
МУМУНИЦИПАЛЬНОНОЕ 
ОБРААЗОВАНИНИЕЕ

ФИНЛЯНДССКИЙ ОКРУГГ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
И СВОИХ БЛИЗКИХ

6 +





1

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЕ
Чтобы защитить себя от опасностей, необходимо знать действия по сигналам «ВОЗ-

ДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ», «УГРОЗА 

КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ».

Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется путем подачи предупре-

дительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», предусматривающего включение сирен, пре-

рывистых гудков и других средств громкоговорящей связи с последующей передачей 

речевой информации.

При этом необходимо включить телевизор, радиоприемник, репродуктор радио-

трансляционной сети и  прослушать сообщение о  нижеперечисленных сигналах или 

информацию о действии в ЧС.

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.

2. Взять документы.

3. Плотно закрыть окна.

4. Пройти в закрепленное защитное сооружение или простейшее укрытие.

По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.

2. Взять документы.

3.  Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию поме-

щений.

4.  Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герме-

тичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.

2. Взять документы.

3.  Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений.

4. Принять йодистый препарат.

5.  Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герме-

тичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.

2. Взять с собой документы.

3.  Осуществить эвакуацию или, при ее невозможности, занять верхние ярусы проч-

ных сооружений до прибытия помощи.

По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигналов:

1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или проживания.

2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов оповещения ГО.
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Кроме того, вы должны

ЗНАТЬ: время прибытия на сборный эвакуационный пункт, вид транспорта, на ко-

тором вы эвакуируетесь, и время его отправления; что необходимо иметь с собой при 

эвакуации из документов, средств защиты, имущества, продуктов.

УМЕТЬ:

1.  Пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания, индивиду-

альной аптечкой, индивидуальным перевязочным пакетом.

2. Изготовить ватно-марлевую повязку и пользоваться ею.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
Классификация средств индивидуальной защиты. В комплексе защитных мероприя-

тий важное значение имеет обеспечение населения средствами индивидуальной защи-

ты и практическое обучение правильному пользованию этими средствами в условиях 

применения противником оружия массового поражения.

Средства индивидуальной защиты населения предназначаются для защиты от попа-

дания внутрь организма, на кожные покровы и одежду радиоактивных, отравляющих 

веществ и бактериальных средств.

CРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

средства защиты 
органов дыхания

средства 
защиты кожи

медицинские 
средства защиты

К первым относятся фильтрующие и изолирующие противогазы, респираторы, а так-

же противопыльные тканевые маски (ПТМ-1) и ватно-марлевые повязки; ко вторым –  

одежда специальная изолирующая защитная, защитная фильтрующая (ЗФО) и приспо-

собленная одежда населения.

Средства защиты органов дыхания
Наиболее надежным средством защиты органов дыхания людей являются противо-

газы. Они предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от вред-

ных примесей, находящихся в воздухе. По принципу действия все противогазы подраз-

деляются на фильтрующие и изолирующие.

Фильтрующие противогазы являются основным средством индивидуальной за-

щиты органов дыхания. Принцип их защитного действия основан на предваритель-

ном очищении (фильтрации) вдыхаемого человеком воздуха от различных вредных 

примесей.
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В  настоящее время в  системе гражданской обороны для взрослого населения ис-

пользуются фильтрующие противогазы ГП-7, ГП-5, ГП-5м и ГП-4у.

Состав противогазов –  поглощающая коробка, лицевая часть (у противогаза ГП-5 –  

шлем-маска, у противогаза ГП-4у –  маска), сумка для противогаза, соединительная труб-

ка, коробка с незапотевающими пленками.

Для детей –  ДП-6, ДП-6м, ПДФ-7, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш, а также камера защитная дет-

ская КДЗ-6. Следует иметь в виду, что фильтрующие противогазы от окиси углерода 

не защищают, поэтому для защиты от окиси углерода используют дополнительный 

патрон, который состоит из гопкалита, осушителя, наружной горловины для навин-

чивания соединительной трубки, внутренней горловины для присоединения к про-

тивогазной коробке.

