника.  

К боеприпасам относятся:–боевые части ракет;–авиационные бомбы;–

артиллерийские боеприпасы (снаряды, мины, выстрелы);–инженерные 

боеприпасы (противотанковые и противопехотные мины);–ручные гранаты;–

стрелковые боеприпасы (патроны к пистолетам, карабинам, автоматам, 

пулеметам). пиротехнические средства:–патроны (сигнальные, 

осветительные, имитационные, специальные);–взрывпакеты; ракеты 

(осветительные, сигнальные);–гранаты (дымовые, светозвуковые);–дымовые 

шашки;–фальшфейеры. самодельные взрывные устройства – это устройства, 

в которых применен хотя бы один из элементов конструкции самодельного 

изготовления: самодельные мины-ловушки; мины сюрпризы, имитирующие 

предметы домашнего обихода или вещи, привлекающие внимание. К 

сожалению, смертоносный груз войны до сих пор еще напоминает о себе. 

Основная причина несчастных случаев – грубое нарушение элементарных 

правил безопасности при обращении с взрывоопасными предметами 

(например, попытки разобрать их и извлечь взрывчатое вещество и 

взрыватели, сжигание боеприпасов на костре, нанесение ударов, сдвигание и 

перенос боеприпасов на другое место).  

 

ЗАПОМНИТЕ!  

При обнаружении взрывоопасного предмета или предмета неизвестного 

происхождения:1. Запрещается: брать его в руки;– сдвигать с места; 

разряжать, бросать или ударять по нему; приносить домой, в лагерь и другие 

места, где он может попасть в руки детям и посторонним. 2. Необходимо 

прекратить все виды работ в районе обнаружения ВОП.3. Обозначить место 

обнаружения шестом с опознавательным знаком (куском материи, бинта и 

др.).4. Сообщить в ближайший военный комиссариат, отдел внутренних дел 

или сельскую администрацию о находке.  

ПОМНИТЕ!  

Разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных 



предметов занимаются только подготовленные специалисты-саперы, 

допущенные к этому виду работ.  

 

Памятка  

«О правилах пользования газом в быту»  

 

Если Вы используете газ в быту, то Вы обязаны:  

 пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в 

эксплуатационной организации газового хозяйства;  

 иметь инструкцию (памятку) по пользованию газом;  

 строго соблюдать правила эксплуатации газовых приборов;  

 следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и 

вентиляции;  

 проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с 

отводом продуктов сгорания газа в дымоход;  

 перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли 

полностью шибер;  

 периодически очищать «карман» дымохода;  

 по окончании пользования газом закрыть краны на газовом приборе и 

перед ним;  

 при размещении баллона внутри кухни закрыть вентиль у баллона;  

 при неисправности газового оборудования вызвать работников 

предприятия газового хозяйства;  

 при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны 

горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по 

телефону «04»;  

 перед входом в подвалы и погреба до включения света или зажигания огня 

убедиться в отсутствии запаха газа.  

 

При появлении в помещении квартиры запаха газа Вы обязаны:  

 немедленно прекратить пользование газовым прибором;  

 перекрыть кран к прибору и на приборе;  

 открыть окна или форточки для проветривания помещения;  

 вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону «04» или «112» 

(вызывать вне загазованного помещения);  

 не зажигать огня, не курить;  

 не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы;  

 не пользоваться электрозвонком.  

 

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице Вы 

должны:  

 оповестить окружающих о мерах предосторожности;  

 сообщить в аварийную газовую службу по телефону «04» или «112» из 

незагазованного места;  

 принять меры по удалению людей из зоны загазованности;  



 предотвратить включение и выключение электроосвещения, появление 

открытого огня и искры;  

 до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.  

 

При эксплуатации газового оборудования Вы обязаны:  

 допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по 

предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток для 

осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования;  

 обеспечить свободный доступ работников газового хозяйства к месту 

установки баллонов со сжиженным газом в день их установки;  

 ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из 

квартиры на срок более 1 месяца;  

 владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны 

своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового 

оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее 

время необходимо периодически проверять оголовки с целью недопущения 

их обмерзания и закупорки;  

 экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а в 

домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности - 

стоимость технического обслуживания газового оборудования.  

 

При эксплуатации газового оборудования запрещается:  

 производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового 

домика);  

 производить перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и 

запорной арматуры;  

 осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые 

приборы, без согласования с соответствующими организациями;  

 вносить изменения в конструкцию газовых приборов;  

 изменять устройство дымовых и вентиляционных систем;  

 заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов;  

 отключать автоматику безопасности и регулирования;  

 пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, 

арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа;  

 самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на 

дымоотводящих трубах от водонагревателей;  

 пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых 

и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в 

газовом хозяйстве;  

 пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), 

жалюзийных решетках вентиляционных каналов;  

 пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымоходах и 

вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных комнат;  

 оставлять работающие газовые приборы без присмотра;  

 допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного 



возраста, а также лиц, не контролирующих свои действия и не знающих 

правил пользования этими приборами;  

 использовать газ и газовые приборы не по назначению;  

 пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;  

 пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и 

отдыха;  

 применять открытый огонь для обнаружения утечек газа;  

 хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным 

газом баллоны;  

 без специального инструктажа производить замену порожних баллонов не 

заполненные газом и подключать их;  

 иметь в газифицированном помещении более одного баллона 

вместимостью 50 л или двух баллонов вместимостью 27 л каждый (один из 

баллонов запасной);  

 располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2 

м;  

 допускать порчу газового оборудования и хищение газа.  

