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Уважаемые жители города Череповца!

В наш век техногенных и экологических катастроф, в век, 
когда волна международного терроризма ворвалась в нашу 
повседневную жизнь, особое значение приобретают наши 
способности защитить себя и своих близких, умение оказать 
первую помощь.

Сейчас Вы  открыли сборник памяток для населения 
нашего города «Правила безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях». В этой брошюре Вы найдете полезные рекомен-
дации в области безопасности жизнедеятельности, которые 
позволят вам и вашим близким в любой чрезвычайной 
ситуации действовать наиболее рациональным и безопасным 
способом.

Берегите себя и своих близких!

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Мэр города Череповца Ю.А. Кузин

Городской округ «Город Череповец»
(центр муниципального образования)

ТЕЛЕФОНЫ АВАРИЙНЫХ И ИНЫХ СЛУЖБ

Пожарная охрана (ул. Тимохина, 15) 01 26 05 58

Дежурная часть УМВД 02 57 32 50

Скорая медицинская помощь 03 55 04 90

Дежурный ОГИБДД УМВД по г. Череповцу 59 80 40

Дежурный ФСБ 57 25 41

Справочное аптек +7 485 220 12 60

Диспетчерская служба департамента 
жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 

50 64 35083

Единая дежурно-диспетчерская служба 
МКУ «Центр по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций» 

77 01 12
77 01 94

051

Аварийная служба газа
ОАО «Газпром газораспределение» 
Филиал Вологодской области Череповецкая РЭС
(пр. Луначарского, 28) 

67 81 0404

Аварийная служба 
МУП г. Череповца «Водоканал» (пр. Луначарского, 26) 

 55 03 35

Аварийная служба 
ООО «Вологдагазпромэнерго» (ул. Пролетарская, 59) 

28 17 28

Аварийная служба 
МУП г. Череповца «Электросеть» (ул. Милютина, 3) 

 77 77 71

Аварийная служба 
МУП г. Череповца «Электросвет» (ул. Ленина, 26а) 

55 16 04

Аварийная служба лифтов ООО «Лифт»  32 24 11

ООО «Лифт 35»  51 77 87

Череповецкий эскалатор  24 01 94

ЧЛК (ремонт лифтов)  29 59 14

Диспетчерская служба МУП 
«Череповецкая автоколонна № 1456» 

 26 18 44

МУП г. Череповца «Водоканал»  50 24 64
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ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ ОБ УГРОЗЕ 
И ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

1.

Оповестить население – значит, предупредить его о надвигающемся 
стихийном бедствии, передать информацию о случившейся аварии или 
катастрофе и довести правила поведения в конкретно сложившихся условиях. 

Услышав звучание сирен, что означает сигнал «Внимание всем!», 
необходимо включить радиоприемник («Радио России» на волне 103,4 Fm) и 
телевизор (Первый канал) или проводную радиоточку («Радио России») и 
прослушать информацию о сложившейся чрезвычайной ситуации и реко-
мендуемых действиях.

В дальнейшем население должно действовать согласно переданным 
рекомендациям.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

2.

ХИМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ  

ХИМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ - это нарушение технологических процессов на 
производстве, повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных 
средств, приводящее к выбросу аварийных химически опасных веществ (АХОВ) 
в атмосферу в количествах, представляющих опасность для жизни и здоровья 
людей, функционирования биосферы. 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для предотвращения возможного террористического акта или 
уменьшения его последствий необходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности:

џ не трогайте в вагоне поезда (метро), подъезде дома или на улице бес-
хозные пакеты (сумки, коробки и т.п.) и не подпускайте к ним других. 
Сообщите о находке сотруднику полиции;

џ в присутствии террористов не выражайте свое неудовольствие, 
воздержитесь от резких движений, крика и стонов;

џ при угрозе применения террористами оружия ложитесь на живот, 
защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, 
лестниц;

џ в случае ранения двигайтесь как можно меньше – это уменьшит 
кровопотерю;

џ будьте внимательны, используйте любую возможность для спасения;

џ если произошел взрыв – примите меры к недопущению пожара и паники, 
окажите первую помощь пострадавшим;

џ постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщите их  
прибывшим сотрудникам спецслужб.

Особенности поведения при проживании террористов на квартирах

Проживают, практически не выходя из помещения (запрещено общаться 
с соседями, даже если они сами захотят вступить в контакт); в квартирах не 
заметны следы бытового пребывания, отсутствует музыка, звуки работающего 
телевизора, не слышны бытовые разговоры, звуки хозяйственной 
деятельности. Мусор могут выносить другие люди, которые приносят еду, или 
сами обитатели – ночью и пр.
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Крупными запасами АХОВ, главным образом хлора, аммиака, фосгена, 
синильной кислоты, сернистого ангидрида и других веществ, располагают 
химические, целлюлозно-бумажные и перерабатывающие комбинаты, заводы 
минеральных удобрений, черной и цветной металлургии, а также хладо-
комбинаты, пивзаводы, кондитерские фабрики, овощебазы и водопроводные 
станции. Опасность химической аварии для людей и животных заключается в 
нарушении нормальной жизнедеятельности организма и возможности 
отдаленных генетических последствий, а при определенных обстоятельствах – 
в летальном исходе при попадании АХОВ  в организм через органы дыхания, 
кожу, слизистые оболочки, раны и вместе с пищей.

Химическая авария может сопровождаться взрывами и пожарами.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ

Уточните, находится ли вблизи места Вашего проживания или работы 
химически опасный объект. 

Наибольшую угрозу жизнеобеспечению населения нашего города 
создают предприятия, использующие в производстве аммиак и хлор. Кроме того, 
представляет опасность транспортировка химически опасных веществ по 
железной дороге, автомобильным и водным транспортом.