Изолирующие противогазы (ИП-4М, ИП-4МК, ИП-5, ИП-46, ИП-46м) являются специ-

альными средствами защиты органов дыхания, глаз, кожи лица от всех вредных при-

месей, содержащихся в воздухе. Их используют в том случае, когда фильтрующие про-

тивогазы не  обеспечивают такую защиту, а  также в  условиях недостатка кислорода 

в воздухе. Необходимый для дыхания воздух обогащается в изолирующих противогазах 

кислородом в регенеративном патроне, снаряженном специальным веществом (пере-

кись и надперекись натрия).

Респираторы, противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые повязки. В систе-

ме гражданской обороны наибольшее применение имеет респиратор Р-2. Респираторы 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ

Противогазы:

• гражданские (ГП-5, ГП-7, ГП-7ВМ);

• детские (ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш, КДЗ-6);

• промышленные (ППФ-95М);

• общевойсковые.

Респираторы:

• противопыльные (Р-2, Лепесток);

• противоаэрозольные (АСТРА-2, КАМА-200);

• промышленные (РПГ-67, РУ-67, Снежок).

Самоспасатели:

• ГЗДК (газодымный защитный комплекс).

Простейшие средства:

• противопыльная тканевая маска;

• ватно-марлевая повязка.

Табельные

•  изолирующие противогазы (ИП-4, ИП-5, ИП-6)

Промышленные:

• кислородные (КИП-8);

• со сжатым воздухом (Влада, АСВ-2);

• шланговые (ПШ-1, ПШ-2).
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применяются для защиты органов дыхания от радиоактивной и грунтовой пыли и при 

действиях во вторичном облаке бактериальных средств.

Респиратор Р-2 представляет собой фильтрующую полумаску, снабженную двумя 

клапанами входа и  одним клапаном выхода (с  предохранительным экраном), оголо-

вьем, состоящим из эластичных тесемок и носовым зажимом.

Противопыльная тканевая маска ПТМ-1 и ватно-марлевая повязка предназначаются 

для защиты органов дыхания человека от радиоактивной пыли и при действиях во вто-

ричном облаке бактериальных средств. От отравляющих веществ они не защищают. Ма-

ску надевают при угрозе заражения радиоактивной пылью. При выходе из зараженного 

района при первой возможности ее дезактивируют: чистят (выколачивают радиоактив-

ную пыль), стирают в горячей воде с мылом и тщательно прополаскивают, меняя воду.

Ватно-марлевая повязка изготавливается населением самостоятельно.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
В БЫТУ

Пожарная опасность в быту
По  статистике, две трети пожаров происходит в  помещениях жилых зданий. Как 

правило, причиной их является так называемый «человеческий фактор» –  обычная че-

ловеческая беспечность. Это неосторожное обращение с огнем, неосторожность при 

курении, несоблюдение мер пожарной безопасности при пользовании бытовыми элек-

троприборами и газового оборудования, а также детская шалость.

Неосторожное обращение с огнем
Курение в постели, особенно в состоянии опьянения, неизбежно приводит к беде. 

Тлеющий сигаретный пепел, попав на постель, действует не торопясь, позволяя челове-

ку заснуть. Выделяющийся при тлении угарный газ и сигаретный дым усиливают сонли-

вость и обездвиживают человека.

Источником повышенной пожарной опасности становятся балконы и лоджии, на кото-

рых скапливаются ненужные вещи, которые непременно послужат пищей источнику огня 

непогашенной спички или окурка, занесенных потоком ветра.

Пожарная опасность электроприборов
Самые распространенные причины пожара данного подвида –  это перегрузки сети 

мощными потребителями, неправильный монтаж сети, неверный расчет квадрата сече-

ния проводов, ветхость электросетей, эксплуатация неисправных и отслуживших свой 

срок электроприборов.

