БЮЛЛЕТЕНЬ

Учредитель:
Совет депутатов
Мошенского
сельского поселения

15
ноября
2013 года
№ 115

Официальный вестник
Мошенского сельского поселения

Официальный
вестник
Мошенского
сельского поселения

НАШ АДРЕС:
174450,
село Мошенское,
ул. 1 Мая, д.10

ТЕЛЕФОНЫ:
редактора – 63-015

Тираж 100 экз.
Подписано в
печать 14.11.2013
Бесплатно

Главный редактор
Глава сельского
поселения
О.Ю. Михайлов

Официальный вестник

2

15 нября 2013 г.

Оглавление
1. Памятка по выходу на лед

стр.3

стр.4
2. Памятка по пожарной безопасности
3. Памятка по пожарной безопасности при проведении Новогодних и стр.5
Рождественских праздников
стр.6
4. Признаки начинающего пожара
5. Порядок вызова пожарной охраны

стр.7

6. Если пожар произошѐл, вы должны знать, то делать при пожаре

стр.7

7. Если горит телевизор

стр.8

8. Пожар на балконе (лоджии)

стр.8

9. Дым в подъезде

стр.8

10. Пожар, дым в подвале

стр.9

11. Пожар в многоэтажном здании

стр.9

12. Пожар в личном автомобиле

стр.10

13. Пожар в квартире

стр.11

14. Если вы не можете (или не рискуете) выйти из квартиры

стр.11

15. Пожар на рабочем месте (кабинете, цехе и т.п.)

стр.12

16. Горит одежда на человеке

стр.12

17. Крики "Пожар", паника в общественном месте

стр.12

18. Если вы заметили в горящем помещении людей

стр.12

19. Пожар в лесу и на торфянике

стр.13

20. Предупредительные мероприятия

стр.13

21. Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике

стр.13

22. Памятки по правилам поведения при пожаре, на льду

стр.14

23. Памятки по действиям населения и должностных лиц при угрозе стр.24
террористического акта

Официальный вестник

3

15 нября 2013 г.

Памятка по выходу на лед
С приходом зимы и наступлением морозов водные объекты покрываются льдом.
Постоянная низкая температура воздуха приводит к образованию ледостава. Ледоставом
называется прочный неподвижный покров на водной поверхности. Во время ледостава водные
объекты могут использоваться для проведения активного отдыха населения, катания на коньках,
проведения подвижных игр и для рыбной ловли. Однако наряду с положительными сторонами
ледостава не стоит забывать, что существует реальная опасность во время пребывания людей на
льду. Это связано с возможностью падения человека и получения травмы, неожиданного
проламывания льда и попадания в холодную воду и под лѐд, в прорубь, полынью, в случаях
отрыва прибрежных льдов с людьми и техникой, переохлаждения в случае длительного
пребывания на льду в холодную погоду.
Всегда необходимо знать, что существуют условия безопасного пребывания людей на льду.
Толщина льда даже на одном водоѐме не везде одинакова. Тонкий лѐд находится у берегов,
в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек, на изгибах, излучинах, около вмерзших
предметов, подземных источников, в местах слива в водоѐмы тѐплых вод и канализационных
стоков.
Чрезвычайно опасным и ненадѐжным является лѐд под снегом и сугробами. Опасность
представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины льда, которые покрыты тонким слоем
снега. Этот лѐд проламывается, если наступить на него, и человек неожиданно может оказаться в
холодной воде.
Основным условием безопасного пребывания на льду является соответствие его толщины
прилагаемой нагрузке.
Для одного человека безопасной считается толщина люда не менее 7 см. Каток можно
соорудить при толщине льда 12 см и более, пешие переправы считаются безопасными при
толщине люда 15 см и более. Легковые автомобили могут выезжать на лѐд, при его толщине
более 30 см (и только при условии, если есть обозначения, указывающие на наличие
действующей ледовой переправы).
Перед выходом на лѐд необходимо определить его прочность. Очень опасно выходить на
лѐд в период неустойчивых температур, во время продолжительной оттепели.
Чтобы обезопасить себя при выходе на лѐд водных объектов необходимо знать и выполнять
следующие правила:
- прежде чем выйти на лѐд, убедитесь в его прочности; помните, что человек может
погибнуть в воде в результате утопления, холодного шока, а также от переохлаждения через 1520 минут после попадания в ледяную воду;
- используйте нахоженные тропы по льду. При их отсутствии, стоя на берегу, наметьте
маршрут движения, возьмите с собой крепкую длинную палку, обходите подозрительные места;
- в случае в случае появления типичных признаков непрочности люда: треск, прогибание,
вода на поверхности льда – немедленно вернитесь на берег, идите с широко расставленными
ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае – ползите;
-не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду;
- исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а также
ночью;
- не катайтесь на льдинах;
- обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда. При отсутствии уверенности в
безопасности пребывания на льду лучше обойти опасный участок по берегу;
- никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.
Дополнительную опасность представляют проламывания льда для человека, который несѐт
тяжѐлый груз: рюкзак, мешок. Переносимый груз увеличивает нагрузку на лѐд, способствует
падению, препятствует быстрому принятию вертикального положения тела, мешает выбраться из
воды на лѐд. Перед выходом на лѐд нужно ослабить лямки рюкзака и быть готовым к его
быстрому сбрасыванию на случай внезапного проламывания льда.
Если вдруг лѐд под Вами проломился:
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- главное – не паниковать;
- сбросьте тяжѐлые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь;
- обопритесь на край льдины широко расставленными руками, при наличие сильного
течения согните ноги, снимите обувь в которую набралась вода;
- старайтесь не обломать кромку льда, навалитесь на неѐ грудью, поочерѐдно поднимите и
вытащите ноги на льдину;
- держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь.
Если Вам удалось самостоятельно выбраться из воды на лѐд, помните, что вставать на ноги
и бежать категорически воспрещается, поскольку можно провалиться вновь.
Бывают ситуации, когда самостоятельно выбраться из воды невозможно. Но рядом с Вами
оказались люди, способные Вам помочь. Делать это следует очень осторожно и незамедлительно:
- если беда произошла недалеко от берега и пострадавший способен к активным действиям,
ему нужно бросить верѐвку, или длинную палку, если есть лестница, можно использовать еѐ;
- обязательно сообщите пострадавшему, что вы идѐте на помощь, это придаст ему, больше
уверенности и сил, а также вселит надежду на спасение;
- для обеспечения прямого контакта с пострадавшим к нему можно подползти, подать руку
или вытащить за одежду;
- для обеспечения безопасности необходимо использовать подручные средства: доску, шест,
верѐвку или щит;
- действовать нужно решительно, смело, быстро, поскольку пострадавший теряет силы,
замерзает, и в любую минуту может погрузиться под воду;
- после извлечения из холодной воды необходимо пострадавшего отогреть.
Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади,
собираться большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное
средство в идее шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого закреплѐн груз весом 400500 грамм, на другом изготовлена петля для крепления на руку.
Пользоваться площадками для катания на коньках разрешается только после тщательной
проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 см, а при массовом катании –
не менее 25 см.
Взрослые и дети, соблюдайте правила поведения на водных объектах, выполнение
элементарных мер предосторожности – залог вашей безопасности!

Памятка по пожарной безопасности
О мерах пожарной безопасности для домов с печным отоплением
С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых домах. Это связано с
частой эксплуатацией электротехнических и отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии,
вам предлагается выполнить следующие мероприятия:
Своевременно ремонтируйте отопительные печи;
Очистите дымоходы от сажи;
Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурьте
и побелите;
На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50*70 см.;
Не допускайте перекала отопительной печи;
Не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями;
Отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки;
Отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии подальше от
штор и мебели на несгораемых подставках;
Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к
перегрузке в электросети;
Не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
Перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования;
Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;
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Курить в строго отведенных местах.
Напоминаем, что курение в постели, особенно в
нетрезвом виде, часто приводит к пожару, причина которого - непотушенный окурок;
Желательно иметь в доме средства первичного пожаротушения (огнетушитель).
Что делать если произошел пожар
Позвонить по телефону 01, сотовая связь - 112 (пожарно-спасательная служба);
Вывести из помещения людей;
Отключить электроэнергию;
Приступить к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения.
Если самостоятельно справится с огнем не удается, то лучше не рисковать. Покинуть помещение,
закрыть дверь и ждать приезда пожарных.