Ознакомьтесь со свойствами, отличительными признаками и потенци-
альной опасностью АХОВ, имеющихся на данном объекте. Запомните 
характерные особенности сигнала оповещения населения об аварии 
«Внимание всем!» (вой сирен и прерывистые гудки предприятий), порядок 
действий при его получении, правила герметизации помещения, защиты 
продовольствия и воды. Изготовьте и храните в доступном месте ватно-
марлевые повязки для себя и членов семьи, а также памятку по действиям 
населения при аварии на химически опасном объекте. При возможности 
приобретите противогазы с коробками, защищающими от соответствующих 
видов АХОВ.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ

При сигнале «Внимание всем!» включите радиоприемник и телевизор для 
получения достоверной информации об аварии и рекомендуемых действиях.

Закройте окна, отключите электробытовые приборы и газ. Наденьте 
резиновые сапоги, плащ, возьмите документы, необходимые теплые вещи, 3-х 
суточный запас непортящихся продуктов, оповестите соседей и быстро, 

Если власти предпримут попытку штурма – ложитесь на пол между 
креслами и оставайтесь там до окончания штурма. После освобождения 
немедленно покиньте самолет (автобус), так как не исключена возможность его 
минирования террористами и взрыва паров бензина.

Поступление угрозы по телефону

Не бойтесь запугиваний со стороны преступников, по окончании 
разговора немедленно сообщите в правоохранительные органы. Если нет 
автоматического определителя номера, необходимо:

џ запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;

џ отметить пол и возраст звонившего, особенности речи;

џ голос(громкий, тихий, низкий, высокий);

џ темп речи (быстрый, медленный);

џ произношение;

џ манера речи и т.д.

Поступление угрозы в письменном виде

При поступлении угрозы в письменном виде обращайтесь с этим 
документом крайне осторожно. Не оставляйте на нём отпечатков своих пальцев 
(по возможности). Не мните документ, сохраните упаковку – ничего не 
выбрасывайте. Не сообщайте окружающим о содержании угрозы. Передайте 
документ в полицию. 

Типичные признаки подготовки к совершению террористических актов

Видео- и фотосъемка объекта, наблюдение с помощью биноклей, 
телескопов, составление схем объекта и путей подходов к нему; попытка 
получения данных о системе охраны и обороны объекта; поиск возможности 
приобретения взрывчатых веществ; приобретение партий электронных часов 
различных систем, приемников, пейджеров; появление лиц, в поведении 
которых усматривается изучение обстановки, повышенный интерес к 
деятельности объекта; проникновение в подвалы и на чердаки зданий лиц, не 
имеющих к ним никакого отношения; оставление лицом или обнаружение в 
людных местах бесхозных пакетов, сумок, свертков; наличие на человеке 
спрятанных под одеждой предметов; высказывание намерений совершить 
теракт; попытка изменения внешности, в т.ч. с использованием грима; наличие 
документов с разными установочными данными.  
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но без паники, выходите из зоны возможного заражения перпендикулярно 
направлению ветра, на расстояние не менее 1,5 км от предыдущего места 
пребывания. Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а при его 
отсутствии - ватно-марлевую повязку или подручные изделия из ткани, 
смоченные в воде, 2 - 5%-ном растворе пищевой соды (для защиты от хлора), 
2%-ном растворе лимонной или уксусной кислоты (для защиты от аммиака).

При невозможности покинуть зону заражения плотно закройте двери, 
окна, вентиляционные отверстия и дымоходы. Имеющиеся в них щели заклейте 
бумагой или скотчем. При этом нужно помнить, что хлор тяжелее воздуха и будет 
проникать в подвальные помещения и нижние этажи зданий, поэтому наиболее 
безопасным местом будут верхние этажи зданий. Аммиак легче воздуха, 
распространяется в верхних слоях атмосферы, поэтому наиболее безопасными 
будут нижние этажи зданий и подвальные помещения. При авариях на 
железнодорожных и автомобильных магистралях, связанных с транспор-
тировкой АХОВ, опасная зона устанавливается в радиусе 200 м от места аварии. 
Приближаться к этой зоне и входить в нее категорически запрещено.

 При возникновении ситуации, когда зона чрезвычайной ситуации и 
характер опасности будет существенно влиять на жизнедеятельность 
населения города, может быть проведена его эвакуация в безопасные районы. 
Распоряжение на эвакуацию будет передано по системе оповещения. В нем 
дадут рекомендации по действиям населения.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ

При подозрении на поражение АХОВ исключите любые физические 
нагрузки, примите обильное питье (молоко, чай) и немедленно обратитесь к 
врачу. Вход в здания разрешается только после контрольной проверки 
содержания в них АХОВ. Если Вы попали под непосредственное воздействие 
АХОВ, то при первой возможности примите душ. Зараженную одежду 
постирайте, а при невозможности стирки – выбросите. Проведите тщательную 
влажную уборку помещения. Воздержитесь от употребления водопроводной 
(колодезной) воды, фруктов и овощей из огорода, мяса скота и птицы, забитых 
после аварии, до официального заключения об их безопасности.

При освобождении спецслужбами при штурме – прикрыть себя от пуль, 
лечь на пол подальше от окон, дверей, лицом вниз. Не бежать в сторону 
полиции, так как они могут принять бегущего заложника за преступника. Не брать 
в руки оружие по той же причине. Сообщить полиции о спрятавшихся 
преступниках среди заложников. Постарайтесь взять себя в руки, не падайте 
духом, наберитесь терпения, сотрудники спецслужб делают всё для вашего 
спасения!