Бытовые газовые приборы
Природный и  сжиженный баллонный газ при утечке в  помещении образовывают 

взрывоопасные смеси с воздухом. При ощущении запаха в помещении нельзя зажигать 

спички, зажигалки, включать или выключать электроприборы.

Химия в современной квартире
Большая часть предметов бытовой химии пожароопасна. Перед применением необ-

ходимо внимательно изучить прилагаемую инструкцию.

Шалость детей
Здесь причиной пожароопасных ситуаций являются взрослые, которые оставляют детей 

одних в квартире, не прячут от них спички, не запрещают играть со спичками, не контроли-

руют поведение детей, не следят за их играми, не проводят разъяснительные беседы.

Особенно опасны игры детей с огнем в местах, скрытых от глаз взрослых –  на строй-

ках, чердаках и подвалах.

В случае возникновения пожара необходимо звонить по телефону «01», «101», 

или со всех мобильных операторов –  «112».
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ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК 
ОСТАЕТСЯ ДОМА ОДИН

Каникулы для большинства школьников – настоящий праздник. Ученики отдыха-

ют от уроков, многие дети предоставлены самим себе, так как родители в это время 

заняты работой. Дети проводят досуг в основном за просмотром телевизионных про-

грамм и компьютерными играми, а также играми на спортивных площадках, прилега-

ющих к домам. Но, как известно, дети проявляют огромный интерес к так называемой 

«взрослой» жизни и, оставшись одни дома, часто пробуют то, что находится под «ро-

дительским запретом». Одним из  самых распространенных запретов является игра 

с огнем.

Бывают случаи, когда взрослые вынуждены оставлять ребенка на некоторый проме-

жуток времени без присмотра. Если возникает острая необходимость в том, чтобы ре-

бенок все-таки остался дома без надзора, нужно не запирать двери квартир или комнат, 

в которых находятся дети, на ключ, чтобы в случае пожара они могли самостоятельно 

выйти из горящего помещения.

Если ваш ребенок остается дома один, постарайтесь максимально занять его чем-то 

увлекательным перед тем, как вы отлучитесь из дома. Проводите с детьми как можно 

больше времени во время каникул: устраивайте совместные походы в кино, посещайте 

спортивные соревнования, прививайте с детства любовь к чтению и т. д., тогда детям 

все реже будут приходить в голову мысли о том, что можно устраивать эксперименты 

с горящими спичками, зажигалками или свечами.

К сожалению, у современных родителей не всегда находится время научить ребенка 

правильному обращению со спичками, поэтому многие ограничивают их познания си-

стемой запретов.

Поведение при пожаре, основные действия и умение оказать первую помощь себе 

или пострадавшим не всегда становятся темой для обсуждения в семье. Поэтому боль-

шая часть пожаров происходит от небрежности в обращении с огнем, от непонимания, 

а зачастую и незнания той опасности, которая таится в предметах быта, окружающих 

нас в повседневной жизни.

Главное –  донести до ребенка информацию о том, что все правила требуют одного: 

осторожности!

Расскажите ребенку, какую опасность несут в  себе игры со  спичками и  свечами, 

о том, что нельзя устраивать игры с огнем в сараях, подвалах и на чердаках. Дети долж-

ны знать и о том, что игры с электронагревательными приборами, включенными в сеть, 

тоже несут опасность.

В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда должен быть листок с на-

писанными телефонами экстренных служб, позвонив по которым, ребенок, попавший 

в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения о дальней-

ших правильных действиях.

Телефон пожарной охраны запомнить очень легко –  «01», с сотового телефона суще-

ствует единый для всех абонентов номер сотовой связи –  «112».
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ПОМОЩНИК РОДИТЕЛЯМ: 

ПОРТАЛ ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «СПАС-ЭКСТРИМ»!
Отдых современных школьников уже невозможно представить без «прогулок» 

по «всемирной паутине». Чтобы подобное проведение времени было не только раз-

влечением, но  и  приносило пользу, рекомендуем познакомить детей с  порталом 

«Спас-экстрим» – spas-extreme.ru.