Памятка по пожарной безопасности при проведении
Новогодних и Рождественских праздников
Новогодние праздники – пора проведения елок, утренников и всевозможных
развлекательных мероприятий.
Руководителям организаций при проведении Новогодних праздников во избежание
несчастных случаев, связанных с пожарами, необходимо учесть следующие требования
пожарной безопасности.
Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя
эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не
имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с
горючими перекрытиями.
Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви
не касались стен и потолка
При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны
проводиться в светлое время суток.
Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПЭУ. При использовании
осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться
гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В.
Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.
При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек,
искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.
Запрещается
проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в
которых они проводятся;
применение дуговых прожекторов, свечей и хлопушек, фейерверков и другие световых
пожароопасных эффектов, которые могут привести к пожару;
украшение елки целлулоидными игрушками, а также ватой и марлей, не пропитанными
огнезащитными составами;
одевание детей в костюмы из легкогорючих материалов;
проведение огневых, покрасочных и других пожароопасных и взрывоопасных работ;
использование ставень на окнах для затемнения помещений;
уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных
кресел, стульев;
полное отсутствие света в помещениях во время спектаклей и представлений;
заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных
помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или
работников пожарной охраны предприятия.
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ПРИЗНАКИ НАЧИНАЮЩЕГОСЯ ПОЖАРА
В жилых домах и подсобных постройках пожар может быстро охватить большую площадь
только в тех случаях, когда в помещении воспламенятся пролитые горючие жидкости (например,
падение на пол керогаза). В газифицированных домах это может иметь место при
взрывообразной вспышке газа. В жилых домах пожар чаще всего начинается с появления
незначительного пламени, которому предшествует более или менее продолжительный период
нагревания или тления твердых горючих предметов.
Наличие запаха перегревшегося вещества и появление легкого, сначала едва заметного, а
затем все более сгущающегося и действующего на глаза дыма - это первые верные признаки
пожара. Электрические провода, постепенно нагреваясь при перегрузке, сначала
"сигнализируют" об этом характерным запахом резины, а затем изоляция воспламеняется и горит
или тлеет, поджигая расположенные рядом предметы. Одновременно с запахом резины может
погаснуть свет или электрические лампы начнут гореть вполнакала, что иногда также является
признаком назревающей опасности загорания изоляции электропроводов.
Когда в помещении, где начался пожар, имеется усиленная вентиляция (открыто окно, дверь
на балкон), находящиеся в соседних комнатах люди иногда узнают о начавшемся пожаре не по
дыму или запаху гари, а по потрескиванию горящего дерева, похожему на потрескивание
горящих в печке сухих дров. Иногда слышен свистящий звук, могут быть видны отблески
пламени.
О горении сажи в трубе иногда узнают по гудящему звуку, похожему на завывание ветра, и
по смолистому запаху горящей сажи.
Знание признаков начинающегося пожара в жилом доме помогает своевременно
обнаружить и принять меры к его ликвидации.
Обнаружив начинающийся пожар, необходимо в первую очередь возможно скорее
уведомить об этом пожарную охрану. Следует иметь в виду, что чем скорее приедут пожарные,
тем легче и с меньшим ущербом будет прекращен пожар. Пожарную команду нужно вызвать
также при появлении даже небольшого количества дыма в доме, когда есть опасность
возникновения пожара в недоступном для осмотра месте или если невозможно установить
причину появления дыма.
Распространению пожара в жилом доме чаще всего могут способствовать вентиляционные
каналы, окна и двери, через которые поступает свежий воздух, дающий дополнительный приток
кислорода, способствующего развитию пожара. Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в
окнах горящего помещения и оставлять открытыми двери в соседние помещения.
Если пожар был замечен поздно и имеющихся огнетушащих средств недостаточно, нужно
принять меры к тому, чтобы задержать распространение огня. Для этого необходимо по
возможности плотно закрыть все двери, окна в помещении, где начался пожар. Заложить щели
между полом и дверью можно мокрой тканью, перекрыть газ, отключить электроэнергию. Если
дом или квартира заполняются дымом, дышать надо через мокрую ткань, а двигаться как можно
ближе к полу (там меньше дыма). Следует помнить, что дети, испугавшись огня или дыма, могут
спрятаться в укромных местах (под кроватью, в шкафу) и не отзываться на незнакомые голоса.
Прежде чем открыть закрытую дверь в горящем доме, дотроньтесь до нее обратной
стороной ладони. Не открывайте ее, если вы почувствуете, что дверь теплая - за ней огонь.
Постарайтесь вывести из горящего дома (квартиры) находящихся там людей. Не пытайтесь
захватить с собой ценные вещи и другое имущество.
Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации и постарайтесь не паниковать. Не
пользуйтесь лифтами во время пожара. Спускайтесь только по лестницам. Никогда не бегите
наугад. По прибытию пожарных полностью подчиняйтесь их командам. Не заходите обратно в
горящее помещение до тех пор, пока пожарные не скажут, что опасность миновала.
А что делать, если огонь отрезал путь к выходу? Главное постарайтесь сохранить
спокойствие. Уходите в дальнюю от горящего помещения комнату, плотно закрывая за собой все
двери. Откройте окно и постарайтесь привлечь внимание прохожих криками о помощи. Услышав
вас, они вызовут пожарную охрану.
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Если ваша квартира расположена
невысоко и вам угрожает непосредственная
опасность, то выбирайтесь через окно. При этом вылезайте вперед ногами, держась руками за
окно, опустите тело, максимально приблизившись к земле, а затем прыгайте.

ПОРЯДОК ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Телефон пожарной охраны -"01".
Необходимо помнить, что правильное и полное сообщение о пожаре позволит пожарной
охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые решения, дающие
возможность в кратчайший срок сосредоточить у места пожара соответствующие силы и
средства по его ликвидации. В дополнение к сведениям об объекте пожара и его адресе
необходимо указать место возникновения, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям,
удобный проезд, а также сообщить свою фамилию.
Существует правило: вызывающий пожарных должен организовать их встречу и указать
кратчайший путь следования на пожар.
Если пожар возник дома, возможно эвакуироваться придется в темноте и с другими
трудностями. Выбираться из горящего помещения будет гораздо проще, если заранее
спланировать и продумать свой путь эвакуации:
- убедитесь, что спланированный вами путь эвакуации не имеет препятствий, покрытие пола
не имеет дефектов, о которые можно споткнуться;
- если имеются серьезные трудности с передвижением (инвалидность), желательно, чтобы
ваша комната находилась на первом этаже или как можно ближе к выходу;
- в случае необходимости помощи при передвижении около кровати должно быть
оповещающее устройство (звонок или телефон).
Многие пожары в жилье возникают ночью. Вот несколько простых вещей, которые
необходимо делать каждый вечер, чтобы уберечь себя и свою семью от пожара:
- отключите все электроприборы, не предназначенные для постоянной работы;
- выключите все газовые приборы;
- убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты;
- отключите временные нагреватели;
- установите ограждение вокруг открытого огня (печи, камина).

ЕСЛИ ПОЖАР ПРОИЗОШЕЛ, ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ:
необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону "01", сообщив свой
точный адрес, объект пожара и встретить пожарную охрану. Детям - если рядом есть
взрослые, сразу позвать их на помощь;
если горение только началось, вы его легко затушите водой, накроете толстым одеялом,
покрывалом, забросаете песком, землей;
ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и электроприборы,
находящиеся под напряжением - это опасно для жизни;
если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие
размеры, срочно покиньте помещение;
никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места.
И
помните,
что
пожар
легче
предупредить,
и что маленькая спичка может обернуться большой бедой!

чем

погасить,

Официальный вестник

8

15 нября 2013 г.

ЕСЛИ ГОРИТ ТЕЛЕВИЗОР
1. Обесточьте телевизор или полностью квартиру (помещение);
2. Сообщите о возгорании в пожарную охрану;
3. Если после отключения телевизор продолжает гореть, то залейте его водой через
отверстия задней стенки, находясь при этом сбоку от аппарата, или же накройте его плотной
тканью. Если горение, несмотря на попытки потушить, продолжается, то остается последнее выбросить телевизор через окно на улицу. Но прежде чем бросить, не забудьте посмотреть вниз;
4. Во избежание отравления продуктами горения немедленно удалите из помещения людей,
не занятых тушением, в первую очередь детей;
5. После ликвидации загорания вызовите телемастера. Если имущество застраховано, то не
забудьте в трехдневный срок сообщить о несчастье в инспекцию госстраха.
6. Аналогично действуйте и при загорании других электробытовых приборов.
Примечание. Если телевизор взорвался и пожар усилился, не подвергайте жизнь опасности,
покиньте помещение, закрыв дверь и окна.

ПОЖАР НА БАЛКОНЕ (ЛОДЖИИ)
1. Позвоните в пожарную охрану.
2. Попытайтесь потушить подручными средствами (водой, стиральным порошком, мокрой
плотной тканью, землей из-под цветов и т. п.). Если огонь набирает силу и Ваши усилия тщетны,
то немедленно покиньте балкон, плотно закрыв за собой дверь, чтобы вслед Вам не проник
огонь. Закройте все форточки и двери, не создавайте сквозняка! В ходе тушения можно
выбрасывать горящие вещи и предметы вниз, убедившись предварительно, что там нет людей.
3. Предупредите соседей с верхних этажей, что у вас пожар.

ДЫМ В ПОДЪЕЗДЕ
1. Позвоните в пожарную охрану.
2. Если дым не густой и Вы чувствуете, что дышать можно, то попробуйте определить
место горения (квартира, почтовый ящик, мусоросборник и т.п.), а по запаху - что горит
(электропроводка, резина, горючие жидкости, бумага и т. п.).
3. Помните, что огонь и дым на лестничной клетке распространяются только в одном
направлении - снизу вверх.
4. Если Вам удалось обнаружить очаг, то попробуйте его потушить самостоятельно или при
помощи соседей подручными средствами.
5. Если потушить пожар не представляется возможным, то оповестите жильцов дома и, не
создавая паники, попробуйте выбраться наружу, используя лестничные марши или через
пожарные лестницы балкона. Проходя по задымленным участкам, постарайтесь одолеть их,
задерживая дыхание или закрыв рот и нос влажным платком, полотенцем.
6. Если дым идет из квартиры и оттуда слышны крики, то надо, не дожидаясь пожарных,
выбить двери. Помните, что гореть может в прихожей, и есть вероятность выхода огня в подъезд,
то есть прямо на Вас. И второе - взломав дверь, Вы тем самым усилите приток воздуха и
соответственно горение.
7. Если же, выйдя в подъезд, Вы попали в густой дым, то нужно немедленно вернуться в
квартиру и плотно закрыть дверь. А дверные щели и вентиляционные отверстия, в которые
может проникать дым, необходимо заткнуть мокрыми тряпками. Если дым все же проникает, то
покиньте прихожую и закройтесь в комнате. И последнее, что Вы можете сделать - это выйти на
балкон, и постараться привлечь к себе внимание.
8. При наличии пострадавших вызовите скорую помощь.
9. Если Вы живете в здании повышенной этажности (10-й и выше), то здесь на случай
пожара предусмотрены дополнительные меры по обеспечению Вашей безопасности. Это
незадымляемые наружные лестницы, системы дымоудаления и внутренних пожарных кранов,
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автоматическая пожарная сигнализация в
квартирах. За указанным оборудованием
следует осуществлять контроль и в случае неисправности звонить в диспетчерскую РЭУ для
принятия технических мер по ее устранению. В 9-этажных домах на лоджиях для эвакуации при
пожаре предусмотрены металлические лестницы, поэтому напоминаем, что забивать и
загромождать люки на лоджиях запрещается также, как и демонтировать лестницы.