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ПЕРЕСТРЕЛКУ

Если стрельба застала Вас на улице, сразу же лягте и осмотритесь, 
выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в полный 
рост. Укрытием могут служить выступы зданий, памятники, бетонные столбы 
или бордюры, канавы и т.д. Помните, что автомобиль — не лучшая для Вас 
защита, так как его металл тонок, а горючее взрывоопасно. При первой 
возможности спрячьтесь в подъезде жилого дома, подземном переходе и т.д., 
дождитесь окончания перестрелки. 

Примите меры по спасению детей, при необходимости прикройте их 
своим телом.

По возможности сообщите о происшедшем в полицию.

Если в ходе перестрелки Вы находитесь дома – укройтесь в ванной 
комнате и лягте на пол, так как находиться в комнате опасно из-за возможности 
рикошета. Находясь в укрытии, следите за возможным началом пожара. Если 
пожар начался, а стрельба не прекратилась, то покиньте квартиру и укройтесь в 
подъезде, дальше от окон.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ЗАХВАТЕ САМОЛЕТА (АВТОБУСА)

Если Вы оказались в захваченном самолете (автобусе), не привлекайте к 
себе внимания террористов. Осмотрите салон, отметьте места возможного 
укрытия в случае стрельбы.

Успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего, читайте, 
разгадывайте кроссворды.

Снимите ювелирные украшения. Не смотрите в глаза террористам, не 
передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без их разрешения.

Не реагируйте на провокационное или вызывающее поведение. 
Женщинам в мини-юбках желательно прикрыть ноги.
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ВНЕЗАПНОЕ ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЯ

ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ВНЕЗАПНОЕ ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЯ – это 
чрезвычайная ситуация, возникающая по причине ошибок, допущенных при 
проектировании здания, отступлении от проекта при ведении строительных 
работ, нарушении правил монтажа, при вводе в эксплуатацию здания или 
отдельных его частей с крупными недоделками, при нарушении правил 
эксплуатации здания, а также вследствие природной или техногенной 
чрезвычайной ситуации. Обрушению часто может способствовать взрыв, 
являющийся следствием террористического акта, неправильной эксплуатации 
бытовых газопроводов, неосторожного обращения с огнем, хранения в зданиях 
легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

Внезапное обрушение приводит к длительному выходу здания из строя, 
возникновению пожаров, разрушению коммунально-энергетических сетей, 
образованию завалов, травмированию и гибели людей.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Заранее продумайте план действий в случае обрушения здания и 
ознакомьте с ним всех членов своей семьи. Разъясните им порядок действий при 
внезапном обрушении и правила оказания первой помощи. Обязательно имей-
те и храните в доступном месте укомплектованную медицинскую аптечку и 
огнетушитель. Ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости и другие 
опасные вещества держите в надежном, хорошо изолированном месте.            
Не допускайте нахождения в квартире без надобности газовых баллонов. 
Знайте расположение электрических рубильников, магистральных газовых и 
водопроводных кранов для экстренного отключения электричества, газа и воды.

При малейших признаках утечки газа перекройте его доступ в квартиру, 
проветрите помещение и сообщите в службу «Горгаз» по телефону - 04. 
Категорически запрещается пользоваться открытыми источниками огня, 
электровыключателями и электробытовыми приборами до полного вывет-
ривания газа.

Не загромождайте коридоры здания, лестничные площадки, аварийные и 
пожарные выходы посторонними предметами. Держите в удобном месте 
документы, деньги, карманный фонарик и запасные батарейки.

Во всех перечисленных случаях:
ь не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; зафиксируйте время 

обнаружения находки; постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как 
можно дальше от опасной находки; обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы; не забывайте, что вы являетесь самым 
важным очевидцем; не пользуйтесь мобильной связью вблизи обнару-
женного предмета.

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются 
обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки!

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей!   
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность. 

Еще раз напоминаем:
ь не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными 
устройствами! Это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям!              

Как вести себя при похищении и став заложником террористов:

џ не провоцировать преступников;

џ стойко и терпеливо переносить лишения и унижения, не смотреть         в 
глаза преступникам, не вести себя вызывающе;

џ при необходимости выполнять требования преступников, не противо-
речить им, не рисковать жизнью окружающих и своей, не допускать 
истерик и паники;

џ на  совершение любых действий спрашивать разрешения.

Сохранение психологической устойчивости при длительном пребывании 
в заточении – одно из важнейших условий спасения заложника. Здесь хороши 
любые приемы и методы, отвлекающие от неприятных ощущений и пере-
живаний, позволяющие сохранить ясность мыслей, адекватную оценку 
ситуации.

Звоните: 
02 

051

Полиция

Спасательная служба

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ – ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ!
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ВНЕЗАПНОМ ОБРУШЕНИИ ЗДАНИЯ

Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, 
постарайтесь как можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и 
предметы первой необходимости. Покидая помещение, спускайтесь по 
лестнице, а не на лифте, так как он в любой момент может выйти из строя. 
Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто 
собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через 
застекленные окна. Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, а перейдите 
на открытое пространство. Если Вы находитесь в здании, и при этом отсутствует 
возможность покинуть его, то займите самое безопасное место: проемы 
капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными внутренними 
стенами, под балками каркаса. Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит 
Вас от падающих предметов и обломков. Если с Вами дети, укройте их собой. 
Откройте дверь из квартиры, чтобы обеспечить себе выход в случае 
необходимости. Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте 
присутствующих. Держитесь подальше от окон, электроприборов, немедленно 
отключите воду, электричество и газ. Если возник пожар, сразу же попытайтесь 
потушить его. Используйте телефон только для вызова представителей органов 
правопорядка, пожарных, врачей, спасателей. Не выходите на балкон. Не поль-
зуйтесь спичками, потому что может существовать опасность утечки газа.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ЗАВАЛЕ