Сайт включает в себя такие разделы, как «Новости», «Юные герои», «Детское твор-

чество», «Экстренные телефоны», «Как стать спасателем», «Обращение к  психологу» 

и «ОБЖ». В последнем разделе, состоящем из серии уроков, размещается информация 

о правилах безопасности по направлениям различных министерств и ведомств –  МЧС, 

МВД, ФСБ и Минздрав. Здесь можно посмотреть интересные фильмы по правилам пове-

дения при чрезвычайных ситуациях, попробовать себя в роли спасателей в игре, почи-

тать книжки, буклеты и комиксы, созданные МЧС России специально для детей.

Пусть ваш ребенок проведет время за компьютером с пользой!

ОТКРЫТЫЕ ОКНА МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Теплая погода заставляет горожан открывать окна в домах и квартирах. Но не сто-

ит забывать о безопасности, особенно –  для детей. За истекший период 2020 года уже 

произошло три случая падения малолетних детей из  окон. Один ребенок скончался 

в  карете скорой помощи, остальные получили травмы различной степени тяжести. 

Причинами падения, как и в предыдущие годы, стали: временная утрата контроля де-

тей родителями, вызванная бытовой необходимостью; рассеянность родных и близких, 

Источник: spas-extreme.ru
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забывающих закрывать окна, когда малыш в комнате один; неправильная расстановка 

мебели, что приводит к возможности детям самостоятельно взбираться на подоконни-

ки; наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.

Чтобы избежать падения ребенка из окна, специалисты советуют следовать простым 

правилам:

•  не оставляйте малолетнего ребенка без присмотра, даже на короткое время;

•  по возможности, открывайте окна сверху, а не снизу;

•  используйте «детский замок»;

•  следите за правильной расстановкой мебели: у детей не должно быть возможно-

сти самостоятельно забираться на подоконники;

•  находясь с ребенком возле окна, всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к рез-

ким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду;

•  простой способ защиты –  демонтировать ручки окон, убрать их подальше от ре-

бенка и использовать только по мере необходимости!
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Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на  них должна 

быть инструкция по применению и адреса или телефоны производителя (для россий-

ских предприятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). Это гаранти-

рует качество и безопасность изделий.

При самостоятельной закупке фейерверков следует обращать внимание на наличие 

инструкции на изделии, адреса или телефона производителя или оптового продавца. 

Фейерверки покупайте только в  местах официальной продажи. Не  покупайте фейер-

верки в не регламентированных для этих целей местах (это могут быть рынки, киоски 

и иные торговые точки) или у «знакомых», поскольку, скорее всего, приобретете несер-

тифицированное или нелегальное изделие. При покупке фейерверков обратите внима-

ние на упаковку: на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы. Покупая 

фейерверк с товарным знаком, вы действительно приобретете качественное изделие, 

поскольку каждый изготовитель дорожит своим добрым именем.

Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить пиро-

технические изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой 

воздуха (более 30 °C) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также вбли-

зи обогревательных приборов. Не носите их в кармане. Не возите в автомобиле. Не храни-

те фейерверки возле горючих и легко воспламеняемых материалов. Храните фейерверки 

в недоступных для детей местах. В холодное время года фейерверки желательно хранить 

в отапливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов температуры фейервер-

ки могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на отопи-

тельных приборах (батареи отопления, рефлектора, бытовые обогреватели и т. п.) и исполь-

зовать нагревательные приборы (строительные и бытовые фены, паяльные лампы и т. п.).

Задача запускающего –  провести фейерверк безопасно для себя и зрителей.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПУСКУ ФЕЙЕРВЕРОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
1. Заранее определить место проведения фейерверка, площадку, на которой он бу-

дет производиться (лучше осмотреть место днем). При сильном и  порывистом ветре 

лучше совсем отказаться от проведения фейерверка. Размер площадки должен соот-

ветствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на  изделиях, которые 

будут использоваться при проведении фейерверка. Над площадкой не  должно быть 

деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград.

2. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоян-

ном или порывистом ветре (ограничения по скорости ветра приведены на этикетке 

каждого конкретного изделия). Кроме того, применение пиротехники в ненастную по-

году так же небезопасно! Необходимо помнить, что если пиротехника простоит под 

КОГДА ХОЧЕТСЯ ПРАЗДНИКА:
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЩЕНИЯ С ПИРОТЕХНИКОЙ
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дождем   3–5 мин, даже если вы сохранили сухим фитиль, –  гарантии успешного запуска 

нет. Более того, некоторые виды пиротехники после намокания становятся опасными 

для зрителей. Так, например, промокшие ракеты могут отклоняться от вертикального 

полета, а заряды промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту 

и срабатывать (разрываться) в опасной близости от зрителей.

3. Определить место расположения зрителей, они должны находиться за предела-

ми опасной зоны. Наилучший эффект от  фейерверка наблюдается в  том случае, если 

ветер дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от фейерверка выбрано 

таким, чтобы зрители наблюдали эффекты под углом не более 45 °. Оптимальное рассто-

яние составляет не менее 30–50 м.

4. Определить человека, ответственного за  проведение фейерверка. Он должен 

быть трезвым. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом состоянии, –  

реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении автомобилем. 

Использовать пиротехнические изделия в нетрезвом состоянии запрещено.

5. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделия в соот-

ветствии с инструкциями по использованию и быть готовым оперативно отреагировать 

в случае возникновения непредвиденной ситуации.

6. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фи-

тиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия 

нельзя подходить к нему как минимум 10 мин. Нельзя допускать на пусковую площадку 

посторонних лиц во время и после стрельбы. Самый лучший вариант, если у запускаю-

щего будет помощник, спокойно контролирующий обстановку во время фейерверка.

7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии. Каким бы вы 

ни были «асом» в пиротехнике, помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротех-

ническое изделие может иметь свои особенности.

8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур (стопин) на ваших издели-

ях. Все фейерверочные изделия, предназначенные для продажи населению, иницииру-

ются поджигом огнепроводного шнура. Запомните, что перед тем, как поджечь фитиль, 

вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы.

9. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Салюты с неболь-

шой площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков землей или установить 

в плотный снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания изделия.

10. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых 

домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.

11. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, кото-

рая не препятствует их движению. Это может быть лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

12. Устроитель фейерверка должен после поджога изделий немедленно удалиться 

из опасной зоны, повернувшись спиной к работающим изделиям.

13. И, наконец, главное правило безопасности: никогда не разбирайте фейервероч-

ные изделия –  ни до использования, ни после!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, дооснащать или каким-либо другим обра-

зом изменять конструкцию пиротехнического изделия до и после его использования.

Помимо вышеперечисленного при обращении с пиротехническими изделиями ЗА-

ПРЕЩАЕТСЯ:

• использовать пиротехнические изделия лицам моложе 18  лет без присутствия 

взрослых;
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• курить рядом с пиротехническим изделием;

• механически воздействовать на пиротехническое изделие;

• бросать, ударять пиротехническое изделие;

• бросать пиротехнические изделия в огонь;

• применять пиротехнические изделия в  помещении (исключение: бенгальские 

огни, тортовые свечи, хлопушки);

• держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, 

тортовых свечей, хлопушек);

• использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений, деревьев, ли-

ний электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны;

• находиться по  отношению к  работающему пиротехническому изделию на  мень-

шем расстоянии, чем безопасное расстояние;

• наклоняться над пиротехническим изделием во  время поджога фитиля, а  также 

во время работы пиротехнического изделия;

• в случае затухания фитиля поджигать его еще раз;

• подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение 

минимум 5 минут после окончания его работы.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕЙЕРВЕРКА
В  соответствии с  п. 13 постановления Правительства Российской Федерации 

от  22.12.2009 № 1052 «Об  утверждении требований пожарной безопасности при рас-

пространении и использовании пиротехнических изделий» применение пиротехниче-

ских изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения 

железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;