ПОЖАР, ДЫМ В ПОДВАЛЕ
1. Позвоните в пожарную охрану.
2. Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал, это может закончиться для Вас
трагично.
3. Если Вы живете на первом этаже и в Вашей квартире стал появляться дым, то откройте
окна (но не дверь в подъезд), а затем покиньте квартиру, оповестив соседей. Дожидайтесь
приезда пожарных на улице. На вышележащих этажах рекомендуем тоже открыть окна.
4. Но если Вы все же зашли в подвал или оказались там на момент пожара, то советуем
пробираться либо низко пригнувшись, либо ползком. Старайтесь дышать через ткань, тряпку.
Если Вы заблудились, то постарайтесь определить, в какую сторону больше вытягивает дым,
значит, вероятней всего там дверной проем.
Примечание: во время пожара в подвале из-за слабого притока воздуха возникает очень
высокая температура, так что можно ориентироваться по температуре воздуха и на ощупь по
стенам. Тем не менее, если выход не найден, то не отчаивайтесь, лягте в проходе, где
сравнительно не очень высокая температура, и постарайтесь чем-нибудь накрыться. Рано или
поздно Вас все равно обнаружат.

ПОЖАР В МНОГОЭТАЖНОМ ЗДАНИИ
Прежде всего, входя в любое незнакомое здание, постарайтесь запомнить свой путь,
обращайте внимание на расположение основных и запасных выходов.
1. Если Вы услышали крики "Пожар!" либо почувствовали запах дыма, либо увидели
пламя - позвоните в пожарную охрану.
2. Постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку, успокойте находящихся рядом людей,
особенно женщин. Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности, выясните,
откуда она исходит, затем спокойно, без паники начинайте двигаться в обратную сторону,
направляясь к выходу. Двигаясь в толпе, пропустите вперед детей, женщин и престарелых,
останавливайте паникеров. Помогайте тем, кто скован страхом и не может двигаться,
разговаривайте с ними спокойно и внятно, поддерживайте под руки.
3. Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки.
Наклоните корпус назад, уперев ноги вперед, и попытайтесь сдерживать напор спиной,
освободив пространство впереди и медленно двигаясь. Заслоняйте детей спиной или посадите их
себе на плечи.
4. Не входите туда, где большая концентрация дыма! В современных зданиях очень много
пластика, синтетики, которые при горении выделяют сильно токсичные вещества. Достаточно
сделать несколько вдохов - и Вы можете погибнуть тут же на месте.
5. При заполнении помещений, коридоров дымом идите в сторону незадымленной лестницы
либо к выходу, но только не к лифту. Пользоваться лифтом во время пожара категорически
запрещается! Держитесь за стены, поручни, дышите через носовой платок или одежду. Если
концентрация дыма увеличивается, то пригнитесь либо передвигайтесь ползком. Если Вы
чувствуете повышение температуры, то, значит, Вы приближаетесь к опасной зоне, и лучше
всего в этой ситуации повернуть обратно.
6. Если из-за густого дыма, повышенной температуры и огня Вы не можете выйти на
лестницу или в коридор, нужно немедленно вернуться обратно, плотно прикрыв за собой дверь.
А дверные щели и вентиляционные отверстия заткните мокрыми тряпками. Создавайте запас
воды в ванной.
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7. При образовании опасной
концентрации дыма и повышенной
температуры в квартире (комнате) следует выйти на балкон, лоджию, плотно прикрыв дверь.
Захватите с собой намоченное одеяло, ковер, другую плотную ткань, чем Вы сможете накрыться
от огня в случае его проникновения через дверной и оконный проемы, но такой защиты хватит
ненадолго. При отсутствии балкона у Вас последний, рискованный шанс - это встать на
подоконник (выступ, карниз), держась за стену.
8. Если внизу под Вами нет огня и в комнате оставаться опасно, то попробуйте спуститься
на этаж ниже, используя крепко связанные простыни, шторы, веревки и т. п. Можно для
самоспасения применить и пожарный рукав. Спасаться рекомендуем по одному, подстраховывая
друг друга. Конечно, подобное самоспасение связано с риском для жизни, но иного выхода у Вас
нет. И если Вы начали бороться за свою жизнь, то боритесь до конца, а не прыгайте вниз, как это
сделали более 40 человек во время одного из самых катастрофических пожаров века в 30этажном "Аутодафе" (здание контор) в Бразильском городе Сан-Паулу. Все они погибли.
9. И последнее. Если Вы все же решили спасаться через сильно задымленный коридор, что
крайне опасно, то советуем захватить намоченную плотную ткань, которой следует накрыться и
двигаться пригнувшись либо ползком. Плотная ткань будет предохранять Вас от дыма и
позволит проскочить через незначительные участки с открытым огнем и высокой температурой.
Если на Вас надвигается огненный вал, то, не мешкая, падайте, закрыв голову тканью, в этот
момент не дышите, чтобы не получить ожогов внутренних органов.

ПОЖАР В ЛИЧНОМ АВТОМОБИЛЕ
Есть три наиболее важные вещи, которые надо всегда иметь в автомобиле: аптечку с
медикаментами, огнетушитель и несинтетическую накидку. Если автомобиль загорелся, то:
- остановите автомобиль и выключите двигатель;
- поставьте машину на тормоз и блокируйте колеса (неустойчивое положение может
усугубить инцидент);
- выставите сигналы на дорогу;
- займитесь жертвами;
- вызовите помощь (медицинскую и техническую), пожарных, милицию;
- следите, чтобы не было утечки бензина: сигарета или даже маленький камешек способный
вызвать трение, могут стать причиной пожара.
Огонь в автомобиле зарождается почти всегда под капотом мотора из-за разрыва
трубопровода, подающего бензин, либо в результате загорания в карбюраторе или газовом
баллоне. Первое, что необходимо сделать - это разъединить контакты, вытащив ключ из замка
зажигания. Если машина работает на газе, закрываются два крана, расположенные в багажнике
на баке с топливом. После этого направить струю огнетушителя на основание пламени; если
огнетушителя нет - использовать песок, землю, накидку, одежду. Эффективен также пакет с
водой, брошенный с силой на объятые пламенем части автомобиля. Далее:
- если пожар затронул только карбюратор, достаточно включить мотор на максимальные
обороты, что поможет потушить огонь;
- если есть раненые, их необходимо отнести в безопасное место;
- если огонь охватил заднюю часть машины, где находится бензобак, единственное, что
остается сделать - это быстро удалиться от машины. Сцены из фильмов, где взрывается
автомобиль, в жизни довольно редки; это может произойти, если бензобак почти пустой или
машина работает на газовой установке;
- если пожар охватил салон автомобиля, знайте: опасность велика, огонь быстро
распространяется по обивке, состоящей из ткани, пластика.
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ПОЖАР В КВАРТИРЕ
Что НИКОГДА НЕ НУЖНО делать при пожаре в доме (квартире):
- бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если Вы не справились с огнем
за несколько секунд, его распространение приведет к большому пожару);
- пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, горячий
воздух может также обжечь легкие);
- опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (если в
этом нет самой острой необходимости, ведь падение здесь без отсутствия особых навыков почти
всегда неизбежно);
- прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен)
Необходимо:
1. Сообщить в пожарную охрану по телефону 01.
2. Выведите на улицу детей и престарелых.
3. Попробуйте самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства (воду,
стиральный порошок, плотную ткань, от внутренних пожарных кранов в зданиях повышенной
этажности, и т.п.).
4. При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию (автоматы в
щитке на лестничной площадке).
5. Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Лучше
всего воспользоваться огнетушителем, стиральным порошком, а при его отсутствии мокрой
тряпкой.
6. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения
притока воздуха.
7. Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения своими силами не
предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь.
8. При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте
балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и
постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных.
9. По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите на очаг пожара.

