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  Включение электросирены: что делать в случае подачи сигнала  

    МЧС напоминает, что звук электросирен обозначает сигнал "Внимание 

всем!". Услышав такой сигнал, вы должны включить радиоприемник, 

радиоточку или телевизор на любой канал и не спешить их выключать после 

окончания подачи сигнала, так как информация может обновляться и 

уточняться. Затем необходимо прослушать информацию о сложившейся 

обстановке и порядке действий и выполнять все рекомендации, 

прозвучавшие в эфире. Не лишним будет передать информацию соседям, так 

как они могли ее не слышать. В случае необходимости оказать помощь 

больным, детям и престарелым людям. При этом главное не паниковать и 

пресекать любые проявления паники и слухи. 

            Если сигнал застал вас на работе, нужно прервать рабочий процесс. 

Если в этот момент вы находились на улице - необходимо подойти к 

ближайшему уличному громкоговорителю. Главное, не пугаться звука сирен. 

И помните, что звук сирен - это не сигнал к укрытию, а призыв получить 

необходимую в экстремальной ситуации информацию. 

             Незнание Законов не освобождает от   

                          ответственности.  

Ответственность за нарушения пожарного 

законодательства. 
            Любое деяние (действие или бездействие), противоречащее законным 

требованиям и представляющее опасность жизни и здоровью граждан, а 

также причинившее существенный вред охраняемым законом интересам, 

может повлечь за собой административную или уголовную ответственность. 

Это же касается и нарушений пожарного законодательства. При этом к 

ответственности могут привлекаться не только физические лица, но и 

должностные лица, а также юридические лица. Помимо привлечения к 

уголовной либо административной ответственности, виновным лицам 

необходимо также возместить ущерб, причиненный в результате совершения 

противоправных действий, в частности и ущерб, причиненный пожаром.  

               Что касается нарушений законодательства о пожарной безопасности, 

то уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, за исключением 

случаев, предусмотренных ст. 218 УК РБ (умышленное уничтожение или 

повреждение имущества (ч.2 и ч.3 статьи), ст. 340 УК РБ (заведомо ложное 



сообщение об опасности). За эти деяния ответственность наступает в 

возрасте от 14 до 16 лет.  

             Административной ответственности также подлежит физическое 

лицо, достигшее ко времени совершения правонарушения 

шестнадцатилетнего возраста, за исключением случаев, предусмотренных ст. 

10.9 КоАП РБ (за умышленные уничтожение либо повреждение имущества), 

ст. 15.29 КоАП РБ (за нарушение требований пожарной безопасности в лесах 

или на торфяниках), ст. 15.58 КоАП РБ ( за разведение костров в 

запрещенных местах), за которые придется отвечать с 14 лет.  

           Не подлежит уголовной и административной ответственности 

физическое лицо, которое во время совершения деяния находилось в 

состоянии невменяемости, то есть не могло сознавать фактический характер 

и противоправность своего действия (бездействия) или руководить им 

вследствие хронического или временного психического расстройства, 

слабоумия или иного психического заболевания.  

          В целях предупреждения пожаров и ЧС, а также недопущения 

нарушений пожарного законодательства, МЧС напоминает гражданам о 

мерах административной и уголовной ответственности за совершение 

противоправных деяний.  

Уголовный кодекс Республики Беларусь: 
 В последнее время участились случаи поджогов автомобилей.  

          За умышленное уничтожение или повреждение имущества, 

совершенное общеопасным способом либо повлекшее причинение ущерба в 

крупном размере влечет уголовную ответственность (ч.2 ст.218 УК РБ) и 

предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение 

свободы на срок от 3 до 10 лет.  

           Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные организованной группой, либо повлекшие по 

неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, либо 

повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, наказываются 

лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет (ч.3 ст.218 УК РБ).  

Статья 219. Уничтожение либо повреждение имущества по неосторожности.  

 Если действия повлекли причинение ущерба в крупном размере, то 

наказывается исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на 

срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 2 лет.  

Статья 270. Уничтожение либо повреждение торфяников. 

 Уничтожение либо повреждение торфяников в результате неосторожного 

обращения с огнем или другими источниками повышенной опасности, 

повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, наказываются 



штрафом, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на 

срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.  

Статья 276. Уничтожение либо повреждение леса по неосторожности.  

           Уничтожение либо повреждение леса в результате неосторожного 

обращения с огнем, несоблюдения правил производства взрывных работ, 

нарушения правил эксплуатации других источников повышенной опасности, 

нарушения порядка заготовки и вывозки древесины, повлекшие причинение 

ущерба в особо крупном размере, наказываются штрафом, или 

исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на 

срок до 2 лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью или без лишения.  

Примечание. Особо крупным размером ущерба признается размер ущерба на 

сумму, в двести пятьдесят и более раз превышающую размер базовой 

величины, установленный на день совершения преступления.  

Статья 304. Нарушение правил пожарной безопасности 

 1. Нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их 

выполнение, повлекшее возникновение пожара, совершенное в течение года 

после наложения административного взыскания за нарушение правил 

пожарной безопасности, -  

 наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до одного 

года, или арестом на срок до трех месяцев с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или 

без лишения.  

 2. Нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их 

выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, 

причинившего тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение либо ущерб в 

крупном размере, -  

 наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или арестом 

на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, 

или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или 

без лишения.  

 3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного 

повреждения двум или более лицам, -  

 наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью или без лишения.  



Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях:  

Статья 10.8. Уничтожение или повреждение посевов, собранного урожая 

сельскохозяйственных культур или насаждений  

1. Уничтожение или повреждение посевов, находящегося в поле собранного 

урожая сельскохозяйственных культур или насаждений домашними 

животными, птицей или иным способом –  

 влекут наложение штрафа в размере от пяти до пятнадцати базовых величин.  

 2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания за такие же нарушения, –  

 влекут наложение штрафа в размере от пятнадцати до двадцати пяти 

базовых величин.  

 3. Проезд по посевам или насаждениям на автомобиле, тракторе, комбайне, 

мотоцикле или другом транспортном средстве –  

 влечет наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин.  

Статья 15.29. Hарушение требований пожарной безопасности в лесах 

или на торфяниках  

1. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках 

либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, –  

 влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати пяти 

базовых величин.  

 2. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на 

торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо 

торфяников, если в этих действиях нет состава преступления, –  

 влечет наложение штрафа в размере от двадцати пяти до пятидесяти базовых 

величин.  

Статья 15.57. Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а 

также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по 

ликвидации палов  

 Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни 

и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов 

на земельных участках –  

 влекут наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин.  

Статья 15.58. Разжигание костров в запрещенных местах 

 Разжигание костров в запрещенных местах –  

 влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати 

базовых величин.  

Статья 18.11. Hарушение правил пожарной безопасности на транспорте 

общего пользования, на автомобильных дорогах и дорожных сооружениях  



 Нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, 

автомобильном, водном или воздушном транспорте, городском 

электрическом транспорте (в метрополитене, трамвае, троллейбусе), 

автомобильных дорогах и дорожных сооружениях –  

 влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин.  

Статья 23.56. Нарушение законодательства о пожарной безопасности 

 1. Нарушение законодательства о пожарной безопасности, в том числе 

обязательных для соблюдения требований технических нормативных 

правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации,  

 влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до тридцати 

базовых величин, а на юридическое лицо – до двухсот базовых величин.  