Дышите глубоко, не поддавайтесь панике и не падайте духом, сосре-
доточьтесь на самом важном, пытайтесь выжить любой ценой, верьте, что 
помощь придет обязательно. По возможности окажите себе первую помощь. 
Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный 
выход. Постарайтесь определить, где Вы находитесь, нет ли рядом других 
людей: прислушайтесь, подайте голос. Помните, что человек способен 
выдержать жажду и особенно голод в течение длительного периода времени, 
если не будет бесполезно расходовать энергию. Поищите в карманах или 
поблизости предметы, которые могли бы помочь подать световые или звуковые 
сигналы (например, фонарик, зеркальце, а также металлические предметы, 
которыми можно постучать по трубе или стене и тем самым привлечь внимание). 
Если единственным путем выхода является узкий лаз – протиснитесь через 
него. Для этого необходимо расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к 
телу.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ
И СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

5.

ТЕРРОРИЗМ – идеология насилия и практика воздействия на принятие 
решения органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления или международными организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий. 

(Из Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму»).

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА,

КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 

ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

В последнее время нередко отмечаются случаи обнаружения 
гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными 
устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных 
площадках, около дверей квартир, в учреждениях и в общественных местах. Как 
вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринимать?

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 
транспорте немедленно сообщите о находке кондуктору или водителю 
(машинисту). Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего 
дома, опросите соседей, возможно он принадлежит им. Если владелец не 
установлен - немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.
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АВАРИИ НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения - 
электроэнергетических, канализационных системах, водопроводных и 
тепловых сетях редко сопровождаются гибелью людей, однако они создают 
существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года. 
Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным 
перерывам электроснабжения потребителей, обширных территорий, 
нарушению графиков движения общественного электротранспорта, поражению 
людей электрическим током.

Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу 
загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической 
обстановки. Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение 
населения водой или делают воду непригодной для питья.

Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности 
проживания населения в неотапливаемых помещениях и его вынужденной 
эвакуации.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ НА СЛУЧАЙ  АВАРИЙ 
НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Аварии на коммунальных системах, как правило, ликвидируются в 
кратчайшие сроки, однако не исключено длительное нарушение подачи воды, 
электричества, отопления помещений. Для уменьшения последствий таких 
ситуаций создайте у себя в доме неприкосновенный запас спичек, 
хозяйственных свечей, сухого спирта, керосина (при наличии керосиновой 
лампы или примуса), элементов питания для электрических фонарей и 
радиоприемника.

тумбочкой, другими предметами, затем открыть (разбить) окно и громко кричать, 
призывая на помощь прохожих. Если попытки открыть дверь прекратились, не 
выходить на лестничную площадку, там могут затаиться преступники. 
Посмотреть в окно, не выбегают ли из подъезда незнакомые люди. Заметив их, 
попытаться запомнить приметы, цвет, марку, номер машины, чтобы потом 
сообщить об этом полиции; не отвечать по телефону ни на какие вопросы (как 
зовут маму или папу, где они работают, какие номера их служебных телефонов, 
когда они придут). Всегда можно сказать, что в данный момент родители (лучше 
папа), находятся в ванной, и предложить перезвонить через некоторое время; 
если позвонили в дверь, посмотреть в дверной глазок, встав слева (справа) от 
входной двери и спросить «Кто?» Не открывать, пока не станет ясно, что пришел 
хорошо знакомый человек, о визите которого предупреждали родители; если на 
лестнице никого не видно или на лестничной площадке погас свет, не открывать 
дверь, так как злоумышленники могут специально заклеить дверной глазок. 
Необходимо позвонить по телефону соседям и попросить их посмотреть, что 
происходит; ни с кем не вступать в разговоры через дверь, в ответ на любые 
вопросы и просьбы отвечать: «Сейчас я позвоню соседу, он выйдет и поможет 
все решить», или «Сейчас я позвоню в полицию, они приедут и разберутся»; 
если просят открыть дверь, чтобы срочно позвонить по телефону (вызвать 
«скорую помощь» и сообщить о несчастном случае), ответить, что он сделает это 
самостоятельно, но в квартиру этого человека  не впускать; уходя из дома даже 
ненадолго (например, выносить мусор), не оставлять квартиру открытой, 
надежно запирать балконные двери, окна, форточки, даже если квартира 
находится на верхних этажах здания. 

 Покидая квартиру надолго, оставить приметы, создающие впечат-
ление, будто дома кто-то есть (например, негромко играющий приемник). 

 Не оставлять ключи от квартиры в доступных местах (под ковриком, в 
почтовом ящике и т.п.), в кармане пальто (куртки, плаща), оставляя его в 
школьной раздевалке. 

 Не давать ключи знакомым и приятелям.  

 При потере ключей немедленно сообщить об этом родителям; подходя 
к своей двери при возвращении домой, убедиться, что сзади нет незнакомцев; 
если квартира открыта – не входить в нее; немедленно сообщить об этом 
соседям, позвонить от них в полицию. 

 Не пытаться задержать преступников, даже если они выносят из 
квартиры имущество.
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ АВАРИЯХ НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Сообщите об аварии диспетчеру управляющей компании (УК) или 
товарищества собственников жилья (ТСЖ), попросите вызвать аварийную 
службу.

При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его от-
ключении немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните 
вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении 
электричества не произошел пожар. Для приготовления пищи в помещении 
используйте только устройства заводского изготовления: примус, керогаз, 
керосинку и др. При их отсутствии воспользуйтесь разведенным на улице 
костром. Используя для освещения квартиры хозяйственные свечи и сухой 
спирт, соблюдайте предельную осторожность.