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ (ИЛИ НЕ РИСКУЕТЕ) ВЫЙТИ ИЗ КВАРТИРЫ
Необходимо:
- закрыть окна, но не опускать жалюзи;
- заткнуть все зазоры под дверьми мокрыми тряпками;
- выключить электричество и перекрыть газ;
- приготовить комнату как "последнее убежище", так как в этом может возникнуть
необходимость;
- наполнить водой ванну и другие большие емкости;
- снять занавески, так как стекла под воздействием тепла могут треснуть и огонь легко
найдет на что переключиться;
- отодвинуть от окон все предметы, которые могут загореться;
- облить пол и двери водой, понизив таким образом их температуру;
- если нельзя использовать лестницы, и единственным путем к спасению может оказаться
окно, нужно попытаться сократить высоту прыжка, связав простыни или что-нибудь другое или
же прыгнуть на полотняные покрытия грузовика, крышу машины, цветник, навес;
- прежде чем прыгнуть, нужно бросить вниз матрасы, подушки, ковры, чтобы смягчить
падение;
- если вы живете на нижних этажах, то можете спуститься, используя балконы.
Пожар на различных этажах здания затрагивает, в основном, внутреннюю обстановку,
хорошо горящие части потолка, пола и т.д. Необходимо помнить о высокой токсичности при
горении пластика, присутствующего, как правило, в каждом доме.
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ПОЖАР НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ (КАБИНЕТЕ, ЦЕХЕ и т.п.)
Нужно:
1. Сообщить в пожарную охрану.
2. Необходимо оповестить всех окружающих Вас коллег о пожаре.
3. Попробуйте, используя пожарные краны, огнетушители, подручные средства, потушить
огонь.
4. Если видите, что сил потушить не хватает, то покиньте опасную зону.
5. По прибытии пожарных объясните, что и где горит.

ГОРИТ ОДЕЖДА НА ЧЕЛОВЕКЕ
1. Не давайте бежать - пламя разгорается еще сильнее (воздействие пламени горящей
одежды в течение 1-2 минуты приводит к тяжелым ожогам со смертельным исходом).
2. Опрокиньте его на землю, при необходимости сделайте подножку, а затем погасите огонь
при помощи плотной ткани, воды, земли, снега и т. п., оставив голову открытой, чтобы он не
задохнулся продуктами горения. Есть еще один вариант - попробуйте скинуть горящую одежду,
но очень быстро.
3. Вызовите скорую помощь, сообщите в пожарную охрану.
4. Окажите посильную доврачебную помощь. (При попытке самосожжения вызовите также
милицию.)

КРИКИ "ПОЖАР!", ПАНИКА В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ
1. Услышав крики "Пожар", постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку, призывайте к
этому стоящих людей. Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности (возможно,
кто-то этим криком хочет привлечь внимание людей).
2. Стоя на месте, внимательно оглядитесь вокруг. Увидев телефон или кнопку пожарной
сигнализации, сообщите о реальном пожаре в пожарную охрану (не считайте, что кто-то сделает
за Вас) и начинайте спокойно двигаться к ближайшему выходу. Если есть возможность
справиться с огнем, попросите о помощи рядом стоящих людей и, используя средства
пожаротушения и подручные средства, потушите пожар, немедленно оповестив об этом
окружающих.
3. При заполнении помещения дымом, выключении освещения постарайтесь идти к выходу,
держась за стены, поручни и т.п., дышите через носовой платок или рукав одежды, ведите детей
впереди себя, держа их за плечи.
4. В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим поведением успокаивая
окружающих, не давайте разрастаться панике (если можете, возьмите на себя руководство
людьми). Двигаясь в толпе, задерживайте обезумевших людей. Помогите тем, кто скован страхом
и не может двигаться, для приведения их в чувство бейте ладонями по щекам, разговаривайте
спокойно и внятно, поддерживайте их под руки.
5. Выбравшись из толпы, окажите помощь пострадавшим, перенесите их на свежий воздух,
расстегните одежду, вызовите "Скорую помощь".

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ В ГОРЯЩЕМ ПОМЕЩЕНИИ ЛЮДЕЙ
1. Позвоните в пожарную охрану.
2. Если Вы рассчитываете на свои силы, то попробуйте выбить дверь или окна в случае
горения на первом этаже. Когда будете открывать дверь, то встаньте в стороне от проема, так как
на Вас может выхлестнуть огонь, который идет по ветру. Если же, открыв ее, Вы встретите
только дым, то по возможности, прикрыв органы дыхания намоченной тканью, нагнувшись,
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попробуйте войти в помещение. Если дышать
трудно, передвигайтесь на четвереньках или
ползком. Можно, конечно, набрать воздуха в легкие, пробовать не дышать, на сколько хватит
Ваших возможностей.
3. Не тратьте время на обнаружение очага пожара и его тушение.
Запомните: главное - это спасти людей!
4. Прежде чем войти в комнату (помещение), Вы должны точно узнать, кто и сколько там
должен находиться. Следует помнить, что дети, испугавшись пожара, могут прятаться в самых
укромных местах, например, под кроватью, и почти всегда не отзываются на незнакомые голоса.
Престарелых (больных) следует искать на кроватях или на полу.
5. Обнаружив людей, как можно быстрее выведите (вынесите) их на улицу.
6. Окажите пострадавшим до приезда медработников компетентную, посильную помощь.

ПОЖАР В ЛЕСУ И НА ТОРФЯНИКЕ
Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возникать в жаркую и засушливую
погоду от ударов молний, неосторожного обращения с огнем, очистки поверхности земли
выжигом сухой травы и других причин. Пожары могут вызвать возгорания зданий в населенных
пунктах, деревянных мостов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах, складов
нефтепродуктов и других сгораемых материалов, а также поражение людей и
сельскохозяйственных животных. Наиболее часто в лесных массивах возникают низовые
пожары, при которых выгорают лесная подстилка, подрост и подлесок, травянистокустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и т.п. В засушливый период при ветре
могут возникать верховые пожары, при которых огонь распространяется также и по кронам
деревьев, преимущественно хвойных пород. Скорость распространения низового пожара от 0,1
до 3 метров в минуту, а верхового - до 100 метров в минуту по направлению ветра. При горении
торфа и корней растений могут возникать подземные пожары, распространяющиеся в разные
стороны. Торф может самовозгораться и гореть без доступа воздуха и даже под водой. Над
горящими торфяниками возможно образование "столбчатых завихрений" горячей золы и
горящей торфяной пыли, которые при сильном ветре могут переноситься на большие расстояния
и вызывать новые загорания или ожоги у людей и животных.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для защиты населения и снижения ущерба при массовых пожарах заблаговременно
проводятся мероприятия по прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 510 метров в сплошных лесах и до 50 метров в хвойных лесах. В населенных пунктах
устраиваются пруды и водоемы, емкость которых принимается из расчета не менее
30 кубических метров на 1 гектар площади поселка или населенного пункта. При пожарах в лесах
и на торфяниках в населенных пунктах организуется дежурство противопожарных звеньев для
наблюдения за пожарной обстановкой в лесах, вблизи населенных пунктов; производится
расчистка грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами;
заполняются пожарные водоемы из расчета не менее 10 литров воды на 1 метр длины лесной
опушки, примыкающей к границам застройки населенных пунктов и дачных поселков;
восстанавливаются колодцы и пруды; изготавливаются ватно-марлевые повязки, респираторы и
другие средства защиты органов дыхания; ограничивается режим посещения лесов в засушливый
период лета (особенно на автомобилях).

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ
ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ
Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у Вас нет возможности
своими силами справиться с его локализацией, предотвращением распространения и тушением
пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода
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из опасной зоны. Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу
реки или водоема, в поле. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению
движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой
одеждой. Выйдя на открытое пространство или поляну, дышите воздухом возле земли - там он
менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой. После
выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в администрацию
населенного пункта, лесничество или противопожарную службу, а также местному населению.
Знайте сигналы оповещения о приближении зоны пожара к населенному пункту и принимайте
участие в организации тушения пожаров. Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать,
захлестывая его ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом,
затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой.
При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте
из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь. При тушении
торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки,
поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.

Памятки по правилам поведения при пожаре, на льду.
Памятка « Жизнь без опасности!» (профилактика возникновения пожаров)
Человек пользуется огнем с незапамятных времен, превратив его в своего верного
помощника. С тех пор, как люди научились добывать и сохранять огонь, он защищал человека от
животных, использовался для приготовления пищи, орудий труда, дарил ему тепло и свет.
Освоение огня оказало решающее влияние на развитие человечества. Именно огонь
окончательно разорвал связь человека со стадной жизнью. В настоящее время трудно назвать
область человеческой деятельности, в которой бы не использовался огонь.
Но у огня есть и другое - страшное лицо! Когда он вырывается из - под контроля, то
превращается в настоящее бедствие - ПОЖАР.
Пожар опасен не только открытым огнем, но и высокой температурой, ядовитым дымом,
угарным газом, обрушением конструкций ( потолков, перекрытий, стен).
Добавляет опасность плохая видимость, возможность поражения электротоком при обрыве
проводов, паника и растерянность. Против этого бедствия люди ведут многовековую борьбу. Но
по-прежнему огонь часто становится страшным врагом, уничтожающим все на своем пути,
приносящим человечеству несчастье и огромный ущерб.
Число погибших в пожарах людей ежегодно увеличивается. Наблюдается и рост гибели
детей при пожарах, что связано с низким уровнем знаний детей и взрослых в области пожарной
безопасности, самоуверенностью и беспечностью взрослых- родителей.
Дети гибнут в огне в результате пренебрежения взрослых - так как часто остаются дома
одни без присмотра. Каждый десятый пожар происходит из-за шалости с огнем
несовершеннолетних детей.
Кто же в этом виноват? Разве не мы с вами, уважаемые взрослые?
Так уж устроен человек, что огонь обладает для него притягательной силой. Всем нам очень
нравится смотреть на него. Наверное, это досталось в наследство от далеких предков. Особенно
вечером в лесу. Посидели романтично, ушли, а угли остались непотушенными……. И снова
горят наши леса ( птицы, звери – все живое ), поселки, жилье, школы, заводы, общественные
здания, транспорт.
Всем нам нужно научиться обращаться с огнем и твердо знать случаи, когда пользоваться
им нельзя ни при каких обстоятельствах. Твердо знать, что надо делать, чтобы не допустить
пожар, и что делать, чтобы спастись самому и помочь другим. Пожар возникает из-за того, что
мы невыполняем правила пожарной безопасности и когда одновременно есть:
чему гореть ( горючие материалы - дерево, бумага, ткань, пластик, горючие жидкости и
т.д.);

Официальный вестник

15

15 нября 2013 г.