 2. Нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их 

выполнение, повлекшее возникновение пожара, –  

 влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых 

величин 

Эксплуатация электроприборов 
Мы живем в век научных технологий, инноваций и технического прогресса. 

И сегодня уже трудно представить, что раньше для освещения жилья нужно 

было зажечь лучину или, в лучшем случае – свечу, а чтобы попить чайку – 

«раскочегарить» самовар. Все это давно стало историей, а многие вещи – 

раритетом. На смену им пришли удобные и современные предметы - 

холодильники, стиральные машины, музыкальные центры, электрогрелки и 

тепловентиляторы – электроприборы, которые стали надежными 

помощниками людям в быту и на производстве. Горожане, встав утром с 

постели, привычно нажимают кнопку телевизора, электрочайника и 

начинают собираться на работу, а спустя некоторое время, выбегая из дома, и 

как всегда, опаздывая, оставляют все как есть.  

 Одним из «поджигателей» наших квартир и домов является телевизор. В 

современных телеприемниках горючая начинка составляет более половины 

общей массы. Ее воспламенение приводит к выделению опасных для жизни 

токсичных веществ, высокой температуре (через несколько минут после 

начала горения на расстоянии трех метров от телевизора она превышает 70 

градусов), образованию копоти. Другими словами, уже через пару минут к 

телевизору нельзя будет подойти, чтобы хотя бы отключить его из сети, к 

тому же выделяемые продукты горения ядовиты и опасны для жизни. А мы, 

не задумываясь, уходим из дома в магазин и оставляем возле включенного 

телевизора маленьких детей. А ведь при возникновении такой ситуации 

шансов на спасение у малыша практически нет.  



 Избежать подобных ситуаций можно. Ведь выполнять простые правила при 

эксплуатации электрооборудования гораздо легче и дешевле, чем 

ремонтировать или отстраивать собственное жилье.  

 При эксплуатации телевизоров необходимо соблюдать следующие меры 

пожарной безопасности:  

 - не устанавливать приемник вблизи приборов отопления или в мебельную 

стенку, где он плохо охлаждается;  

 - для быстрого отключения телевизора от сети розетка, в которую он 

включается, должна находиться в доступном месте;  

 - не оставлять включенный телевизор без присмотра, не допускать 

просмотра телепередач детьми в отсутствие взрослых;  

 - после выключения телевизора необходимо его обесточить, вынув вилку из 

розетки;  

 - не оставлять телевизор в «режиме ожидания», если вы уходите из дома и на 

ночь.  

 В случае возникновения неисправности в работе телевизора (искаженное 

изображение, увеличение яркости, сильное гудение, запах гари) срочно 

отключите от сети и вызовите мастера.  

 Но если телевизор, электрочайник и др. электроприборы достаточно 

выключить из розетки, то, как же быть с холодильником? Здесь 

незаменимым может стать автономный пожарный извещатель. Даже если 

хозяев не будет дома, его звук АПИ смогут услышать соседи и поднять 

тревогу. Задумайтесь! Может быть, уже пришло время не просто созерцать 

чужие ошибки, а делать выводы и принимать меры, чтобы не стать 

очередной жертвой беспечности и халатности?  

Соблюдайте меры безопасности:  

 - не перегружайте электросеть. Чем меньше электроприборов работает 

одновременно, тем безопаснее;  

 - располагайте электронагревательные приборы, в том числе утюг, 

электроплитку на негорючей поверхности;  

 - для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов 

напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами;  

 - не используйте электроплитки и обогреватели старых конструкций (с 

открытой спиралью);  

 - не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;  

 - регулярно удаляйте с задней стенки холодильника пыль;  

 - не располагайте рядом с электрическими приборами (телевизор, 

холодильник, обогреватели и т.п.) легковоспламеняющиеся материалы;  



 - не используйте лампы накаливания без плафонов, не оборачивайте их 

бумагой и другими легковоспламеняющимися материалами;  

 - перед использованием электроприборов внимательно изучите инструкцию 

по эксплуатации. 

Не выжигайте сухую траву 

Как пояснили в Гродненской горрайинспекции природных ресурсов и 

охраны окружающей среды травяные палы, наносят огромный ущерб лесам и 

животному миру. Некоторые люди искренне считают, что палы сухой травы 

полезны - ускоряют рост молодой травы, удобряют почву золой, 

предотвращают неожиданное распространение огня. На самом же деле 

эффект от такой помощи природе прямо пропорционален.  

 Основные аргументы «поджигателей», как правило, сводятся к следующим:  

 Миф: Выжигание травы прогревает почву и обогащает ее золой, в 

результате чего на выжженных участках новая трава появляется быстрее и 

растет лучше.  

 Реальность: Как правило, траву начинают жечь когда новая зелень уже 

проклюнулась и часто ее не видно под сухой травой. После сжигания 

молодую траву становится лучше видно на черном фоне, что многие и 

принимают за «улучшение роста». При этом, трава, конечно же, страдает от 

огня, качество ее при палах ухудшается, так как органика сгорает «на 

корню», погибают полезные насекомые, микроорганизмы. Обогащения золой 

почвы не происходит. Зола не проникает в почву, а остается на ее 

поверхности. В результате чего, первый же сильный дождь смывает ее. 

Почва от беглого травяного пожара прогревается совсем незначительно, но 

при этом находящиеся на поверхности или у самой поверхности почки и 

семена трав уничтожаются. Так что итоговый эффект от такого 

«прогревания» оказывается нулевым, а иной раз и отрицательным.  

 Миф: Если сжечь траву весной, это убьет клещей и иных вредителей.  

 Реальность: Возможно, отдельные клещи и не спасутся, но не стоит 

забывать, что вместе с клещами погибают полезные насекомые и животные.  

 Кроме того, пожары - один из главнейших источников выбросов 

углекислого газа в атмосферу, связанных с хозяйственной деятельностью 

человека. При слишком частых пожарах сгорает не только сухая трава, но и 

накопленная в почве мертвая органика, пластик и соответственно 

увеличиваются выбросы углекислого газа. Усиливается так называемый 

"парниковый эффект", приводящий к неблагоприятным изменениям и 

колебаниям климата. В результате выжигания сухой травы обедняется 

видовой состав луговой растительности и животного мира. Везде, где 

прошли палы, не будет прежнего разнотравья, сорняки захватят 



освободившуюся территорию. Погибают многие насекомые, их личинки, 

куколки. В огне горят все живые существа - божьи коровки, жужелицы, 

дождевые черви и другие, истребляющие различных вредителей сада и 

огорода, и участвующие в процессе образования почвы. Для дождевых 

червей лишней сухой травы не бывает, они дружно и быстро ее 

перерабатывают, превращая в ценнейшее удобрение, внося его в глубину 

почвы к корням растений, и одновременно делают почву рыхлой, живой. 

Сухая прошлогодняя трава - не мусор, а бесценное питание, жилой дом, 

приют, условия для жизни, созданные самой природой.  

        Выжигание сухого травостоя вызывает гибель кладок и мест гнездовий 

птиц. При сильном травяном пожаре гибнут практически все животные, 

живущие в сухой траве или на поверхности почвы (зайцы, ежи, 

земноводные). Кто-то сгорает, кто-то задыхается в дыму. На пожарищах 

очень часто находят сгоревшие птичьи гнезда со следами яиц, обгоревших 

улиток, грызунов, мелких млекопитающих. При весеннем пале 

повреждаются деревья, особенно их корневая шейка.  