д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;

е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Россий-

ской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, 

заповедников, заказников и национальных парков.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ОТКАЗОВ, УТИЛИЗАЦИЯ НЕГОДНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие не начало 

работать, следует:

• выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;

• подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр изделия, что-

бы удостовериться в  отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается накло-

няться над изделием. Последующие действия можно выполнять, только убедившись 

в отсутствии тлеющих частей;

• собрать и уничтожить несработавшее фейерверочное изделие. Уничтожают фейервероч-

ные изделия, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого их можно выбросить 

с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать фейерверочные изделия на кострах.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ТРАНСПОРТЕ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ АВТОМОБИЛЬ ЗАГОРЕЛСЯ?
По статистике, возгорание на автотранспорте занимает второе место после быто-

вых пожаров. Среди основных причин пожаров на транспорте –  короткое замыка-

ние электропроводки бортовой сети, курение в салоне автомобиля, утечка топлива, 

масла и попадание его на разогретые поверхности двигателя, использование источ-

ника открытого огня для разогрева замерзшего двигателя, неосторожность при 

ремонтных электрогазосварочных работах, хранение в  багажнике синтетических 

канистр с бензином.

Опасность таких пожаров заключается в  том, что заметить возгорание до  того, 

как появился запах дыма и гари, практически невозможно. Огонь в автомобиле рас-

пространяется очень быстро, поэтому следует постараться справиться с возгорани-

ем самостоятельно, воспользовавшись огнетушителем, но  не  забывая о  правилах 

безопасности.

Чтобы избежать возгорания, соблюдайте правила эксплуатации автомобиля, свое-

временно проводите технический осмотр, не курите в машине и не перевозите легко-

воспламеняющиеся вещества.

Если пожар в автомобиле все-таки произошел:

• остановите машину и выключите двигатель;

• поставьте машину на тормоз и блокируйте колеса (неустойчивое положение может 

усугубить инцидент);

• немедленно вызывайте подразделения пожарной охраны;

• пытайтесь потушить пожар подручными средствами до  прибытия пожарных: 

сбейте пламя с помощью огнетушителя, брезента, плотной ткани, земли, песка или 

снега. При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его 

палкой, монтировкой, находясь сбоку, так как при резком открывании капота воз-

можен выброс пламени, и направьте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного 

горения;

• постарайтесь, если это возможно, разъединить контакты, вытащив ключ из замка 

зажигания. Если машина работает на газе, закрываются два крана, расположенные в ба-

гажнике на баке с топливом. Если потушить пожар не удается, безопаснее будет отойти 

подальше, так как может взорваться топливный бак или газовый баллон;

• выставите сигналы на дорогу.

Если автомобиль горит на стоянке или в гараже и есть угроза распространения по-

жара, постарайтесь откатить дальше стоящие рядом автомобили. Не стесняйтесь и по-

просите о помощи в тушении прохожих, проезжающих мимо водителей и жителей бли-

жайших домов.

Помните, что опасно приступать к тушению пожара, если вы находитесь в одежде, 

пропитанной парами топлива либо испачканной в мазуте, а также если ваши руки смо-

чены бензином.
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Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль и не пытайтесь его завести! За-

пах бензина, горелой резины, появление дыма из-под капота –  факторы, предшествую-

щие загоранию или пожару.

Единый телефон спасения –  «01» или «112» с мобильного телефона.

Берегите себя и своих близких!

БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Ожидая автобус, стойте на хорошо освещенном месте рядом с другими людьми. Из-

бегайте пустынных остановок в  темное время суток. Если вы едете поздно, садитесь 

около водителя ближе к проходу, чтобы к вам неудобно было подсесть постороннему 

человеку. Если, несмотря на  это, подозрительный незнакомец пытается сесть рядом, 

пропустите его к окну или пересядьте. Не прислоняйтесь к дверям, по возможности из-

бегайте езды на ступенях и в проходе. Не оставляйте свои вещи без внимания. Если в са-

лон вошел хулиган, не встречайтесь с ним глазами. При поездке в электричке садитесь 

в тот вагон, где находится больше всего пассажиров, ближе к пульту вызова полиции. 