источник зажигания ( спички, зажигалки,
сигареты, замыкание электропроводки и т.д.);
окислитель ( кислород в воздухе).
Прекратив доступ кислорода ( набросив на огонь плотную ткань), можно остановить уже
начавшееся горение.
Меры пожарной безопасности в быту:
не курите - причина каждого восьмого пожара - неосторожность при курении. Если
закурили - не бросайте непотушенную сигарету. Никогда не бросайте с балконов или из окна
непотушенные сигареты. Они могут вызвать пожар на балконах нижних этажей. Не курите в
постели!;
не пользуйтесь сами открытым огнем. Не сжигайте мусор рядом с постройками. А при
сухой и ветреной погоде вообще не разводите костры и не топите печи! Никогда не бросайте в
костер старые игрушки, пленку, обрезки линолиума, резину, пластик и другой мусор. Дым от
таких костров содержит до 75 разновидностей ядовитых веществ. Расскажите детям, к чему это
приведет, подкрепив разговор примерами из жизни. Если вы увидите, что в опасные игры играют
дети - не будьте равнодушными наблюдателями - остановите их!;
костры разводят на площадях, окопанных со всех сторон землей. Если костер уже не нужен,
тщательно засыпьте его землей или залейте водой до полного прекращения тления;
не пользуйтесь бездумно петардами, фейерверками и другой пиротехнической продукцией
и не давайте ее в руки детям. Задумайтесь, сопоставим ли восторг от устроенных салютов, с
риском стать инвалидом или погибнуть;
не устраивайте развлечения и эксперименты с электроприборами.
Не пользуйтесь самодельными электроприборами и неисправной электропроводкой. Не
разрешайте детям самостоятельно пользоваться электроприборами (без вашего присмотра)
Каждый пятый пожар происходит из-за их неисправности, неправильной эксплуатации.
Уходя из дома, выключайте электроприборы!
не ставьте электрические светильники вблизи сгораемых материалов, не применяйте
бумажные абажуры;
не включайте в одну электророзетку сразу несколько электроприборов!;
соблюдайте правила пользования газовыми баллонами и плитами. Если, войдя в квартиру,
вы почувствовали запах газа, ни в коем случае не включайте свет и не зажигайте спички - может
произойти взрыв. Откройте окна и двери, перекройте газ и вызовите газовую службу – 04.
Не оставляйте детей без присмотра!
не держите в квартире, подъезде, гараже горючие жидкости, баллоны с газом. Соблюдайте
правила эксплуатации и пожарной безопасности;
если вы увидели в кладке печей или дымоходов трещину - заделайте ее. Никогда не
применяйте для розжига печей бензин, керосин, другие легковоспламеняющиеся вещества – это
путь к ожогам и пожару;
не поручайте смотреть за топящейся печкой малолетним детям;
не устанавливайте вплотную к печи мебель, не кладите дрова и другие сгораемые предметы;
соблюдайте правила пожарной безопасности на участках, прилегающих к вашему жилому
дому!
Опросник по пожарной безопасности для взрослых и детей
1.Что нужно делать, если возник пожар в квартире?
Если огонь небольшой, попытаться затушить его сразу, используя одеяло, воду, песок,
огнетушитель. Если пожар не удается затушить – немедленно покиньте помещение и отойти в
безопасное место. Обязательно закройте дверь в комнату, где начался пожар. Закрытая дверь
может не только задержать проникновение дыма, но и иногда погасить огонь, если, конечно окна
в квартире закрыты.
Закройте все окна и снимите занавески, чтобы они не загорелись, если стекла лопнут от
жара.
2. Как вы поступите, если в квартире много дыма?
Если в помещение проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой
тряпкой и выходить, пригнувшись. При сильном дыме дышите через намоченную ткань. Если
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чувствуете, что задыхаетесь, опуститесь на
корточки или продвигайтесь ползком к выходу
– внизу меньше дыма.
3.Почему нельзя пользоваться лифтом при дыме в подъезде?
Лифт во время пожара - настоящая дымовая труба, в которой легко задохнуться. Кроме
того, при пожаре он может отключиться.
4.Что вы станете делать, если в подъезде дым и пламя?
Не пытайтесь выбежать из дома, если живете на верхних этажах. Пройдя 2-3 этажа, вы
можете отравиться продуктами горения. Вы должны закрыть входную дверь своей квартиры и
заткнуть щели под ней мокрой тряпкой.
Закройте все окна и снимите занавески, чтобы они не загорелись, если стекла лопнут от
жара.
5.Почему при пожаре надо выключать электричество и газ?
Может произойти взрыв газа, бытовой техники.
6.Какой номер телефона пожарной охраны? Что вы должны сообщить в первую очередь по
этому телефону?
01. Сообщить точный адрес и номер своей квартиры, чтобы пожарные знали, где вы
находитесь и помогли вам.
7.Что нужно делать, чтобы пожар с нижнего этажа не перекинулся в вашу квартиру?
Закройте все окна и снимите занавески, чтобы они не загорелись, если стекла лопнут от
жара. Наполните водой ванну, ведра, тазы. Можно облить водой двери и пол.
8.Какое самое главное правило при любой опасности?
Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладание! Не выпрыгивайте из окна!

Памятка для родителей / Правила поведения на льду.
Правила поведения на льду.
— ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости
(туман, снегопад, дождь);
— убедительная просьба к родителям не отпускать детей на лед без присмотра;
— нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара
поленом или лыжной палкой покажется вода — это означает, что лед тонкий, по нему ходить
нельзя. В этом случае нужно немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими
шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась
на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и
образовании в нем трещин;
— при переходе через реку следует пользоваться ледовыми переправами;
— при наличии груза следует повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться
от него при необходимости;
— при групповом переходе водоема необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5—6
м);
— на замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20—25 метров с
большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в
воду, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее ухватиться за шнур;
— одна из самых частых причин трагедий на водоѐмах — алкогольное опьянение: люди
неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся
беспомощными.
Если человек провалился в воду, следует:
— не поддаваться панике;
— не наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет
обламываться;
— широко раскинуть руки, чтобы не погрузиться с головой в воду;
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— опереться локтями на лед и, приведя
тело в горизонтальное положение, постараться
забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащить
вторую ногу и быстро выкатиться на прочную поверхность;
— без резких движений ползти как можно дальше от опасного места в обратном
направлении;
— звать на помощь;
— удерживаясь на поверхности воды, стараться тратить на это меньше физических усилий;
— находясь на плаву, держать голову как можно выше над водой.

Памятка для родителей / Правила поведения при гололеде
Гололед – это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния, образующий
скользкую поверхность. Гололед возникает там, где перед заморозками стояла вода, или там, где
вследствие движения транспорта либо большого количества пешеходов выпавший снег
уплотняется. Чаще всего, это происходит на проезжей части дорог и тротуарах. Гололед является
причиной чрезвычайных ситуаций. По статистике, около 40% всех ДТП в зимнее время вызвано
гололедом и снегопадом. Основное условие движения для водителей – осмотрительность, низкая
скорость и исключительная осторожность. Пешехода при гололеде подстерегают две опасности –
или сам поскользнешься и упадешь, или на тебя наедут. С наступлением холодов значительно
увеличивается количество уличных травм, связанных с гололѐдом: ушибы, вывихи и переломы.
По данным медиков, в такие дни количество пострадавших увеличивается в 2 раза.
Правила поведения при гололеде:
Обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь с подошвой на
микропористой основе.
Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти
невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.
Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не
бегите.
Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.
Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не
держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.
Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или
специальную палку с заостренными шипами.
Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения
постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти
вещи, которые несѐте в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите
прохожих людей помочь.
Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить
сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием
медицинской помощи.