          Дым от сжигания травы едкий, темный, густой. При сжигании травы в 

городе, вдоль автодорог в воздух попадают и соли тяжелых металлов - такой 

дым просто ядовит. Проведение палов часто приводит к возгоранию 

торфяников и лесных насаждений. Ежегодно 10-12% лесных пожаров в 

республике возникает по причине проведения весенних палов. Особенностью 

пожаров на торфяниках является способность торфа гореть на глубине до 

0,3-1,5 метров.  

 Безусловно, за противоправные действия предусмотрена ответственность. 

Так в соответствии со статьей 15.57 Кодекса об административных 

правонарушениях в Республике Беларусь за незаконное выжигание сухой 

растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на 

полях, либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица 

привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере 

от десяти до сорока базовых величин (1,8- 7,2 млн.руб.). В соответствии со 

статьей 15.58 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях за разжигание костров в запрещенных местах 

предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере до 

двенадцати базовых величин (2,2 млн. рублей). Законодательством 

Республики Беларусь за подобные нарушения предусмотрена и уголовная 

ответственность.  

 Травяные пожары – почти всегда дело рук человека. Поэтому единственное, 

что может снизить количество таких возгораний и смягчить наносимый ими 



ущерб — это грамотность и сознательность граждан. Чтобы ваша 

неосторожность не стала причиной пожара, выполняйте следующие правила:  

 • никогда не поджигайте сухую траву на полях или в лесу. Если вы увидите, 

как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны 

травяные палы;  

 • никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфянике. Прежде всего, 

убедитесь, что кострище располагается на минеральной почве (песке или 

глине). Прежде чем развести костер, сгребите лесную подстилку с кострища 

и вокруг нее в радиусе одного метра;  

 • хорошо залейте (затушите) костер перед уходом. Не уходите от залитого 

костра, пока от него идет дым или пар. О том, чем заливать костер, 

позаботьтесь заранее;  

 • никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в 

лесу различными пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими 

огнями, свечами и т.п;  

 • не заезжайте в пожароопасный период в лес на автомобилях и мотоциклах. 

Искры из глушителя могут вызвать пожар;  

 • постарайтесь объяснить детям, вашим друзьям и знакомым, что их 

неосторожность может послужить причиной пожаров;  

 • не оставляйте детей без присмотра.  

            Обнаружив пожар, примите незамедлительные меры к его тушению 

подручными средствами. При невозможности потушить пожар своими 

силами — срочно сообщите о пожаре в МЧС по телефону 101, работникам 

лесного хозяйства, в милицию либо в ближайший сельсовет.  

 Нельзя забывать, от травяных пожаров могут загораться дома, леса и 

торфяники. Травяные пожары могут служить причиной гибели людей. 

Уроки безопасности 

В нашей жизни часто возникают различного рода происшествия и 

экстремальные ситуации, которые требуют максимального напряжения воли 

и сил, умения быстро оценивать происшедшее и выбирать наиболее 

эффективный способ защиты, спасения, выживания.  

 В первые минуты экстремальной ситуации под действием страха, 

неожиданности, паники, в состоянии аффекта человек действует 

рефлекторно, на уровне подсознания. Главными причинами таких действий в 

большинстве случаев является, во-первых, неожиданность, а во-вторых, 

неготовность, то есть незнание мер противодействия. Опыт ликвидации 

чрезвычайных ситуаций показывает, что число жертв среди населения, 

знающих правила действий при ЧС и умеющего правильно действовать в 

экстремальных ситуациях, бывает на 35–40% меньше, чем среди населения, 



не владеющего этими навыками. Поэтому важно знать основные принципы 

безопасности, которые гласят, что необходимо:  

 - ПРЕДВИДЕТЬ ОПАСНОСТЬ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИЗБЕГАТЬ ЕЕ; 

 - ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДЕЙСТВОВАТЬ РЕШИТЕЛЬНО И ЧЕТКО 

БОРОТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО; 

 - АКТИВНО (ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ СПОСОБАМИ) ПРОСИТЬ О 

ПОМОЩИ И САМОМУ ЕЁ ОКАЗЫВАТЬ НУЖДАЮЩЕМУСЯ. 

Действия при возникновении пожара в квартире, доме 
 Около 80% погибающих на пожаре людей являются жертвами отравлений 

ядовитыми продуктами горения и термического разложения веществ и 

материалов.  

 Благодаря научно-техническому прогрессу в промышленности, 

строительстве и в быту появились тысячи новых веществ и материалов, 

созданных искусственно с помощью химии и физики. В связи с этим 

возможность возникновения пожара в наше время неизмеримо возросла.  

 К сожалению, не только дети, но порой и взрослые имеют смутное 

представление о пожароопасных свойствах предметов, окружающих нас в 

нашем жилье. Почти в каждой квартире рядом со шкафом из полированных 

досок, покрытых нитролаком, стоит диван на поролоновой основе. В ванной 

комнате имеются предметы бытовой химии — всевозможные аэрозоли, 

флаконы, тюбики, наполненные растворяющими, освежающими, 

дезинфицирующими и прочими препаратами. Источником пожара может 

стать телевизор, особенно цветной. Около половины его массы составляют 

полимерные материалы (полистирол, полиамид и т. д.), которые 

пожароопасны. Во время горения, они выделяют ядовитые газы, опасные для 

окружающих. Все большее применение в отделке помещений находят 

полимерные материалы, изделия из синтетики и пластмасс. И почти все это 

легко воспламеняется, хорошо горит, выделяя опасный для здоровья и жизни 

человека дым. 

           При пожаре состав дыма меняется вследствие изменения доли 

образующихся веществ, различной температуры горения и доступа 

кислорода. Дымогазовая смесь выделяется уже в начальной стадии. При 

доступе кислорода температура становится свыше 600 С, а в замкнутом 

помещении достигает 900 градусов, что приводит к увеличению содержания 

угарного газа. Во время пожара возникает набор веществ с острым 

токсическим действием: кроме оксидов углерода — хлористый водород, 

синильная кислота, аммиак и др. Далее образуются ароматические 

углеводороды (бензол, толуол, стирол и др.). Вредные вещества создают две 



области действия: острое токсическое действие и долгосрочное 

канцерогенное и хроническое действие. Степень поражения человека зависит 

от концентрации этих веществ. 

          В большинстве случаев люди на пожарах, особенно дети, гибнут не от 

высокой температуры, а от этого дыма, насыщенного ядовитыми продуктами 

горения привычных и полезных в быту вещей. Даже один вздох раскаленного 

воздуха может привести к параличу дыхательных путей и трагическому 

исходу. К тому же человек получает тяжелые ожоги.  

 Что же можно посоветовать в этих случаях людям?  

 • Если выйдя из квартиры в подъезд, вы попали в густой дым, то немедленно 

нужно вернуться в квартиру. Закройте плотно за собой дверь, заткните 

мокрыми тряпками дверные щели и вентиляционные отверстия.  

 • При сильном заполнении помещения дымом идите в сторону 

незадымленной лестницы, либо к выходу. Пользоваться лифтом во время 

пожара категорически воспрещается.  

 • Если пожар распространяется в небольшом помещении, не открывайте 

окна и двери: доступ свежего воздуха и сквозняк усилят пламя.  