При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров к обор-
ванным или провисшим проводам и не касайтесь их. Организуйте охрану места 
повреждения, предупредите окружающих об опасности и немедленно сообщите 
в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) МКУ «Центр по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» по телефону – 051. Если 
провод, оборвавшись, упал вблизи от Вас, выходите из этой зоны током мелкими 
шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы избежать поражения 
шаговым напряжением.

При исчезновении в водопроводной системе воды закройте все откры-
тые до этого краны. Для приготовления пищи используйте имеющуюся в про-
даже питьевую воду, воздержитесь от употребления воды из родников и других 
открытых водоемов до получения заключения о ее безопасности. Помните, что 
кипячение воды разрушает большинство вредных биологических примесей. Для 
очистки воды используйте бытовые фильтры, отстаивайте ее в течение суток в 
открытой емкости, положив на дно серебряную ложку или монету. Эффективен и 
способ очистки воды «вымораживанием». Для «вымораживания» поставьте 
емкость с водой в морозильную камеру холодильника. При начале замерзания 
снимите верхнюю корочку льда, после замерзания воды наполовину – слейте 
остатки жидкости, а воду, образовавшуюся при таянии полученного льда, 
используйте в пищу.

В случае отключения центрального парового отопления, для обогрева 
помещения используйте электрообогреватели не самодельного, а только за-
водского изготовления. В противном случае высока вероятность пожара или 
выхода из строя системы электроснабжения. Помните, что отопление квартиры 
с помощью газовой или электрической плиты может привести к трагедии. Для 
сохранения в помещении тепла заделайте щели в окнах и балконных дверях, 
завесьте их одеялами или коврами. Разместите всех членов семьи в одной 
комнате, временно закрыв остальные. Оденьтесь теплее и примите профи-
лактические лекарственные препараты от ОРЗ и гриппа.

РЕБЕНОК ОДИН ДОМА

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОСТАВЛЯЕТЕ РЕБЕНКА ДОМА ОДНОГО

Не рассказывайте посторонним о Ваших семейных планах. Пре-
дупредите ребенка о том, куда и на какое время уходите. Уберите все лекарства 
и опасные вещества (уксусную эссенцию, бензин, лекарства, бытовые химикаты 
и т. п.) в недоступное для детей место. Спрячьте подальше острые колющие и 
режущие предметы. Проверьте, чтобы были закрыты окна и балконные двери, 
особенно если Вы живете на первых этажах здания. Если в квартире есть 
сигнальные охранные устройства, включите их. Хорошо дрессированная собака 
может быть лучшим средством охраны, если получит от Вас команду 
«Охранять!».

Выключите воду, а также все бытовые электроприборы и предупредите 
ребенка, чтобы он их не включал. Перед уходом из квартиры положите рядом с 
телефоном справочник с номерами служб экстренной помощи (полиции, скорой 
помощи, пожарной охраны, службы газа), номером телефона места Вашего 
нахождения, а также номерами телефонов соседей. Ребенок должен знать свои 
анкетные данные, адрес, чтобы в случае необходимости сообщить их службам 
экстренной помощи.

Попросите соседей периодически проверять Ваших детей (это можно 
сделать и по телефону). Если в Вашей квартире нет телефона, научите ребенка, 
как связываться с соседями в опасной ситуации (например, постучать 
металлическим предметом по батарее или в стену). Предупредите ребенка, 
чтобы не отвечал незнакомым людям на вопросы по телефону и не открывал 
входную дверь, не посмотрев в глазок и не спросив, кто пришел.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ РЕБЕНКУ, ЕСЛИ ОН ОДИН ДОМА

Если Вашим детям приходится оставаться дома одним, обучите их 
основным правилам поведения при отсутствии родителей. Чтобы избежать 
экстремальных ситуаций, ребенок должен: проверить надежность замков и 
запоров после Вашего ухода из дома;

никогда не открывать дверь незнакомым или малознакомым людям, 
какие бы причины они не называли и кем бы ни представлялись – сантехником, 
газовщиком, сотрудником полиции,  знакомым  родителей и т.д.  Если  
незнакомец   не уходит,  позвонить  сначала  соседям, затем в полицию и 
родителям. Если дверь пытаются вскрыть, забаррикадировать ее стульями,   
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АВАРИИ С УТЕЧКОЙ ГАЗА

Многие природные газы являются источниками опасности для человека. 
Однако наиболее опасными являются метан (городской магистральный газ) и 
сжиженный нефтяной газ (в баллонах), используемые в быту. При утечке они 
вызывают удушье, отравление и способны привести к взрыву, поэтому 
необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми 
приборами, колонками, печами и ухода за ними.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УТЕЧКЕ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗА

Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его 
подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и 
электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электро-
питание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить 
накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную  
комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до 
исчезновения запаха газа.

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их 
на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите 
скорую медицинскую помощь.

Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу 
(телефон 04), работающую круглосуточно.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ

Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в 
вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал.

Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и 
прямых солнечных лучей. Воздержитесь от замены газового баллона при 
наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед 
заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. 

Несмотря на удобства, связанные с использованием лифта, он зачастую 
превращается в источник опасности для здоровья и жизни человека. Опасность 
может быть вызвана падением лифта, его неисправностью, актом насилия со 
стороны преступников, а иногда – грубым нарушением правил эксплуатации 
лифта или обычным хулиганством. Найдите несколько минут для ознакомления 
с правилами пользования лифтом и неукоснительно соблюдайте их.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛИФТЕ

ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА

Знайте, что современные конструкции лифтов обеспечивают их на-
дежную защиту от падения с большой высоты. Тем не менее, при обрыве троса 
остановка кабины будет резкой, поэтому держитесь дальше от зеркал и окон 
лифта, которые, разбиваясь, могут ранить Вас. Перед тем как войти в 
открывающиеся двери, убедитесь, что перед Вами кабина, а не зияющая пустота 
шахты. Входите в лифт не спеша, нажимайте кнопку нужного этажа только при 
условии окончательной погрузки всех желающих воспользоваться лифтом.