Памятка населению о правилах поведения на льду водоема
Не соблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто
становится причиной гибели и травматизма людей. Осенний лед в период с ноября по декабрь, до
наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он
ещѐ способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем быстро нагреваясь от
просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет
достаточную толщину.
Становление льда
Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в
защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На одном и том же водоеме можно
встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью
и грузоподъемностью. Основным условием безопасного пребывания человека на льду является
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соответствие толщины льда прилагаемой
нагрузке: - безопасная толщина льда для
одного человека не менее 10 см; - безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15
см и более; - безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см. Прочность льда
можно определить визуально: самым прочным считается лед голубого цвета; прочность белого
льда в 2 раза меньше; лед серый и матово - белый или с желтоватым оттенком не надежен.
Особую осторожность нужно проявлять, когда лед покроется толстым слоем снега, перекрыв
доступ холода ко льду. Пользоваться площадками для катания на коньках, устраиваемыми на
водоемах, разрешается только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна
быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 см.
Правила поведения на льду
- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости
(туман, снегопад, дождь).
- Помните, что места для перехода и организованного отдыха специально обозначаются и
постоянно контролируются, здесь ведется наблюдение за прочностью льда, а в случае
возникновения опасности переход по льду закрывается.
- Безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах, где лед виден и не покрыт
снегом.
- При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп
или идти по уже проложенной лыжне, или пользоваться ледовыми переправами. Но если их нет,
надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий
маршрут.
- Замерший водоем лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж должны быть
расстегнуты, чтобы при необходимости их можно было сбросить; лыжные палки держите в
руках, не накидывая петли на кисти рук.
- Если есть рюкзак или ранец, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться
от груза в случае, если лед под вами провалился.
- Не выходите на лед в одиночку. Ходить лучше компанией по 2-3 человека. Не ходите и не
катайтесь на льду в незнакомых местах, особенно в ночное время.
- Если Вы передвигаетесь группой, то двигаться нужно друг за другом, сохраняя интервал
не менее 5 - 6 метров, также необходимо быть готовым оказать помощь товарищу.
- При перевозке небольших грузов, их следует класть на сани или брусья с большой
площадью опоры на лед, чтобы избежать провала.
- Внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед. - Не приближайтесь к тем
местам, где растут деревья, кусты, камыши, торчат коряги, где ручьи впадают в реки, происходит
сброс теплых вод с промышленных предприятий. Здесь наиболее вероятно провалиться под лед.
- Не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда, отделенному от основного
массива несколькими трещинами.
- Необходимо быстро покинуть опасное место, если из пробитой лунки начинает бить
фонтаном вода.
- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара
поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды - это означает, что лед тонкий, по
нему ходить нельзя. В этом случае немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими
шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась
на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и
образовании в нем трещин.
- Выходя на лед, необходимо одеть легкую и теплую одежду, не стесняющую движение, а
также обувь, без особых усилий снимающуюся с ног, и два полиэтиленовых пакета, а также
следующее снаряжение: 2-3 метровый шест; веревка (не менее 15-25 метров); «спасалки» - это
устройства, похожие на толстое шило и висящие на груди. Воткнув их в лѐд, можно подтянуться
и выбраться из воды.
Советы рыболовам
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- Готовьтесь к зимней рыбалке еще летом: изучите водоем, выбранный для рыбалки, для
того, чтобы помнить, где на нем глубина не выше роста человека или где с глубокого места
можно быстро выйти на отмель, идущую к берегу.
- Помните, что на разной глубине толщина льда разная.
- Еще на берегу определите маршрут движения.
- Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно соединяться с сушей; могут быть
трещины; подо льдом может быть воздух.
- Не выходите на темные участки льда - они быстрее прогреваются на солнце и,
естественно, быстрее тают.
- Если вы на лыжах, проверьте, нет ли поблизости проложенной лыжни. Если нет, а вам
необходимо ее проложить, крепления лыж отстегните (чтобы, в крайнем случае, быстро от них
избавиться), лыжные палки несите в руках, петли палок не надевайте на кисти рук.
- Рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше - волоките на веревке в 2-3 метрах сзади.
- Проверяйте каждый шаг на льду пешней, но не бейте ею лед перед собой - лучше сбоку.
Если после первого удара лед пробивается, немедленно возвращайтесь на место, с которого
пришли.
- Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра.
- Обязательно имейте с собой средства спасения. Во время рыбной ловли нельзя пробивать
много лунок на ограниченной площади, собираться большими группами. Каждому рыболову
рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде шнура длиной 12 - 15 метров, на
одном конце которого закреплен груз весом 400 - 500 г, на другом - изготовлена петля для
крепления шнура на руку.
Если Вы провалились под лед
Каждая секунда пребывания в воде работает против вас - пребывание в ледяной воде 10-15
минут опасно для жизни. Однако нужно помнить, что даже плохо плавающий человек способен
некоторое время удержаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под
одеждой.
- Провалившись под лед, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с
головой. Постарайтесь избавиться от лишних тяжестей.
- Если есть кто-то рядом, позовите на помощь.
- Если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где течение не увлекает Вас под лед.
- Не делайте резких движений и не обламывайте кромку.
- Если достаете ногами до противоположного края провала, примите горизонтальное
положение, упираясь в него ногами, вытащите на лед сначала одну ногу, затем вторую. Приноравливайте свое тело к наиболее широкой площади опоры.
- Выбираться на лед можно таким же способом, каким садятся на высокие подоконники, т.е.
спиной к выбранному месту.
- Как только большая часть тела окажется на льду, перекатитесь на живот и отползайте
подальше от места провала.
- Выбирайтесь, по возможности, в ту сторону, откуда пришли - там проверенный лед.
- Если трещина во льду большая, пробуйте выплыть спиной.
- Если Вам самостоятельно удалось выбраться в безопасное место, а до населенного пункта
идти далеко и у Вас нет запасных теплых вещей и нет возможности разжечь костер, то нельзя
допустить переохлаждения тела. С этой целью поочередно (начиная с головы) снимайте верхнюю
одежду отжимайте и одевайте заново. Здесь пригодятся полиэтиленовые пакеты, которые
одевают на босые ноги, руки и голову. Переодеваться нужно быстро, чтобы не замерзнуть. Изпод снега на берегу всегда торчат стебли сухой травы, можно набрать пучок и положить в
валенки как стельки. Далее необходимо быстрым шагом, а лучше легким бегом направиться к
дороге или населенному пункту (что ближе).
Если Вы стали очевидцем, как человек провалился под лед
- Немедленно крикните ему, что идете на помощь.
- Немедленно сообщите о произошедшем в службу спасения.
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- Оказывающий помощь должен
обвязаться веревкой, предварительно закрепив
ее на берегу.
- Из-за опасности самому попасть в полынью приближаться к провалившемуся под лед
нужно лежа с раскинутыми в стороны руками и ногами.
- Подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползите
на них.
- Если под рукой имеются доски, лестницы, шесты или другие предметы, то их надо
использовать для оказания помощи.
- Когда нет никаких подсобных предметов для оказания помощи, то два-три человека
ложатся на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, а
первый подает пострадавшему связанные ремни или одежду.
- К самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажитесь в воде. Оказывающий
помощь приближается к пострадавшему на расстояние, позволяющее подать веревку, пояс,
багор, доску. Затем отползает назад, и постепенно вытаскивает пострадавшего на крепкий лед
- Когда есть промоины или битый лед, необходимо использовать спасательные шлюпки, для
продвижения еѐ вперед используются кошки и багры.
- Действуйте решительно и быстро, пострадавший коченеет в ледяной воде, намокшая
одежда тянет его вниз.
- Подав пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед и ползком двигайтесь от
опасной зоны.
Первая помощь пострадавшему
- Снимите и отожмите всю одежду пострадавшего, потом снова оденьте (если нет сухой
одежды) и укутайте полиэтиленом (происходит эффект парника).
- Затем его необходимо как можно быстрее отправить в машину или доставить в теплое
(отапливаемое) помещение, тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем.
- Если это сделать невозможно, то разведите костер и окажите максимальную помощь,
можно поделиться своей сухой одеждой.
- Чтобы восстановить кровообращение, тело пострадавшего нужно растереть фланелью или
руками, смачивая их водой. Растирание снегом не рекомендуется, так как увеличивается время
воздействия холода на ткани.
- Если у пострадавшего наблюдаются признаки общего замерзания - слабость, сонливость,
ему нужно принять теплую ванну, температура воды должна быть 37-38 градусов.
- При попадании жидкости в дыхательные пути, пострадавшему необходимо очистить
полость рта, уложить животом на бедро так, чтобы голова свисала к земле, энергично нажимая на
грудь и спину, удалить воду из желудка и легких, приступить к выполнению искусственного
дыхания.
- Пострадавшего необходимо направить в медицинское учреждение. Дальнейшее лечение
должны проводить врачи.
Время безопасного пребывания человека в воде:
- при температуре воды 5-150 С - от 3,5 до 4,5 часов;
- температура воды 2-30 С оказывается смертельной для человека через 10-15 минут;
- при температуре воды минус 20 С - смерть может наступить через 5-8 минут.
Уважаемые дети и взрослые! Во избежание трагических случаев:
1. Коллективные выезды на лед для отдыха и рыбалки необходимо согласовывать с
подразделениями водно-спасательной службы.
2. Руководителям организаций необходимо назначить своим приказом ответственных за
обеспечение порядка в пути следования и на водоемах.
3. Ответственные лица должны пройти инструктаж в подразделениях водно-спасательной
службы.
4. Соблюдайте элементарные правила безопасности на льду, помните, безопасным лед
считается при толщине не менее 12 см.
Запрещается ходить по льду под мостами, рядом с любыми водными сооружениями, в
местах впадения в водоем ручьев и рек.
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Родители, не оставляйте детей без
присмотра! Будьте внимательны к
окружающим!
Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об этом по телефону
службы спасения 112 (звонок бесплатный) или 01.
По возможности окажите пострадавшему первую помощь и ждите прибытия спасателей.
Будьте внимательны к себе, своему здоровью, ведь сэкономленные пять минут не смогут
заменить Вам всю жизнь!

Памятка для родителей
Правила поведения при гололеде
Гололед – это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния, образующий
скользкую поверхность. Гололед возникает там, где перед заморозками стояла вода, или там, где
вследствие движения транспорта либо большого количества пешеходов выпавший снег
уплотняется. Чаще всего, это происходит на проезжей части дорог и тротуарах. Гололед является
причиной чрезвычайных ситуаций. По статистике, около 40% всех ДТП в зимнее время вызвано
гололедом и снегопадом. Основное условие движения для водителей – осмотрительность, низкая
скорость и исключительная осторожность. Пешехода при гололеде подстерегают две опасности –
или сам поскользнешься и упадешь, или на тебя наедут. С наступлением холодов значительно
увеличивается количество уличных травм, связанных с гололѐдом: ушибы, вывихи и переломы.
По данным медиков, в такие дни количество пострадавших увеличивается в 2 раза.
Правила поведения при гололеде:
Обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь с подошвой на
микропористой основе.
Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти
невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.
Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не
бегите.
Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.
Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не
держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения
Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или
специальную палку с заостренными шипами.
Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения
постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти
вещи, которые несѐте в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите
прохожих людей помочь.
Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить
сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием
медицинской помощи.