 • Если же пожар небольшой, то попробуйте прикрыть пламя сверху чем-

нибудь (одеялом, ковриком, пальто) и затем заливайте водой. Не 

вытаскивайте из огня горящие предметы: это только способствует 

распространению пожара. Гасить водой или песком начинайте от краев, 

двигаясь к центру.  

 • В случае возгорания мебели нужно быть особенно осторожным, поскольку 

современная мебель, сделанная из синтетических материалов, очень токсична 

при возгорании. Не нужно ставить горящую мебель на балкон, поскольку 

свежий воздух лишь увеличит горение. Не пытайтесь накрывать мебель 

мокрой, плотной тканью или заливать водой, если огонь уже большой. В 

таком случае срочно покидайте квартиру и вызывайте пожарных. 

  Подводя итог вышесказанному, стоит заметить, что основным и главным 

правилом пожарной безопасности является недопустимость халатности в 

обращении с огнем. И пока мы не научимся более серьезно относится к 

пожарной безопасности, сотни людей ежегодно будут гибнуть в огне. 

Действия при обнаружении запаха газа 
 Если это произошло днем то:  

 - ни в коем случае нельзя включать электроприборы или использовать 

открытое пламя;  

 - немедленно закрыть кран газа и закрыть краны конфорок плиты или кран 

газовой колонки;  



 - для проветривания помещения открыть окна или форточки, открыть 

входную дверь; всем выйти из помещения и вызвать газо-аварийную службу.  

 Если это произошло вечером и у Вас включены:  

 освещение, телевизор и другие электроприборы, то их выключать нельзя, так 

как при их отключении произойдет искра в розетке или выключателе, что 

может вызвать взрыв газа. 

Чтобы исключить вероятность утечки газа: 

 - перед эксплуатацией газовой печи и баллона пройти инструктаж по 

технике безопасности у специалистов, получите документ на право 

эксплуатации газовых приборов;  

 - не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил 

обращения с этими приборами;  

 - не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах;  

 - заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах;  

 - самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в 

квартирах;  

 - не используйте газовые плиты для обогрева квартиры;  

 - соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала 

зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;  

 - уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль 

на баллоне;  

 - при утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте свет и 

электроприборы;  

 - при появлении запаха газа немедленно выключите газовую плиту, 

перекройте кран подачи газа, проветрите помещение и вызовите работников 

газовой службы по телефону «04» или пожарных и спасателей по телефону 

«01». 

ПОМНИТЕ! Взрыв бытового газа в помещении может стать причиной 

обрушения здания или его части, возникновения пожара, травмирования и 

гибели людей. 

Действия при повреждении и отсутствии освещения 
 Позвоните диспетчеру службы районных электросетей. 

 При обнаружении оборванного или поврежденного провода не подходите к 

нему ближе 10 метров, чтобы не попасть под шаговое напряжение 

 Постарайтесь оградить место обрыва электропровода, а в теменное время 

суток останьтесь дежурить до приезда аварийной бригады РЭС  

 Если провод упал в стоящую воду (лужу), сухой палкой или другим 

изолирующим предметом извлеките его на сухое место  



 Для освещения помещения или опасного участка используйте 

электрофонарики, керосиновые лампы, другие подручные средства  

 Запрещается самому устранять неисправность на электропередач  

 При обнаружении пораженного электрическим током, освободите его от 

воздействия электричества, применяйте любой диэлектрический предмет 

(например, сухую палку)  

 Окажите пострадавшему первую медицинскую помощь и сообщите в 

скорую медслужбу по телефону «103»  

 Организуйте охрану места происшествия до прибытия специалистов РЭС, не 

допускайте близко детей, постарайтесь ограничить пребывание людей в 

опасном месте.  

Действия при повреждении водопровода, системы 

отопления, канализации 
 В случае, когда квартиру заливает водой, срочно сообщите в диспетчерские 

службы. Телефоны служб должны быть записаны заранее  

 Оповестите соседей о происшествии  

 Попытайтесь использовать для сбора воды имеющиеся у вас емкости  

 Попытайтесь обнаружить место и источники аварии, и, при отсутствии 

угрозы для вашей жизни, изолировать их, выполнив временный ремонт: 

наложите бандаж, уплотните или зажмите щель и т.п.  

 Примите меры, чтобы из помещений вышли дети и престарелые, вынесите 

больных, если они не могут передвигаться  

 С полов уберите ковры и другие влагонакпливающие материалы  

 Подготовьте проходы в зону аварии для быстрого продвижения работников 

аварийных служб, укажите им точное место и источник происшествия  

 Помните, чем раньше вы сообщите об экстремальной ситуации в 

соответствующую аварийную службу, тем меньшими будут ее последствия.  

Действия при обнаружении взрывных устройств 
 Если вы нашли некий сверток, коробку или пакет, и они кажутся вам 

подозрительными, а также если в данных предметах видны провода, 

батарейки, механические или электронные часы, и если все это обмотано 

скотчем или изоляционной лентой, то можно с большой долей уверенности 

говорить, что вы обнаружили взрывное устройство.  

 Бросать, пилить или самостоятельно разбирать эти предметы ни в коем 

случае нельзя. Необходимо отойти подальше от опасной находки, 

предупредив стоящих рядом людей и немедленно позвонить в 

правоохранительные органы и МЧС по телефонам «102» и «101». 



           Совершая поездки в общественном транспорте, 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, предупредите стоящих рядом людей о 

возможной опасности. Немедленно сообщите об этом водителю, любому 

работнику милиции. 

          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. Будьте бдительными и внимательными. При обнаружении 

неизвестных предметов или подозрительных лиц позвоните оперативному 

дежурному правоохранительных органов и в МЧС по телефонам «102» и 

«101».  

Действия при укусах домашних животных и змей 
 Человека могут укусить домашние и дикие животные, насекомые, 

пресмыкающиеся, рыбы. 

С целью избежания укусов собаки необходимо соблюдать следующие 

правила:  

 - не приближаться к собаке, у которой нет намордника;  

 - не тревожить собаку во время приема пищи и сна;  

 - не прикасаться к чужой собаке, не пытаться брать ее на руки, не кормить;  

 - не подходить к собаке сзади, не прикасаться неожиданно к ней;  

 - не приближаться к собаке, которая находится на привязи (цепи);  

 - не подходить к вольеру, в котором находится собака, не просовывать к ней 

руку;  

 - держаться при неожиданном появлении собаки уверенно, без страха. Если 

вы боитесь собаки, она набросится на вас. Если вы не боитесь ее, она будет 

только рычать и скалить зубы;  

 - не проявлять активных и агрессивных действий по отношении к хозяину 

собаки;  

 - никогда не убегать от собаки;  

 - не замахиваться на собаку, рукой, палкой, другим предметом, не дразнить 

собаку;  

 - не подходить к собаке при подготовке или сразу после спаривания;  

 - не трогать щенков;  

 - уступать дорогу собаке и ее хозяину в узком коридоре, проходе, лифте;  

 - не смотреть пристально в глаза собаке, не улыбаться, не показывать зубы.  

 Если избежать нападения собаки не удалось, необходимо:  



 - бросить в сторону собаки какой-либо предмет (вещь), это отвлечет ее на 

некоторое время;  

 - использовать газовый баллончик;  

 - защитить свое горло, лицо, шею;  

 - использовать для защиты подручные средства: палку, зонт, портфель. 