Категорически запрещается пользоваться лифтом при пожаре. Концен-
трация дыма в кабине может быть опасной для Вас, а остановка лифта из-за 
аварийного отключения электричества – роковой. Не курите в лифте сами и не 
позволяйте другим.

Пользуйтесь лифтами старой конструкции (без автоматических дверей) 
только при закрытых внутренних дверях. Разъясните детям, что проникновение 
внутрь лифтовой шахты для катания на крышах кабин и других целей 
категорически запрещено и опасно для жизни.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НАПАДЕНИИ НА ВАС В ЛИФТЕ

Воздержитесь от поездки в лифте вместе с подозрительной личностью,    
а если все же это случилось – нажмите кнопку не своего, а ближайшего этажа. 
Почувствовав угрозу нападения, нажмите кнопку вызова диспетчера, голос 
которого, возможно, остановит преступника. В крайнем случае, подпрыгните и 
ударьте ногами об пол кабины. В этом случае кабина застрянет, и злоу-
мышленник окажется перед выбором – замять конфликт или иметь дело с меха-
ником, без которого из лифта не выбраться.

В случае нападения действуйте решительно и напористо. Защищайтесь 
всеми подручными средствами.

Если на необходимой Вам лестничной площадке находятся подозри-
тельные люди, то поднимитесь выше или спуститесь ниже за помощью.
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После замены проверьте герметичность соединений с помощью 
мыльного раствора. Для соединения баллона с газовой плитой используйте 
специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, 
зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его 
растяжения или пережатия.

Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифици-
рованному специалисту. Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и 
пустые, храните вне помещения.

В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости      
не залили огонь и не стали причиной утечки газа. По окончании работ кран 
баллона закройте. Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может 
стать причиной беды.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

3.

ГОЛОЛЁД

ГОЛОЛЁД - 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 голо-
лед 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, образую-
щийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания 
мокрого снега и капель дождя.

Войдя в темный подъезд и увидев незнакомцев, обернитесь и крикните    
в дверной проем: «Подождите, я сейчас выйду!». Избегайте поездки на машине 
автостопом. Если нет возможности отказаться от ночного передвижения, 
воспользуйтесь такси.

При обращении к Вам в грубой форме или попытке посмеяться над Вами 
не отвечайте и не поддавайтесь на провокации.

Если Вас преследуют, обратитесь к сотруднику полиции, войдите в бар 
или магазин, позвоните в любую дверь и попросите помощи.

Находясь в чужом городе, выдавайте себя за местного жителя, прогу-
ливаясь с местной газетой и куря местные сигареты. Никогда не садитесь в 
машину для сопровождения незнакомого человека к какому-либо месту. Не 
входите в пустой автобус (троллейбус, трамвай), а если остались в салоне одни - 
расположитесь ближе к водителю.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ НА ВАС НАПАЛИ

Если на Вас напали и Вы заведомо слабее преступника, то бегите, оценив 
перед этим расстояние и собственные спортивные возможности.

При неизбежности столкновения привлеките внимание прохожих и 
ближайших жителей призывом о помощи. При попытке вооруженного ограб-
ления без всякого сопротивления расстаньтесь с деньгами и прочими цен-
ностями. Если Вам угрожают убийством или изнасилованием, то попытайтесь 
вывести нападающего из строя, действуя при этом смело, решительно и 
неожиданно, с максимально возможной силой. Слабый отпор может лишь еще 
больше разозлить бандита.

Отвлеките внимание нападающего, после чего неожиданно быстро и 
точно ударьте его в уязвимые места: рукой по ушам, в нос, под подбородок, или 
ногой (стопой, коленом) по голени, колену, в пах. Смотрите преступнику прямо в 
глаза, чтобы не выдать место планируемого удара. В качестве оружия 
самозащиты применяйте любой имеющийся предмет: горящую сигарету, ручку 
или карандаш, газовый баллончик, связку ключей, табак (соль, песок), туфли с 
каблуком-шпилькой, зонтик, традиционный кол или штакетину от ближайшего 
забора, арматуру, разбитую бутылку (держа ее рукой за горлышко), булыжник и 
т.д. Если на Вас напали сзади, обхватив шею руками, ударьте противника локтем 
в солнечное сплетение (живот) или ногой (каблуком) по голени или ступне. 
Захватите мизинцы обеих рук нападающего, и резко выверните их вверх – 
резкая боль заставит его отпустить свой захват. Если на Вас напали спереди, 
ткните распрямленными пальцами руки в глаза или горло напавшего, ударьте 
ребром ладони под адамово яблоко. Если Вы на земле и противник жестоко бьет 
Вас ногами – перевернитесь грудью вниз, приблизьте колени к груди и закройте 
голову руками. Если нападающий связывает Вас – глубоко вздохните и отведите 
назад плечи. Позже, выдохнув и расслабив руки, Вы ослабите веревку.
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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 ПОДГОТОВИТЬСЯ К ГОЛОЛЁДУ (ГОЛОЛЕДИЦЕ)

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 адми-
нистрации населенного пункта о месте обрыва, а в городе Череповце – ЕДДС   
по телефону – 051.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЁДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ)

Обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной меди-
цинской 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.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ

ЗАНОС СНЕЖНЫЙ

ЗАНОС СНЕЖНЫЙ – это гидрометеорологическое бедствие, связанное с 
обильным выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и продол-
жительности снегопада более 12 часов

МЕТЕЛЬ – перенос снега ветром в приземном слое воздуха.  Разли-    
чают поземок, низовую и общую метель. При поземке и низовой метели 
происходит перераспределение ранее выпавшего снега, при общей метели, 
наряду с перераспределением, происходит выпадение снега из облаков. 

