
По пожарной безопасности: 

Действия в случае возникновения пожара: 
1. При обнаружении пожара или признаков горения  

немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01»; 

2. До прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей и 

приступить к тушению пожара имеющимися средствами 

(огнетушителями, водой, песком и др.);  

3. При необходимости отключить электроэнергию, 

приостановить работу отдельных агрегатов и участков, 

способствующих предотвращению развития пожара и 

задымления помещения здания.   

  При этом недопустимо: 

1. Бороться с огнем самостоятельно, не вызвав пожарных, 

гасить водой воспламенившиеся электроприборы, не отключив 

от электросети 

2. Открывать окна и двери, чтобы выпустить дым. 

3. Пользоваться лифтом. 

4. Пытаться выйти через задымленный коридор. 

5. Опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью 

простыней и веревок (падение почти всегда неизбежно). 

6. Прыгать из окна (выше 3-го этажа каждый второй прыжок 

смертелен). 

 

П   А   М   Я   Т   К   А 

 

 

Действия в случае угрозы 

возникновения наводнения, паводка: 

1.Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной 

ситуации и инструкции о порядке действий, не пользуйтесь без 

необходимости телефоном, чтобы он был свободным для связи 

с вами. Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, 

окажите помощь инвалидам, детям и людям преклонного 

возраста. 

2. Узнайте в местных органах государственной власти и 

местного самоуправления место сбора жителей для эвакуации и 

готовность к ней. 

3.Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые 

вещи, запас продуктов питания на несколько дней, 

медикаменты. Сложите все в сумку. Документы сохраняйте в 

водонепроницаемом пакете. Не помешает иметь фонарик с 

запасом батареек - для подачи сигналов в темноте. 

4. Разъедините все потребители электрического тока от 

электросети, выключите газ. 

5. Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи 

или поднимите на верхние полки. Перегоните скот, который 

есть в вашем хозяйстве, на возвышенную местность. 

 

ПОМНИТЕ: 
 ВАША ЦЕЛЬ ОБЕСПЕЧИТЬ ЛИЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. 

 

По противодействию терроризму: 
 

Признаками взрывоопасных предметов: 
 

– бесхозная сумка, портфель, коробка, сверток, какой-либо 

предмет, обнаруженный в школе, в подъезде, у дверей квартиры, 

под лестницей, в машине и общественном транспорте; 

– натянутая проволока или шнур;  

– провода или изолирующая лента, свисающие под 

машиной. 

Запомните, что в качестве прикрытия, маскировки для 

взрывных устройств используют обычные бытовые 

предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. п. 
Во всех перечисленных случаях необходимо: 

– не трогать, не вскрывать, не перекладывать находку; 

– отойти на безопасное расстояние; 

– сообщить о находке учителю, родителям, сотруднику 

милиции, водителю, кондуктору, охраннику магазина. 

Заходя в подъезд дома, всегда обращай 

внимание на бесхозные предметы. Не трогай 

их!!! Сообщи о них в милицию!!! 

БУДТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 
 

Как вести себя на воде в летнее 

время: 
1. Не стой и не играй в тех местах, откуда можно свалиться в 

воду! 

 

2. Не используйте для плавания самодельные устройства! Они 

могут не выдержать ваш вес и перевернуться! 

 

3. Не ныряйте в незнакомых местах! Не известно, что там может 

оказаться на дне! 

 

4. В воде избегайте вертикального положения. Не ходите по 

илистому и заросшему водорослями дну. 

 

5. Не заплывайте далеко от берега на надувных матрасах и 

автомобильных камерах! 

 

6. Не боритесь с сильным течением! Плывите по течению 

постепенно приближаясь к берегу. 

 

 

   

 

ПРОЧТИ САМ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!!!

 

 

 

При чрезвычайных 
ситуациях звоните – 
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