Удары нужно наносить по голове, верхней челюсти, носу, в пах. Перед 

прыжком собака приседает, в этот момент нужно прижать подбородок к 

груди, защитить горло, выставить вперед руки;  

 - удерживать собаку за шею, шерсть и обездвижить (связать) ее;  

 - залезть на дерево или спрятаться в укрытие; во дворе, за забором, в доме, в 

автомобиле;  

 - пытаться остановить собаку громкой командой «Фу», «Сидеть», «Лежать», 

«Нельзя»;  

 - криком привлекать внимание прохожих, милиции;  

 - схватить собаку и бросить ее в воду, ударить о землю или дерево, столб;  

 - загнать собаку во двор или помещение.  

Чтобы сократить до минимума возможность укуса ядовитой змеи, 

необходимо:  

 - любую змею заведомо считать ядовитой;  

 - не пытайтесь ловить змею, прижимать ее к земле. Это относится и к 

взрослым особям, и к только что вылупившимся из яйца детенышам – они 

одинаково ядовиты;  

 - дайте змее возможность уползти, не убивайте ее;  

 - передвигайтесь в дневное время суток, избегайте густых зарослей, высокой 

травы, нависающих веток;  

 - внимательно осматривайте маршрут;  

 - тщательно изучите место предстоящей ночевки, стоянки;  

 - используйте резиновую обувь, сапоги, ботинки;  

 - не ходите босиком в местах обитания змей;  

 - постоянно наблюдайте за действиями змеи, не делайте резких движений, не 

провоцируйте змею к нападению;  

 - избегайте передвижения в сумеречное или ночное время суток;  

 - используйте одежду из плотной ткани, длинную палку для разведки пути и 

защиты от змей;  

 - после сна отряхните спальные принадлежности и одежду;  

 - используйте горчицу для отпугивания змей;  

 - в змееопасных местах необходимо иметь противоядную сыворотку, шприц, 

уметь им пользоваться, знать дозировку;  

 - знать приемы оказания первой помощи пострадавшему;  



 - знать характерные места обитания змей, их повадки;  

 - знать и строго соблюдать правила поведения в змееопасных местах. 

Если разбился градусник 
 Если разбился градусник необходимо: 

      Вывести людей в другую комнату, открыть окно для проветривания. 

Собрать шарики ртути (можно влажной бумажной салфеткой, мякишем 

хлеба) и сбросить их в стеклянную банку с водой. Ни в коем случае нельзя 

использовать пылесос! Банку нужно плотно закрыть крышкой, а подручные 

материалы, которыми собирали ртуть, плотно запаковать в полиэтиленовый 

пакет. Затем необходимо провести влажную уборку комнаты, в которой 

разбился градусник. Для обработки используем мыльно-содовый раствор 

(400 граммов хозяйственного мыла и полкилограмма кальцинированной или 

пищевой соды на 10 л воды). После влажной уборки необходимо 

проветривание данной комнаты в течении двух- трех суток. 

 Собранную ртуть необходимо отнести в ближайшую пожарную аварийно-

спасательную часть, где организован прием ртути и ртутьсодержащих 

приборов у населения.  

Действия при обрушении здания 
 Обрушение зданий являет собой смертельную опасность для людей, 

находящихся как внутри строения, так и снаружи. Основная проблема 

заключается в том, что обрушения происходят в большинстве случаев 

внезапно и весьма стремительно.  

 Первыми признаками разрушения строений могут быть: 

- внезапно возникшие трещины в стенах, полу и потолке; 

- вибрация; 

- признаки взрыва или механического удара.  

           В данной ситуации необходимо помнить, что выход из многоэтажного 

строения займет немало времени. При малейших признаках обрушения 

необходимо укрыться в тех местах, где поражение обломками наименее 

вероятно. К таким местам в здании относятся оконные и дверные проемы, 

углы, образованные капитальными (несущими) стенами. Детей при этом 

необходимо прижать лицом к себе, защищая от возможных травм. Двигаться 

в полуразрушенном здании крайне опасно, так как разрушение его может 

продолжиться в любой момент. Поэтому по возможности лучше привлечь к 

себе внимание спасателей криками и ожидать помощи. Не следует также 

возвращаться в разрушенный дом в поисках имущества и документов. 

Безопасным расстоянием от рушащегося здания считается расстояние, равное 

его высоте.  



Действия пострадавшего, оказавшегося под обломками 

конструкций здания: 
 Постарайтесь не падать духом. Успокойтесь. Дышите глубоко и ровно. 

Настройтесь на то, что спасатели скоро вас спасут. Голосом и стуком 

привлекайте внимание людей. Если вы находитесь глубоко под обломками 

здания перемещайте влево вправо любой металлический предмет (кольцо, 

ключи и т.п.) для обнаружения вас эхо-пеленгатором или кинологами. Если 

пространство около Вас относительно свободно, не зажигайте спички или 

зажигалку. 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 ждите помощи. При 

сильной жажде положите в рот небольшой камешек и сосите его, дыша 

носом. В случае ранения двигайтесь как можно меньше - это уменьшит 

кровопотерю. 

Наводнение 
Наводнение - это значительное затопление местности в результате подъема 

уровня воды в реке, озере или море в период снеготаяния, ливней, ветровых 

нагонов воды, при заторах, зажорах и т.п. К особому типу относятся 

наводнения, вызываемые ветровым нагоном воды в устья рек. Наводнения 

приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений, приносят 

значительный материальный ущерб, а при больших скоростях движения 

воды (более 4 м/с) и большой высоте подъема воды (более 2 м) вызывают 

гибель людей и животных. 

Основной причиной разрушений являются воздействия на здания и 

сооружения гидравлических ударов массы воды, плывущих с большой 

скоростью льдин, различных обломков, плавсредств и т.п. Наводнения могут 

возникать внезапно и продолжаться от нескольких часов до 2-3 недель. 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К НАВОДНЕНИЮ 

Если Ваш район часто страдает от наводнений, изучите и запомните границы 

возможного затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, 

расположенные в непосредственной близости от мест проживания, 

кратчайшие пути движения к ним. Ознакомьте членов семьи с правилами 

поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в 

случае внезапного и бурно развивающегося наводнения. Запомните места 

хранения лодок, плотов и строительных материалов для их изготовления.  

аранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, 



вывозимых при эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак 

ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, воды и медикаменты. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ 

По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации 

безотлагательно, в установленном порядке выходите (выезжайте) из опасной 

зоны возможного катастрофического затопления в назначенный безопасный 

район или на возвышенные участки, местности, захватив с собой документы, 

ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас непортящихся 

продуктов питания. В конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь. 

Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в 

отопительных печах, закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне 

зданий, или разместите их в подсобных помещениях. Если позволяет время, 

ценные домашние вещи переместите на верхние этажи или на чердак жилого 

дома. Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте 

снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей. При отсутствии 

организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, находитесь 

на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других 

возвышающихся предметах. При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: 

днем - вывешиванием или размахиванием хорошо видимым полотнищем, 

подбитым к древку, а в темное время - световым сигналом и периодически 

голосом. При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с 

соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное средство. 

При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте 

перегрузки плавсредств. Во время движения не покидайте установленных 

мест, не садитесь на борта, строго выполняйте требования экипажа. 

Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только 

при наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания 

медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся подъем уровня воды, 

при угрозе затопления верхних этажей (чердака). При этом необходимо 

иметь надежное плавательное средство и знать направление движения. В 

ходе самостоятельного выдвижения не прекращайте подавать сигнал 

бедствия. Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим. 