Источниками воды в лесу могут служить болотистые водоемы, родники, 
лесные ручьи, скопления талой и дождевой воды, утренняя роса, собранная с 
деревьев, металлических предметов, развернутой полиэтиленовой пленки. 
Однако перед употреблением воду надо очистить и обеззаразить. В качестве 
фильтра используйте консервную банку (плотную ткань) с отверстиями в нижней 
части, наполненную мелкими камешками, древесными углями, песком. 
Очищенную воду прокипятите в течение 10 минут.

Обеззаразить воду можно, добавив в воду марганцовку (до светло-
розового оттенка) или йод (2 чайные ложки на ведро).

НАПАДЕНИЕ – это экстремальная ситуация, заключающаяся во 
враждебных действиях кого-либо против Вас и сопряженная с опасностью 
получения тяжких телесных повреждений, изнасилования, ограбления и т.п. 
Помните, что лучший способ защиты от нападения – убежать при первой 
возможности. Если убежать нельзя, то используйте для обороны любые 
имеющиеся способы и средства. При борьбе за жизнь проявляйте отважное 
противодействие, применяя запрещенные удары и любые трюки.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАПАДЕНИЯ

Чтобы уменьшить вероятность нападения, избегайте прогулок в оди-
ночестве в малолюдных местах, выбирайте для передвижения безопасный 
маршрут. Отдавайте предпочтение освещенным людным улицам. Избегайте 
пустырей, длинных заборов, проходов под мостами и эстакадами, темных 
дворов, парков, стадионов, аллей, обсаженных кустами, тропинок через детский 
сад, подворотен, арок и т.д. Если Вы заранее знаете, что пойдете в темноте, 
оденьтесь неброско и удобно, снимите золотые украшения. Не стесняйте 
свободу движений громоздкими сумками. Не стоит оставлять на шее ожерелье, 
шарф, лучше обойтись без высоких каблуков. Не оглушайте себя наушниками 
плеера.

Двигайтесь по краю тротуара, навстречу движению машин – это позволит 
избежать внезапного нападения из подъездов и подворотен, и одновременно 
видеть подъезжающие машины.

Всегда имейте с собой средство самозащиты (газовый баллончик или 
пистолет, электрошоковое устройство, карманную сирену и т.п.), научитесь им 
пользоваться и доставайте в случае опасности заблаговременно.

НАПАДЕНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА
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Их опасность для населения заключается в заносах дорог, населенных пунктов и 
отдельных зданий. Высота заноса может быть более 1м, а в горных районах до 
5-6 м. Возможно снижение видимости на дорогах до 20-50 м, а также частичное 
разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных линий электропередачи и 
связи.

Если Вы получили предупреждение о сильной метели, плотно закройте 
окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон оклейте 
бумажными лентами, закройте ставнями или щитами. Подготовьте двух-
суточный запас воды и пищи, запасы медикаментов, средств автономного 
освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи), походную плитку, 
радиоприемник на батарейках. Уберите с балконов и подоконников вещи, 
которые могут быть захвачены воздушным потоком.

 Включите радиоприемники и телевизоры - по ним может поступить новая 
важная информация. Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии.

Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте 
инструмент для уборки снега.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К МЕТЕЛЯМ И ЗАНОСАМ

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается 
выходить в одиночку. Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и 
когда вернетесь. В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и 
шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. 
Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, 
поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в 
автомобиле. При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло 
для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. 
Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, 
зайдите в первый попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по 
возможности, дождитесь окончания метели. Если Вас покидают силы, ищите 
укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и осторожны при контактах с 
незнакомыми Вам людьми, так как во время стихийных бедствий резко 
возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ

под ноги, раздвигая палкой густую траву. Будьте особо внимательны на 
солнечных полянах, у старых пней, копен соломы (сена), нагретых солнцем 
камней. При обнаружении змеи остановитесь и отступите назад, не делая при 
этом резких движений. Никогда не становитесь на пути движения змеи.  Лесные 
клещи опасны тем, что могут являться переносчиками различных заболеваний, 
в частности энцефалита, поэтому, собираясь в лес, оденьтесь так, чтобы 
открытых участков тела было как можно меньше. Избегайте отдыха лежа на 
траве, особенно в весенние и первые летние месяцы. При выходе из леса 
осмотрите одежду, тело и ощупайте голову на наличие клещей. Если клещ 
впился в кожу – не отрывайте его руками, а прикоснитесь к нему кончиком 
сигареты или горящей палочкой – клещ отвалится. Можно капнуть на клеща 
растительным маслом и оставить его под повязкой на 30 минут, после чего 
удалить пинцетом. Ранку промойте мыльной водой и покажитесь врачу.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ РАЗЖЕЧЬ КОСТЕР

Умение развести в лесу костер необходимо Вам для обогрева, просушки 
одежды и обуви, приготовления пищи, подачи сигнала спасателям, а также для 
отпугивания хищников. Чтобы разжечь огонь, разыщите сухую траву, солому, 
бересту, щепки. Обложите место разведения костра с трех сторон камнями или 
толстыми ветками, оставив открытой подветренную (откуда дует ветер) сторону. 
Подожгите растопку, раздуйте огонь и понемногу добавляйте в него ветки.  
Чтобы костер горел долго, обложите его со всех сторон камнями или землей, 
подложите в огонь толстые поленья. При отсутствии спичек огонь можно добыть 
следующими способами: потрите смесь одной части кристаллов марганцовки с 
двумя частями сахара между сухими деревяшками – они загорятся; наведите 
солнечный луч линзой или объективом фотоаппарата на вату, бинт, пух, 
бересту. Линзу можно сделать, соединив два стекла от часов и заполнив 
пространство между ними водой. При оставлении места отдыха обязательно 
залейте водой или засыпьте землей кострище.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ ДОБЫТЬ ПИЩУ И ПИТЬЕВУЮ ВОДУ