 

Оказание первой помощи пострадавшим при отравлении бытовым газом.  

 

Большую опасность в быту представляет бытовой газ, который с воздухом 

может образовывать взрывопожароопасную смесь. При его неполном 

сгорании выделяется окись углерода (угарный газ), сернистые соединения и 

другие побочные продукты, образующиеся при горении.  

При вдыхании этих продуктов человек может получить острое отравление и 

даже со смертельным исходом.  

При отравлении бытовым газом пострадавшего вынести на свежий воздух и 

положить так, чтобы его голова находилась ниже ног. Вызвать скорую 

помощь.  

 

Меры безопасности по предупреждению отравления бытовым газом  

 

С целью предотвращения отравления газом в быту необходимо выполнять 

следующие меры предосторожности:  

 не находитесь длительное время на кухне при включенном газе (особенно 

больные и пре-старелые);  

 не разрешайте детям играть или делать уроки на кухне;  

 не обогревайте помещение квартиры газом;  

 не открывайте максимально газовые краны;  

 следите за цветом пламени (желтый цвет пламени свидетельствует о 

неисправности го-релки);  

 посуду с широким дном ставьте на подставку с высокими ребрами;  

 не оставляйте горящие газовые приборы без присмотра;  

 во время пользования газовой плитой откройте форточку, а дверь кухни 

закройте;  



 после выключения газа проветрите кухню в течение 15-20 мин;  

 используйте подплиточные воздухоочистители или вытяжные 

вентиляторы.  

 

 

Памятка по действиям при землетрясении (для родителей)  

Поручите соседям на случай ЧС различного характера присмотреть за 

вашими детьми. Объясните детям как нужно действовать при землетрясении, 

проверьте как они запомнили информацию и закрепите их знания 

тренировкой в виде игры.  

 

Объясните детям, что во время землетрясения, если они находятся дома 

одни, необходимо сделать следующее:  

1. При небольших колебаниях быстро покинуть здание и выйти на улицу 

подальше от здания, больших деревьев, линий электропередач (это место вы 

определите заранее).  

2. Пытаясь выйти из многоэтажного дома, не пользоваться лифтом.  

3. Если ребенок достаточно взрослый – объясните ему где находится 

электрощиток, как обесточить квартиру.  

4. Если выбраться невозможно (сильные толчки, обвалилась лестница, 

завалило выход), встать в дверном проёме, в углу между капитальными 

стенами, укрыться под столом, под кроватью.  

5. Держаться подальше от окон - они могут не выдержать вибрации.  

6. Не спешить входить в здание после повторных толчков (возможны 

разрушения), не посещать зону разрушений: это опасно!  

 

Памятка по эвакуации из здания школы при землетрясении  

(для обучающихся)  

По сигналу тревоги сохраняйте спокойствие и не делайте ничего, что может 

дезорганизовать окружающих (не кричите, не мечитесь).  

1. Немедленно возьмите необходимые вещи и постройтесь для 

организованного выхода из класса (если находитесь в классе на уроке).  

2. В организованном порядке через запасные выходы покиньте здание.  

3. Если находитесь в здании школы на перемене, через ближайший выход 

покиньте помещение.  

4. После выхода из здания постройтесь в отведённом безопасном месте, 

пройдите перекличку.  

5. Если покинуть здание невозможно, займите положение вдоль капительной 

стены в классе или коридоре.  

6. Если вы оказались в завале, не поддавайтесь панике, постарайтесь 

определиться в пространстве и подавайте сигналы о себе (стучите железом о 

железо, камушками по плитам, трубам и т.п.).  

7. Помните, что первые толчки самые сильные (от 5 до 40 секунд). После 

чего может наступить временное затишье, а потом новый толчок.  

8. При необходимости эвакуации из зоны бедствия и отсутствии телефонной 



связи не уходите домой и в другие места, пройдите перекличку и выполняйте 

дальнейшее по указанию руководителей школы, осуществляющих массовую 

эвакуацию обучающихся из школы.  

9. Помните, что ваши родители будут эвакуироваться из зоны бедствия на 

своих предприятиях и своими силами.  

10. После прибытия на место эвакуации пройдите регистрацию, для того 

чтобы родители и родственники могли отыскать вас.  

 

Памятка «Ваши действия при землетрясении»  

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ  

 

Заранее продумайте план действий во время землетрясения при нахождении 

дома, на работе, в кино, театре, на транспорте и на улице. Разъясните членам 

своей семьи, что они должны делать во время землетрясения и обучите их 

правилам оказания первой помощи.  

Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и 

запасные батарейки. Имейте дома запас питьевой воды и консервов в расчете 

на несколько дней. Уберите кровати от окон и наружных стен. Закрепите 

шкафы, полки и стеллажи в квартирах, а с верхних полок и антресолей 

снимите тяжелые предметы. Опасные вещества (ядохимикаты, 

легковоспламеняющиеся жидкости) храните в надежном, хорошо 

изолированном месте.  

Взрослые члены семьи должны знать, как обесточить квартиру, перекрыть 

магистральные газовые и водопроводные краны, чтобы в случае 

необходимости отключить электричество, газ и воду.  

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ  

 

В помещении  

Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, 

услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь 

панике. Если Вы находитесь в 2-3-х этажном здании, то лучше быстро 

покинуть его. Выбегайте быстро, но осторожно. При возможности захватите 

с собой документы, деньги, предметы первой необходимости, фонарик. 

Остерегайтесь падающих предметов, оборванных проводов и других 

источников опасности. Отойдите сразу же подальше от здания, на открытое 

место. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить других!  

Если Вы находитесь на верхних этажах многоэтажного здания – оставайтесь 

в здании, предварительно откройте входную дверь, которая в дальнейшем 

может оказаться перекошенной и заклиненной.  

Быстро займите наиболее безопасное место в помещении: в дверных проемах 

капитальных стен, у ближайшей к центру здания капитальной стены, 

опорной колонны, в углу комнаты, непосред¬ственно в ванне, куда могут 

поместиться хотя бы дети, и всегда подальше от окон, тяжелых предметов и 

мебели, которые могут опрокинуться.  



Прежде всего, окажите помощь детям, инвалидам и престарелым. Помните, 

что все многоэтажные здания строятся по проектам, учитывающим степень 

сейсмичности данной территории. Можно не бояться, что оно рухнет, даже 

тогда, когда погаснет свет, послышится шум от бьющейся посуды, 

потрескивания стен и падения предметов. При этом могут даже разрушиться 

перегородки, упасть вниз отдельные навесные элементы и архитектурные 

детали фасадов. В случае разрушения здания, сопровождающегося падением 

отдельных элементов перекрытия или частей капитальных стен, необходимо 

немедленно покинуть здание. Покидая здание, не выпрыгивайте из окон, 

расположенных выше первого этажа. Стекла выбивайте подручными 

средствами (стулом, табуреткой), в крайнем случае, рукой, обмотанной 

тряпкой.  

 

На улице  

Во время толчков не входите в здания и не бегайте вокруг них. Лучше всего 

оставаться на открытом месте, подальше от зданий и линий электропередач. 

Если вы все же оказались рядом с высоким зданием, встаньте в дверной 

проем - это обезопасит вас от падающих обломков стекол, балконов, 

карнизов и парапетов.  

ПОМНИТЕ: источником повышенной опасности являются подземные 

коммуникации, особенно трубопроводы с горячей водой и паром, а также 

системы газоснабжения Ваших домов.  

 

В транспорте  

Любой транспорт нужно быстро остановить, по возможности как можно 

дальше оттого, что может обрушиться от сильных толчков - высоких зданий, 

путепроводов, мостов, линий электропередач. Водители не должны 

допускать возникновения пробок на дорогах и перекрытия перекрестков, 

уважайте друг друга. Старайтесь объехать центр и узкие проезды. Водители 

автобусов и трамваев, остановив транспорт, должны открыть все двери, а 

затем, после первых толчков, контролировать соблюдение порядка при 

выходе из транспорта. Не стоит выбивать стекла и рваться в сторону дверей, 

создавая давку и заведомую опасность травм. Окажите помощь детям, 

старикам и инвалидам.  

 

СОБЛЮДАЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ! Как можно быстрее покиньте машины и 

автобусы.  

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ  

Окажите первую помощь нуждающимся. Освободите попавших в 

легкоустранимые завалы. Будьте осторожны! Обеспечьте безопасность детей, 

больных, стариков. Успокойте их. Без крайней нужды не занимайте телефон. 

Включите радио.  

Подчиняйтесь указаниям местных властей, оперативного штаба по 

ликвидации последствий стихийного бедствия. Проверьте, нет ли 



повреждения электропроводки. Устраните неисправность или отключите 

электричество в квартире. Помните, что при сильном землетрясении 

электричество в городе отключается автоматически. Проверьте, нет ли 

повреждений газо- и водопроводных сетей. Не пользуйтесь открытым огнем. 

Спускаясь по лестнице, будьте осторожны, убедитесь в ее прочности. Не 

подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в них. Будьте готовы к 

сильным повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 2-3 часа после 

землетрясения. Не входите в здания без крайней нужды. Не выдумывайте и 

не передавайте никаких слухов о возможных повторных толчках. 

Пользуйтесь официальными сведениями. Если Вы оказались в завале, 

спокойно оцените обстановку, по возможности окажите себе первую 

помощь. Постарайтесь установить связь с людьми, зажигать огонь нельзя, а 

трубы и батареи можно использовать для подачи сигнала, стуча по ним. 

  

 