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК 

Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите 

помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь учтите течение реки. Если 

тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и, 

захватив его за волосы, буксируйте к берегу. 

 

 



Как действовать во время урагана 
          Если ураган застал Вас в здании, отойдите от окон и займите 

безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных 

шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, в прочных шкафах, под 

столами. Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны 

на газовых сетях. В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи; 

включите радиоприемник для получения информации управления ГО и ЧС и 

комиссии по чрезвычайным ситуациям; по возможности, находитесь в 

заглубленном укрытии, в убежищах, погребах и т.п. 

          Если ураган застал Вас на улицах населенного пункта, держитесь как 

можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий 

электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Для 

защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, 

картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. 

Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных 

укрытиях, имеющихся в населенных пунктах. Не заходите в поврежденные 

здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра. При 

снежной буре укрывайтесь в зданиях. 

           Если вы оказались в поле или на проселочной дороге, выходите на 

магистральные дороги, которые периодически расчищаются и где большая 

вероятность оказания Вам помощи. При пыльной буре закройте лицо 

марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза очками. При поступлении 

сигнала о приближении смерча необходимо немедленно спуститься в 

укрытие, подвал дома или погреб, либо укрыться под кроватью и другой 

прочной мебелью. Если ураган застает Вас на открытой местности, 

укрывайтесь на дне дорожного кювета, в ямах, рвах, узких оврагах, плотно 

прижимаясь к земле, закрыв голову одеждой или ветками деревьев. Не 

оставайтесь в автомобиле, выходите из него и укрывайтесь как указано выше. 

Правила действий при грозе 
Характерные признаки приближающейся грозы: 

1. бурное и быстрое развитие во второй половине дня мощных, темных 

кучево-дождевых облаков в виде горных хребтов с вершинами-

наковальнями; 

2. резкое понижение атмосферного давления и температуры воздуха; 

3. изнурительная духота, безветрие; 

4. затишье в природе, появление на небе пелены; 

5. хорошая и отчетливая слышимость далеких звуков; 

6. приближающиеся раскаты грома; 



7. яркие вспышки молний. 

Правила поведения: 

1. Для уменьшения вероятности поражения молнией тело человека должно 

иметь как можно меньше контактов с землей. Наиболее безопасной позой 

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

грудь на колени и предплечья, руками обхватить колени. 

2. Можно сесть  или встать на изоляционный  материал: бревно, доску, 

камень, палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак. 

3. Не располагайтесь во время грозы рядом с железобетонным полотном, у 

водоема, у высотного объекта без молниеотвода. 

4. Не касайтесь головой, спиной или другими частями тела поверхности скал, 

стволов деревьев, металлических конструкций. 

5. В зоне относительной безопасности займите сухое место на расстоянии 1,5 

−2 метра от высоких объектов: дерево, скала, опора ЛЭП. 

6. Не находитесь рядом с включенными электроприборами, проводкой, 

металлическими предметами, не касайтесь их руками, не располагайтесь 

вблизи молниезащитного заземления. 

7. Обойдите участок земли, куда попала молния, или переждите несколько 

минут, когда электричество рассеется. 

8. Во время грозы постарайтесь сохранить одежду и тело сухим. 

9. Незамедлительно вызовите пожарных и спасателей в случае 

возникновения пожара от удара молнии, постарайтесь ликвидировать его 

своими силами. 

10. Окажите помощь пострадавшим. 

Лесные пожары 
Подавляющее большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного 

обращения людей с огнем или нарушения ими требований пожарной 

безопасности при работе и отдыхе в лесу. Статистика утверждает, что в 9 

случаях из 10 виновник лесных пожаров – человек. 

В выходные дни количество загораний в лесу достигает 40 процентов от их 

числа за неделю; в 10-километровой зоне вокруг населенных пунктов, 

наиболее посещаемой населением, возникает до 93 процентов всех 

загораний. 

         Большинство лесных пожаров возникает от костров, которые 

раскладываются для обогрева, приготовления пищи, отпугивания гнуса и 

даже просто ради баловства. 

Особенно многочисленной армией поджигателей стала в последние годы 

отдыхающая на природе молодежь. 



Немало пожаров возникает по вине курильщиков, бросающих в лесу 

незатушенные спички и окурки. Также лесные пожары могут возникнуть и от 

других причин, например, от тлеющего ржавого пыжа, выброшенных из окон 

поездов незатушенных окурков, от искр из выхлопных труб двигателей и т. п. 

Находясь в лесу необходимо помнить, что вполне реальна опасность 

возникновения лесного пожара от незначительного источника огня, особенно 

в сухое теплое ветреное время. 

Природными факторами, вследствие которых может начаться лесной пожар, 

являются сухие грозы, самовозгорание лесного хлама и т. п. 

           При обнаружении загорания в лесу или вблизи от него лесной 

подстилки, опада, ветоши, порубочных останков, главная задача – не дать 

пожару набрать силу и распространиться. Для этого следует потушить огонь, 

тщательно осмотреть место горения и убедиться, что не осталось очагов 

горения. В тех случаях, когда самостоятельно огонь потушить не удается, 

необходимо сообщить о пожаре в органы лесной охраны, в местные органы 

власти или милицию. 

          При тушении загораний в лесу самым распространенным способом 

является захлестывание огня на кромке пожара. Для захлестывания 

используются зеленые ветви. Эффективно забрасывание кромки пожара 

грунтом, охлаждающим горящие материалы и лишающим их доступа 

воздуха 

         Во время тушения необходимо соблюдать правила пожарной 

безопасности и твердо знать, что при верховых лесных пожарах, когда горят 

кроны деревьев, убежищем могут служить берега водоемов, крупные поляны, 

лиственный лес без хвойного подроста. Не следует искать убежище на 

дорогах и просеках, окруженных хвойным лесом, особенно молодняком с 

низко опущенными кронами, а также в логах, поросших лесом. 

          В связи с тем, что большинство лесных пожаров возникает от 

незатушенных костров, лучше не разжигать их в сухую теплую и ветреную 

погоду. Но если все же возникает необходимость, требуется соблюдать 

простые правила. Разжигать костры следует на специально отведенных для 

этого местах. Если такового места нет, то его можно подготовить на 

песчаных и галечных косах по берегам рек и озер, на лесных дорогах, в 

карьерах, на старых кострищах, на лужайках и полянах, покрытых зеленой 

травой. Необходимо вокруг костра, на полосе шириной не менее 0,5 метра,  

убрать все, что может гореть и послужить причиной распространения огня. 

Желательно, чтобы вблизи костра была вода, а также ветки для 

захлестывания пламени на случай распространения горения. Не следует 

разжигать костер вблизи деревьев, так как от этого они погибают или, в 



лучшем случае, ослабевают или снижают прирост, заселяются насекомыми – 

вредителями. Старайтесь не разжигать костры под кронами елей, пихт, 

кедров, обычно имеющих опущенные кроны, а также в хвойных молодняках, 

так как хвоя – отличный горючий материал. Избегайте раскладывать костры 

вблизи дуплистых деревьев – они опасны в пожарном отношении. 

Недопустимо разжигать костры на старых вырубках, участках 

поврежденного леса, то есть на площадях с большим количеством сухих 

горючих материалов. В этих случаях даже небольшой искры достаточно, 

чтобы поблизости костра возник тлеющий, незамеченный источник 

загорания. Горение древесины на открытых участках всегда очень сильное. В 

сухую погоду и при ветре горящие сучья, листья, угли переносятся на 

десятки метров. 