Не  стойте в  тамбуре. Старайтесь не  оставаться в  вагоне, в  котором находится пьяная 

компания.

Как действовать при пожаре в транспорте
Немедленно сообщите о  пожаре водителю. Откройте двери кнопкой аварийного 

открывания дверей. Если это не удается, разбейте боковые окна или откройте их как 

аварийные выходы (по инструкции). По возможности тушите огонь с помощью огнету-

шителя, находящегося в салоне. Боритесь с паникой. Спасайте в первую очередь детей 

и тех, кто не может сам о себе позаботиться. Не толпитесь у дверей, если там образова-

лась давка, лучше выбейте окно. Защитите рот и нос от дыма платком, шарфом, рукавом, 

полой куртки и т. д. Выбравшись из горящего транспорта, сразу же начинайте помогать 

другим. Не трогайте при этом металлические части транспорта –  они могут оказаться 

под напряжением.

Как действовать в метрополитене
При движении на  эскалаторе держитесь за  поручень, не  касайтесь неподвижных 

предметов, придерживайте вещи, которые вы поставили на  ступеньки. Не  сидите 

на ступеньках эскалатора. При сходе с эскалатора приподнимайте длинные полы одеж-

ды, держите ребенка за руку или на руках.

Если эскалатор разогнался, а тормоза не сработали, единственно верное решение –  

перескочить через балюстраду на  соседнюю лестницу. Без крайней нужды не  ходите 

по неработающему эскалатору –  он может начать двигаться.

Не приближайтесь к краю платформы ближе обозначенной ограничительной линии. 

Если на ваших глазах кто-то упал между вагонами стоящего поезда, немедленно подай-

те знак машинисту круговыми движениями руки. После этого вызовите любого работ-

ника метрополитена.

Если вы оказались на пути, не пробуйте подтянуться за край платформы: именно 

под ней идет 800-вольтный контактный рельс. Если поезд еще не въезжает на стан-

цию, бегите к  «голове» платформы (к  часам). Если поезд уже показался, ложитесь 

между рельсами головой навстречу приближающемуся составу.
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Оставив в поезде свои вещи, сообщите дежурному маршрутный номер уходящего 

поезда (он на лобовом стекле последнего вагона) и в каком по счету вагоне это случи-

лось. Заметив бесхозный чемодан, коробку, сумку, сообщите об этом работнику метро-

политена, а сами отойдите от этого предмета как можно дальше –  не исключена возмож-

ность того, что это бомба.

Если вагон долго стоит в тоннеле и пассажиры начинают задыхаться, падать в обмо-

рок, откройте или разбейте окна (например, огнетушителем).

Источник: fi reman.club
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРАКТА
Для предупреждения теракта необходимо: проявлять бдительность на улице, в об-

щественном транспорте, храмах и  других сооружениях; обращать внимание на  появ-

ление чужих людей, переносящих в мешках или чемоданах какие-то грузы, на машины 

с иногородними номерами, на подозрительные и бесхозные предметы.

Обо всем подозрительном следует незамедлительно сообщать в полицию по теле-

фону «02», а также в службу спасения по телефонам «01» или «112». Помните, что взрыв-

ное устройство, установленное в местах скопления людей, может быть замаскировано 

под обычный предмет –  сумку, портфель, сверток и т. д.

Не допускайте действий, способных создать опасность для окружающих и привести 

к созданию экстремальной ситуации.

Следует подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, 

полиции и иных лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности. 

Выход из помещений и сооружений по окончании мероприятий должен быть организо-

ванным, не следует спешить, мешать другим и создавать давку.

При получении информации об  эвакуации необходимо действовать согласно ука-

заниям администрации и  сотрудников правоохранительных органов, ответственных 

за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

ПРОФИЛАКТИКА 
ТЕРРОРИЗМА
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