Правила поведения на льду.
— ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости
(туман, снегопад, дождь);
— убедительная просьба к родителям не отпускать детей на лед без присмотра;
— нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара
поленом или лыжной палкой покажется вода — это означает, что лед тонкий, по нему ходить
нельзя. В этом случае нужно немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими
шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась

Официальный вестник

22

15 нября 2013 г.

на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и
образовании в нем трещин;
— при переходе через реку следует пользоваться ледовыми переправами;
— при наличии груза следует повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться
от него при необходимости;
— при групповом переходе водоема необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5—6
м);
— на замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20—25 метров с
большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в
воду, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее ухватиться за шнур;
— одна из самых частых причин трагедий на водоѐмах — алкогольное опьянение: люди
неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся
беспомощными.
Если человек провалился в воду, следует:
— не поддаваться панике;
— не наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет
обламываться;
— широко раскинуть руки, чтобы не погрузиться с головой в воду;
— опереться локтями на лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постараться
забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащить
вторую ногу и быстро выкатиться на прочную поверхность;
— без резких движений ползти как можно дальше от опасного места в обратном
направлении;
— звать на помощь;
— удерживаясь на поверхности воды, стараться тратить на это меньше физических усилий;
— находясь на плаву, держать голову как можно выше над водой.

Памятка для родителей Осторожно, мороз!
Если вы живете там, где зимой холод но, то знаете правила поведения на морозе. Но есть
несколько тонкостей, о которых мы хотим вам напомнить. Они никому не помешают.
На морозе нельзя курить. Никотин снижает циркуляцию крови в периферических сосудах (в
основном в пальцах рук и ног), что делает их более уязвимыми для мороза.
Алкоголь на морозе коварен тем, что создает иллюзию тепла. Человеку кажется, что он
согревается, а на – самом деле организм после приема горячительного усиленно отдает тепло.
Если от мороза в уголках губ появились трещинки, смажьте их на ночь сырым белком.
Постарайтесь не надевать на улицу серьги и кольца. Обладая высокой теплопроводностью,
металл на морозе так сильно остывает, что может вызвать обморожение. А кольца затрудняют
циркуляцию крови в пальцах, и они еще больше мерзнут даже в варежках.
Обмороженные участки тела нельзя растирать спиртом, тканью и, конечно, снегом. От
таких действий в замерзших сосудах образуются микротромбы.
С осторожностью надо отогревать замерзшие руки и ноги в теплой воде. Чувствительность
занемевших от холода конечностей снижена, и можно вдобавок к обморожению получить еще и
ожог. Если руки или ноги заледенели, лучше принять какой-нибудь сосудорасширяющий
препарат и пить горячие напитки.
Особого внимания заслуживают дети. Отпуская ребенка на мороз, каждые 15-20 минут
приводите его домой, чтобы он согрелся. Если же обморожение неизбежно, то пораженный
участок следует растереть шерстяной тканью, наложить повязку и дать выпить горячий чай,
желательно с успокаивающими травами. При любой степени обморожения ребенка следует
доставить к врачу.
"Железные" неприятности. Часто дети, да и взрослые, оказываются "примороженными" к
металлическим предметам. Например, вспотевшей ладонью вы схватились за ручку автомобиля
или ребенок дотронулся мокрыми пальцами до железных санок. Вот уж где неприятностей не
избежать! В действительности, если под рукой есть теплая вода, то можно аккуратно полить ее
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на примороженный участок, чтобы растопить
лед. Если такой возможности нет, то остается
лишь резким движением освободиться от ледяных оков. В этом случае кожа оказывается
повреждена и кровоточит. Раны после "железного" обморожения обычно неглубокие, достаточно
продезинфицировать пораженный участок (с помощью мирамистина, перекиси водорода).
Используя стерильную вату или бинт, под давлением приложить к ране, чтобы остановить
кровотечение. Затем наложить стерильную повязку и в случае необходимости обратиться к
врачу.
Вообще, зима требует осторожного обращения с металлом. Железные поверхности детских
санок лучше покрыть другим материалом, а металлические игрушки оставить до летних деньков.
Металл очень быстро охлаждается и быстро забирает тепло от нашего тела. Поэтому
взрослым тоже не рекомендуется контактировать с металлом на морозе. Даже украшения могут
сыграть злую шутку: они охлаждают кожу (например, массивные серьги на кончиках ушей), к
тому же кольца могут затруднить кровообращение в пальцах рук, что усугубит холодовое
воздействие.
Аллергия на холод Некоторым людям холод доставляет гораздо больше неприятностей, чем
можно предположить. Если зимой даже при незначительных морозах вы ощущаете жжение на
коже лица и рук, боль, появляются язвочки или воспаления, это симптомы холодовой аллергии
(или болезни Рейно) . Такая реакция была впервые описана во Франции в 1862 году, и, хотя
количество людей, страдающих тяжелой формой холодовой аллергии, невелико, многие из нас в
той или иной степени сталкиваются с неприятными симптомами.
С холодовой аллергией помогают справиться витамины группы В, грязевые аппликации,
массаж, сеансы физиотерапии. Из косметических продуктов следует использовать
успокаивающие рецептуры. Например, для кожи лица подойдет сыворотка Успокаивающий
интенсивный уход для очень чувствительной кожи "Подсолнух и лаванда". Эту сыворотку можно
использовать как по утрам под дневной крем, так и вечером, чтобы успокоить кожу после
долгого дня. Если признаки холодовой аллергии появляются на коже рук, то идеально подойдет
Крем для рук "Витамин F и солянка холмовая". Это средство содержит успокаивающий экстракт
ромашки, который устраняет зуд, а витамины E, F и масло бурачника способствуют питанию и
восстановлению кожного покрова.
Если вам предстоит провести на улице долгое время, то перед выходом на мороз
необходимо защитить кожу лица и рук с помощью специального средства - Защитного бальзама
для лица и рук от морозной погоды с французским гусиным жиром. Этот безводный бальзам
эффективно защитит кожу от потери влаги и переохлаждения.

Памятка для родителей "Весенний лѐд - источник повышенной опасности"
Наступила весна. Под воздействием солнечных лучей лед быстро подтаивает. Еще более
разрушительное действие на него оказывает усиливающееся весной течение воды в реках,
прудах, озерах, которое подтачивает его снизу. Близится время ледохода и паводка. Внешне лед
по-прежнему кажется прочным. Однако, перед вскрытием рек и водоемов он становится рыхлым
и слабым.
Нужно знать, что весенний лед резко отличается от осеннего и зимнего. Если осенний и
зимний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний
лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу.
Несоблюдение элементарных правил предосторожности в это время больше, чем когда-либо
ведет к несчастным случаям. Чтобы избежать беды, необходимо соблюдать самые простые
правила:
1. Не подходить близко к реке и водоему, не выходить на лед, не проверять прочность льда
ударом ноги и не кататься на плавающих льдинах и всякого рода самодельных плотах, не
спускаться на санках с горы в сторону водоема.
2. Не собираться большими группами на берегах водоемов и рек, вблизи воды, на мостах и
переправах.
3. Не переходить реку и водоемы по льду.
4. Предостерегать от нарушений у воды своих товарищей.
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ПАМЯТКИ
по действиям населения и должностных лиц при угрозе
террористического акта
Предупредительные меры и действия населения и должностных лиц при угрозе или
проведении террористического акта
Предупредительные меры (меры профилактики):
ужесточить режим пропуска на территорию организации (в том числе путѐм установки
систем аудио- и видео наблюдения и сигнализации);
ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью обнаружения
подозрительных предметов;
тщательно проверять поступающее имущество, товары, оборудование по количеству
предметов, состоянию упаковки и т.д.;
проводить тщательный подбор сотрудников, особенно в подразделения охраны и
безопасности, обслуживающего персонала (дежурных, ремонтников, уборщиков и др.);
разработать план эвакуации посетителей, персонала и пострадавших;
подготовить средства оповещения посетителей;
определить (уточнить) задачи местной охраны или службы безопасности объекта при
эвакуации;
обеспечить (дообеспечить) служащих местной охраны или службы безопасности объекта
портативной радиоаппаратурой для вызова резерва и правоохранительных органов;
чѐтко определить функции администрации при сдаче помещений (территории) в аренду
другим организациям на проверку состояния сдаваемых помещений и номенклатуры
складируемых товаров по усмотрению администрации объектов;
организовать подготовку сотрудников организации совместно с правоохранительными
органами, путѐм практических занятий по действиям в условиях проявления терроризма;
организовать места парковки автомобилей не ближе 50 м от мест скопления людей;
подготовить необходимое количество планов осмотра объекта, в которых указать
пожароопасные места, порядок и сроки контрольных проверок мест временного
складирования, контейнеров-мусоросборников, урн и т.п.;
освободить от лишних предметов служебные помещения, лестничные клетки, помещения,
где расположены технические установки;
обеспечить регулярное удаление из здания отходов, освободить территорию от
строительных лесов и металлического мусора;
контейнеры-мусоросборники по возможности установить за пределами зданий объекта;
довести до всего персонала организации номера телефонов, по которым необходимо
поставить в известность определѐнные органы при обнаружении подозрительных
предметов или признаков угрозы проведения террористического акта.
При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство
Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство
Признаки, которые могут указывать на наличие ВУ:
наличие на обнаруженном предмете проводов, верѐвок, изоленты;
подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.
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Причины, служащие поводом для опасения:
нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; угрозы лично, по
телефону или в почтовых отправлениях.