           При посещении леса следует отказаться от курения. Но если закурил, 

необходимо знать, что это опасно, особенно в хвойных насаждениях, где 

мало зеленой травы и днем сильно подсыхает прошлогодняя хвоя, 

лишайники, трава, мелкие веточки и другой растительный опад. Поэтому 

лучше курить в специально отведенных местах или участках, пригодных для 

разведения костров и курения. Курить в лесу на ходу не следует, так как 

всегда существует опасность машинального отбрасывания в сторону горящей 

спички или окурка, и как результат этого – пожар, о котором его виновник 

может и не подозревать. 

           Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и строгое 

соблюдение несложных правил пожарной безопасности будет гарантией 

сбережения лесов от пожаров. Это в интересах каждого из нас. 

Правила поведения на воде. 
Чаще всего несчастные случаи на воде бывают связаны с купанием в не 

оборудованных местах, катанием на лодках и других плавсредствах. 

В городских водоемах опасно купаться в непроверенных местах и особенно 

прыгать с импровизированных вышек. Поэтому, собираясь купаться, 

особенно если среди вас маленькие дети, не поленитесь лишний раз 

проверить состояние дна. 

         Запрещается заплывать за ограждение (буйки) указывающее водные 

границы между водной акваторией и местом, предназначенным для купания. 

          Категорически запрещается купание в нетрезвом состоянии т. к. 

многократно увеличиваются шансы утонуть. 

        Не рекомендуется устраивать игры на воде с подныриванием друг под 

друга, хватать за ноги и за руки. 

         Не пытайтесь переплывать реки, озера т. к. вы можете не рассчитать 

свои силы. 



         Ни в коем случае не оставляйте без присмотра вблизи открытой воды 

малолетних детей. Они могут утонуть мгновенно. Даже на мелководье будьте 

с ними рядом. 

Для того чтобы избежать несчастного случая на воде: 

Необходимо: 

- Пользоваться оборудованными пляжами. Если их нет, определить 

постоянное место для купания, проверив его с точки зрения безопасности. 

- Научиться плавать 

- Перед тем как совершать дальние заплывы, научиться отдыхать на воде, 

лежа на спине и «поплавком» 

Нельзя: 

- Прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно 

- Заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы 

- Выплывать на судоходный фарватер 

- Купаться в нетрезвом виде 

- Устраивать в воде опасные игры 

- Долго купаться в холодной воде 

- Далеко отплывать от берега на надувных матрасах и кругах, если вы не 

умеете плавать 

- Находясь в лодках, ОПАСНО – пересаживаться, садиться на борта, 

перегружать лодку сверх установленной нормы, кататься возле шлюзов, 

плотин, посреди фарватера реки 

- Нельзя оставлять детей без присмотра возле воды 

- Разрешать купаться детям в незнакомых местах, тем более прыгать с 

обрывов 

- Разрешать детям далеко заплывать 

- Заходить в воду без надувных кругов и дальше чем по пояс, если ребенок не 

умеет плавать 

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. 

            Если Вы заблудились в лесу и 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. 

Правила действий при укусе клеща 
Клещи – это крошечные паукообразные существа плоской овальной формы. 

Они живут в траве, на деревьях и кустарниках. 

Питаются кровью человека и животных. Клещи попадают на человека при 

его пребывании в природной среде. Они безболезненно прокусывают кожу, 

присасываются и пьют кровь, увеличиваясь при этом до размеров горошины. 

Клещи опасны, так как могут заразить человека инфекционными 

заболеваниями, в том числе – клещевым энцефалитом и тифом. 

           Основная мера предосторожности заключается во внимательном 

осмотре всего тела, особенно подмышечных впадин, паховой области 

каждый вечер, и сбор клещей. Клещи впиваются в тело очень сильно. Для их 

извлечения необходимо использовать пинцет с тонкими концами. 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. После извлечения клеща 

место укуса следует обработать йодом, зеленкой, спиртом, водкой. И в самое 

ближайшее время сделать прививку от клещевого энцефалита. В месте укуса 

образовывается припухлость, отмечается покраснение кожи, зуд, которые 

исчезают по истечению нескольких часов. 

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. В ряде территорий Российской 

Федерации организованы исследования единичных экземпляров клещей на 

наличие вируса клещевого энцефалита. Однако даже при отрицательном 

результате исследования (т. е. вируса нет) не привитые против клещевого 

энцефалита, особенно дети, должны получить прививку специфического 

иммуноглобулина в медицинском учреждении. 

        Лицам, профессия которых связана с пребыванием в лесу, прививки 

проводятся в обязательном порядке. 

          Важным моментом профилактики клещевого энцефалита является 

проведение противоклещевых обработок пригородных зон отдыха населения 

и детских учреждений. 
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ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК 

  

Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите 

помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь учтите течение реки. Если 

тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и, 

захватив его за волосы, буксируйте к берегу. 

  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ 

  



Перед тем, как войти в здание проверьте, не угрожает ли оно обрушением 

или падением какого-либо предмета. Проветрите здание (для удаления 

накопившихся газов). Не включайте электроосвещение, не пользуйтесь 

источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания 

помещения и проверки исправности системы газоснабжения. Проверьте 

исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и 

канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их 

исправности с помощью специалистов. Для просушивания помещений 

откройте все двери и окна, уберите грязь с пола и стен, откачайте воду из 

подвалов. Не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с 

водой. Организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них 

воду. 

  

Гололед 

  

Гололед - это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, 

тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) 

при намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно 

гололед наблюдается при температуре воздуха от 0°С до минус 3°С. Корка 

намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров. 

  

Гололедица - это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся 

после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания 

мокрого снега и капель дождя. 

  

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ГОЛОЛЕДУ (ГОЛОЛЕДИЦЕ) 

  

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, 

примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте 

малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или 

поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную 

ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой). 

  



КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ) 

  

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом 

ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. 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. Гололед 

зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание 

обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей 

электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите 

администрации населенного пункта о месте обрыва. 

  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ 

  

Обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской 

помощи. Оформите бюллетень или справку о травме, которые могут быть 

использованы Вами при обращении в суд по месту жительства или по месту 

получения травмы с исковым заявлением о возмещении ущерба. 

  

Обморожение 

  

Обморожение представляет собой повреждение какой-либо части тела 

(вплоть до омертвения) под воздействием низких температур. Чаще всего 

обморожения возникают в холодное зимнее время при температуре 

окружающей среды ниже -10oС - -20oС. При длительном пребывании вне 

помещения, особенно при высокой влажности и сильном ветре, обморожение 

можно получить осенью и весной при температуре воздуха выше нуля. 

  

К обморожению на морозе приводят тесная и влажная одежда и обувь, 

физическое переутомление, голод, вынужденное длительное неподвижное и 

неудобное положение, предшествующая холодовая травма, ослабление 



организма в результате перенесённых заболеваний, потливость ног, 

хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-

сосудистой системы, тяжёлые механические повреждения с кровопотерей, 

курение и пр. 

  

Статистика свидетельствует, что почти все тяжёлые обморожения, 

приведшие к ампутации конечностей, произошли в состоянии сильного 

алкогольного опьянения. 

  

Первая помощь при обморожениях 

  

Действия при оказании первой медицинской помощи различаются в 

зависимости от степени обморожения, наличия общего охлаждения 

организма, возраста и сопутствующих заболеваний. 