Действия:
1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Не
курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных,
вблизи данного предмета.
2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные
органы по телефонам: 02; тлф. Спецслужб (подразделений).
3. Зафиксировать время и место обнаружения.
4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м.
5. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны.
6. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с
территории, прилегающей к опасной зоне.
7. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место
расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
8. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.
9. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся,
чтобы не создавать панику.
10. Выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра объекта и
проинструктировать его о правилах поведения (на что обращать внимание и как
действовать при обнаружении опасных предметов или опасностей).
11. Проинструктировать персонал объекта о том, что запрещается принимать на хранение от
посторонних лиц какие-либо предметы и вещи.
12. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство.

Предмет может иметь любой вид: сумка, свѐрток, пакет и т.п., находящиеся бесхозно в месте
возможного присутствия большого количества людей вблизи, взрьво- и пожароопасных мест,
расположения различного рода коммуникаций. Также по своему внешнему виду он может быть
похож на взрывное устройство (граната, мина, снаряд и т.п.); могут торчать проводки, верѐвочки,
изолента, скотч; возможно тиканье часового механизма, механическое жужжание, другие звуки;
иметь запах миндаля или другой незнакомый запах.
При охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за предметами,
обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.), и
вести наблюдение.
При поступлении угрозы террористического акта по телефону
Предупредительные меры (меры профилактики):
инструктировать персонал о порядке приѐма телефонных сообщений с угрозами
террористического акта.
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После сообщения по телефону об угрозе
взрыва, о наличии взрывного устройства не
вдаваться в панику. Быть выдержанными и вежливыми, не прерывать говорящего. При наличии
магнитофона надо поднести его к телефону, записать разговор. Постараться сразу дать знать об
этой угрозе своему коллеге, по возможности одновременно с разговором он должен по другому
аппарату сообщить в дежурную часть милиции по телефонам: 02; тлф. спецслужб
(подразделений) о поступившей угрозе и номер телефона, по которому позвонил предполагаемый
террорист.
При поступлении угрозы по телефону необходимо действовать в соответствии с «Порядком
приѐма телефонного сообщения с угрозами террористического характера»;
своевременно оснащать телефоны организации устройствами АОН и звукозаписью
телефонного сообщения.
Действия при получении телефонного сообщения:
реагировать на каждый поступивший телефонный звонок;
сообщить в правоохранительные органы о поступившем телефонном звонке;
при необходимости эвакуировать людей согласно плану эвакуации;
обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной группы, кинологов и т.д.;
обеспечить немедленную передачу полученной по телефону информации в
правоохранительные органы и руководителю организации.

Примерная форма действий при принятии сообщения об угрозе взрыва
Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Включите магнитофон (если он
подключѐн к телефону). Сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы полностью
записать разговор.
Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора
Примерные вопросы:
Когда может быть проведѐн взрыв?
Где заложено взрывное устройство?
Что оно из себя представляет?
Как оно выглядит внешне?
Есть ли ещѐ где-нибудь взрывное устройство?
Для чего заложено взрывное устройство?
Каковы ваши требования?
Вы один или с вами есть ещѐ кто-либо?
При поступлении угрозы террористического акта в письменном виде
Угрозы в письменной форме могут поступить в организацию, как по почтовому каналу, так
и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записки, надписи,
информация, записанная на дискете, и др.).
При этом необходимо чѐткое соблюдение персоналом организации определенных правил
обращения с анонимными материалами.
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Предупредительные меры (меры профилактики):
тщательный просмотр всей поступающей письменной продукции, прослушивание
магнитных лент, просмотр дискет;
особое внимание необходимо обращать на бандероли, посылки, крупные упаковки и т.п., в
том числе и рекламные проспекты.
Цель проверки — не пропустить возможное сообщение об угрозе террористического акта.
При захвате террористами заложников
Предупредительные меры (меры профилактики).
Данные меры носят общий характер и направлены на повышение бдительности, строгий режим
пропуска, установление систем наблюдения и сигнализации различного назначения.
Кроме этого персонал организации должен быть проинструктирован и обучен действиям в
подобных ситуациях. Всѐ это поможет в какой-то степени снизить вероятность захвата
заложников на территории и в расположении организации.
Действия при захвате заложников:
о случившемся немедленно сообщить в нужную инстанцию и руководителю организации;
по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать;
при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с
причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не
рисковать жизнью окружающих и своей собственной;
не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами оружия;
обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия сотрудников
соответствующих органов силовых структур;
с прибытием сотрудников ФСБ и МВД подробно ответить на их вопросы и обеспечить их
работу.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗОНЫ
эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или предмета,
начиненного взрывчатыми материалами
Граната РГЦ не менее 50 м
Граната Ф-1 не менее 200 м
Тротиловая шашка массой 200 г 45 м
Тротиловая шашка массой 400 г 55 м
Пивная банка 033 л 60 м
Мина МОН-50 85 м
Чемодан (кейс) 230 м
Дорожный чемодан 350 м
Автомобиль типа «Жигули» 460 м
Автомобиль типа «Волга» 580 м
Микроавтобус 920 м
Грузовая автомашина (фургон) 1240 м
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ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
П РИ У ГРО З Е Т Е РРО РИ СТ И Ч Е СК И Х АК Т О В
ПОМНИТЕ! Правильные и грамотные действия помогут сохранить Вашу жизнь.
Террористы могут установить взрывные устройства в самых неожиданных местах: на
дорогах, жилых домах, на транспорте, в общественных местах, припаркованных автомобилях. В
настоящее время могут использоваться как промышленные, так и самодельные взрывные"
устройства, замаскированные под любые предметы.
Меры безопасности при угрозе проведения теракта
1. Обезопасьте свое жилище:
-уберите пожароопасные предметы - запасы красок, лаков, бензина и т.п.;
-уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
-задерните шторы на окнах - это защитит вас от повреждения осколками стекла.
2. Сложите в сумку необходимые вам документы, вещи, деньги для случая экстренной
эвакуации.
3. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
4. Отложите посещение общественных мест.
Вы обнаружили взрывоопасный предмет
1. Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), не подходите близко к
нему, позовите находящихся поблизости людей и попросите немедленно сообщить о находке в
полицию. Не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету или пытаться
обезвредить его.
2. Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные
сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться
самодельные взрывные устройства. Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда,
любому работнику полиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом
людей о возможной опасности.
3. Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы,
как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, на первых этажах, около
мусоропроводов, под лестницами.
Если вдруг произошел взрыв
1. В случае эвакуации возьмите документы и предметы первой необходимости.
2. Продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции и оголившиеся
провода.
3. В разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов
нельзя пользоваться открытым пламенем (спичками, свечами, факелами и т.п.).
Вас завалило обломками стен
Постарайтесь не падать духом, дышите глубоко и ровно, приготовьтесь терпеть голод и
жажду. Голосом и стуком привлекайте внимание людей. Если вы глубоко от поверхности земли
перемещайте влево-вправо.
Если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте спички, свечи,
берегите кислород. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала,
ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. Если у вас есть возможность, с
помощью подручных предметов (доски, кирпича и т.п.) укрепите потолок от обрушения и
дожидайтесь помощи. При сильной жажде положите в рот небольшой гладкий камешек или
обрывок носового платка, дышите носом.
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ПАМЯТКА
для населения о правилах и порядке поведения при угрозе и осуществлении
террористического акта
ПОМНИТЕ!
Террористы могут установить взрывные устройства в самых неожиданных местах,
припаркованных автомобилях. В настоящее время могут использоваться как промышленные, так
и самодельные взрывные устройства, замаскированные под любые предметы.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УГРОЗЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАКТА
1. Будьте предельно внимательны и доброжелательны к окружающим Вас людям.
2. Ни при каких условиях не допускайте паники.
3. Если есть возможность, отправьтесь с детьми и престарелыми, на несколько дней на дачу, в
деревню, к родственникам за город.
4. Обезопасьте свое жилище: уберите пожароопасные предметы (краску, лаки, бензин), горшки с
цветами с окон поставьте на пол, задерните шторы на окнах (для защиты от повреждения
осколками стекол).
5. Сложите в сумку необходимые Вам документы, вещи, деньги, запас продуктов на случай
экстренной эвакуации.
6. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
7. Отложите посещение общественных мест.
8. Окажите психологическую поддержку престарелым, больным.
9. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде может представлять
опасность.

ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ВЗРЫВООПАСНЫЙ ПРЕДМЕТ
Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), не подходите близко к нему,
позовите находящихся поблизости людей и попросите немедленно сообщить о находке в
милицию, не позволяйте никому прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить его.
Совершая поездки по железной дороге, в общественном транспорте (особенно в метро),
обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные
предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства.
Не открывайте их, не трогайте руками, немедленно сообщите об опасной находке машинисту
поезда, водителю, любому работнику милиции, предупредите стоящих рядом людей о возможной
опасности.
Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
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закладываются в подвалах, на первых этажах,

Будьте бдительны и внимательны!
ПОМНИТЕ! Правильные и грамотные действия могут сохранить Вашу жизнь!
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