  

Первая помощь состоит в прекращении охлаждения, согревании конечности, 

восстановления кровообращения в поражённых холодом тканях и 

предупреждения развития инфекции. Первое, что надо сделать при признаках 

обморожения - доставить пострадавшего в ближайшее тёплое помещение, 

снять промёрзшую обувь, носки, перчатки. Одновременно с проведением 

мероприятий первой помощи необходимо срочно вызвать врача, скорую 

помощь для оказания врачебной помощи. 

  

При обморожении I степени охлаждённые участки следует согреть до 

покраснения тёплыми руками, лёгким массажем, растираниями шерстяной 

тканью, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку. 

  

При обморожении II-IV степени быстрое согревание, массаж или растирание 

делать не следует . Наложите на поражённую поверхность 

теплоизолирующую повязку (слой марли, толстый слой ваты, вновь слой 

марли, а сверху клеёнку или прорезиненную ткань). Поражённые конечности 

фиксируют с помощью подручных средств (дощечка, кусок фанеры, плотный 



картон), накладывая и прибинтовывая их поверх повязки. В качестве 

теплоизолирующего материала можно использовать ватники, фуфайки, 

шерстяную ткань и пр. 

  

Пострадавшим дают горячее питьё, горячую пищу, небольшое количество 

алкоголя, по таблетке аспирина, анальгина, по 2 таблетки "Но-шпа" и 

папаверина. 

  

Не рекомендуется растирать больных снегом, так как кровеносные сосуды 

кистей и стоп очень хрупки и поэтому возможно их повреждение, а 

возникающие микроссадины на коже способствуют внесению инфекции. 

Нельзя использовать быстрое отогревание обмороженных конечностей у 

костра, бесконтрольно применять грелки и тому подобные источники тепла, 

поскольку это ухудшает течение обморожения. Неприемлемый и 

неэффективный вариант первой помощи - втирание масел, жира, растирание 

спиртом тканей при глубоком обморожении. 

  

При общем охлаждении лёгкой степени достаточно эффективным методом 

является согревание пострадавшего в тёплой ванне при начальной 

температуре воды 24oС, которую повышают до нормальной температуры 

тела. 

  

При средней и тяжёлой степени общего охлаждения с нарушением дыхания и 

кровообращения пострадавшего необходимо как можно скорее доставить в 

больницу. 

  

Профилактика переохлаждения и обморожений 

  

Есть несколько простых правил, которые позволят вам избежать 

переохлаждения и обморожений на сильном морозе: 

–– Не пейте спиртного - алкогольное опьянение (впрочем, как и любое 

другое) на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время 



вызывая иллюзию тепла. Дополнительным фактором является 

невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения. 

–– Не курите на морозе - курение уменьшает периферийную циркуляцию 

крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми. 

–– Носите свободную одежду - это способствует нормальной циркуляции 

крови. Одевайтесь как "капуста" - при этом между слоями одежды всегда 

есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло. Верхняя одежда 

обязательно должна быть непромокаемой. 

–– Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки часто служат 

основной предпосылкой для появления потертостей и обморожения. Особое 

внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги. В сапоги 

нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть 

шерстяные - они впитывают влагу, оставляя ноги сухими. 

–– Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант - 

варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. 

Перчатки же из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не 

спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом. В ветреную 

холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте 

специальным кремом. 

–– Не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) 

украшений - колец, серёжек и т.д. Во-первых, металл остывает гораздо 

быстрее тела до низких температур, вследствие чего возможно "прилипание" 

к коже с болевыми ощущениями и холодовыми травмами. Во-вторых, кольца 

на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови. Вообще на морозе 

старайтесь избегать контакта голой кожи с металлом. 

–– Пользуйтесь помощью друга - следите за лицом друга, особенно за ушами, 

носом и щеками, за любыми заметными изменениями в цвете, а он или она 

будут следить за вашими. 

–– Не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть - это вызовет куда 

более значительные повреждения кожи. 

–– Не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей - они 

распухнут и вы не сможете снова одеть обувь. Необходимо как можно скорее 

дойти до теплого помещения. Если замерзли руки - попробуйте отогреть их 

под мышками. 



–– Вернувшись домой после длительной прогулки по морозу, обязательно 

убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа и т.д. 

Пущенное на самотек обморожение может привести к гангрене и 

последующей потере конечности. 

–– Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание 

конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место - 

магазин, кафе, подъезд - для согревания и осмотра потенциально уязвимых 

для обморожения мест. 

–– Если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в 

незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь 

по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль. 

–– Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно 

выше. 

–– Не мочите кожу - вода проводит тепло значительно лучше воздуха. Не 

выходите на мороз с влажными волосами после душа. Мокрую одежду и 

обувь (например, человек упал в воду) необходимо снять, вытереть воду, при 

возможности одеть в сухую и как можно быстрее доставить человека в тепло. 

В лесу необходимо разжечь костер, раздеться и высушить одежду, в течение 

этого времени энергично делая физические упражнения и греясь у огня. 

–– Бывает полезно на длительную прогулку на морозе захватить с собой пару 

сменных носков, варежек и термос с горячим чаем. Перед выходом на мороз 

надо поесть - вам может понадобиться энергия. 

–– Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не 

полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях эта 

функция бывает нарушена. Эти категории более подвержены 

переохлаждению и обморожениям, и это следует учитывать при 

планировании прогулки. Отпуская ребенка гулять в мороз на улице, помните, 

что ему желательно каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться. 

Наконец, помните, что лучший способ выйти из неприятного положения - это 

в него не попадать. Если вы не любите экстремальные ощущения, в сильный 

мороз старайтесь не выходить из дому без особой на то необходимости. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила поведения на льду 

  

Под весенними лучами солнца лед на водоемах становится рыхлым и не 

прочным. В это время выходить на его поверхность крайне опасно. Однако 

каждый год многие люди принебрегают мерами предосторожности и 

выходят на тонкий весенний лед, тем самым, подвергая свою жизнь 

смертельной опасности. 

  

Это нужно знать: 

- безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см. в пресной 

и 15 см. в соленой воде; 

- прочность льда ослаблена в устьях и притоках рек, местах быстрого 

течения, бьющих ключей, стоковых вод, районах произростания водной 

растительности, деревьев, кустов и камыша; 

- если температура воздуха держится выше 0ºС более трех дней, то прочность 

льда уменьшается на 25%; 



 

прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета прочный, 

прочность белого в два раза меньше, серый, матово белый или с желтоватым 

оттенком лед ненадежен. 

 

Что делать, если вы провалились в воду: 

- не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте 

дыхание;раскинте руки в стороны, и попытайтесь зацепиться за кромку льда, 

придав телу горизонтальное положение по направлению течения; 

- попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а 

затем вторую ноги на лед; 

- если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу; 

- ползите в ту сторону откуда пришли, ведь здесь лед уже проверен на 

прочность. 

  

Если нужна Ваша помощь: 

вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом, или веревкой. Можно 

связать воедино шарфы, ремни или одежду; 

следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги, толкая перед 

собой спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к 

полынье; 

остановитесь от находящегося в воде человека на расстоянии нескольких 

метров, бросте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест; 

осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь 

из опасной зоны; 

ползите в ту сторону, откуда пришли; 

доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с 

него одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в 

спирте суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в 

коем случае не давайте пострадавшему алкоголь, в подобных случаях это 

может вызвать летальный исход. 



  