Находясь в лесу, употребляйте в пищу только те растения, ягоды и грибы, 
которые Вы знаете. Если сомневаетесь в съедобности растения, выдавите из 
его листа сок. Молочный цвет сока говорит о его ядовитых свойствах 
(исключение - одуванчик). Потрите губы соком растения и положите кусочек 
листа на язык. Появление в течение 4-5 минут жжения или горечи свиде-
тельствует о непригодности растения для пищи.
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Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в 
помещении, осторожно, без паники выясните, нет ли возможности выбраться из-
под заносов самостоятельно (используя имеющийся инструмент и подручные 
средства). Сообщите в управление по делам ГО и ЧС или в администрацию 
населенного пункта о характере заносов и возможности их самостоятельной 
разборки. Если самостоятельно разобрать снежный занос не удается, 
попытайтесь установить связь со спасательными подразделениями. Включите 
радиотрансляционный приемник (телевизор) и выполняйте указания местных 
властей. Примите меры к сохранению тепла и экономному расходованию 
продовольственных запасов.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ

В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, 
растерев сухой мягкой тканью, затем поместите ее в теплую воду, и постепенно 
доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и 
чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо, наденьте 
носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к хирургу.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ

ЗАСУХА

ЗАСУХА – продолжительный и значительный недостаток осадков, чаще 
при повышенной температуре и пониженной влажности воздуха.

СИЛЬНАЯ ЖАРА – характеризуется превышением средней плюсовой 
температуры окружающего воздуха на 10 и более градусов в течение нескольких 
дней.

Опасность заключается в тепловом перегревании человека, т.е. угрозе 
0повышения температуры тела выше 37  С или теплонарушении – приближении 

0 температуры тела к 38,8 С. Тепловое критическое состояние наступает при 
длительном и (или) сильном перегревании, способном привести к тепловому 
удару или нарушению сердечной деятельности. Симптомами перегревания 
являются: покраснения кожи, сухость слизистых оболочек, сильная жажда.         
В дальнейшем возможна потеря сознания, остановка сердца и дыхания.

витых ягод и грибов, возможность заблудиться или попасть в трясину болота, 
остаться без воды, пищи и укрытия от непогоды – вот неполный перечень 
«сюрпризов», которые готовит для человека природа в лесу. Поэтому, если Вы 
не уверены в своих силах, знаниях и навыках, воздержитесь от путешествия по 
незнакомому лесу без сопровождающего, для которого лес – «открытая книга». 
Если же суждено оказаться один на один с лесом – не поддавайтесь панике, 
помните, что «трусы умирают много раз до смерти, доблестный умирает только 
раз...».

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ

Чтобы не заблудиться в незнакомом лесу, передвигайтесь по карте 
(схеме), компасу, хорошо видимым ориентирам или просекам. Оставляйте 
зарубки на деревьях, которые помогут найти дорогу обратно. Если все же 
заблудились, и у Вас нет ни карты, ни компаса, влезьте на самое высокое дерево 
и оглядите окрестности, после чего выбирайтесь к шоссе, железной дороге, реке 
– они выведут к населенному пункту.

В темное время суток, при отсутствии компаса, ориентируйтесь по Поляр-
ной звезде, которая указывает направление на Север. Найти Полярную звезду 
можно, мысленно проведя линию через две крайние звезды Большой 
Медведицы и отмерив пятикратное расстояние между этими звездами. В конце 
линии находится Полярная звезда. Часы заменят Вам компас, если часовую 
стрелку направить на Солнце, а угол между часовой стрелкой и цифрой 
двенадцать разделить биссектрисой пополам. Направление биссектрисы 
укажет направление линии Север-Юг. Юг будет находиться там, где Солнце. Для 
ориентирования помните, что муравейник расположен с южной стороны дерева, 
мох – с северной, годовые кольца толще на южной стороне пня.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ С ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ, 
НАСЕКОМЫМИ

Дикие животные встречаются людям довольно редко, так как, почуяв 
человека, они обычно уходят. Поэтому, если все же Вы случайно встретите 
диких животных, дайте им возможность уйти, так как они нападают на человека, 
только если ранены, испуганы неожиданностью или защищают детенышей.   
При явно агрессивном поведении используйте в качестве защиты огонь или   
шум: кричите, свистите, громко стучите палкой о дерево. Никогда не 
поворачивайтесь к дикому животному спиной и не убегайте, а медленно 
отступайте, наблюдая за его поведением. Для спасения залезьте на дерево     
или зайдите в воду реки (озера). Укус ядовитой змеи может стать для      
человека смертельным, поэтому, двигаясь по лесу, внимательно смотрите 
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Запаситесь дополнительными емкостями и при необходимости заранее 
заполните их водой. Приготовьте приемлемую для условий жары одежду, 
электробытовые приборы (вентиляторы, кондиционеры). Если Вы находитесь    
в сельской местности – оборудуйте навесы, беседки, колодцы, а также ставни 
(плотные шторы) для окон. По возможности приобретите автономный источник 
электроэнергии для обеспечения работы электробытовых приборов. Экономно 
расходуйте воду. Умейте сами и обучите членов своей семьи правильно 
действовать при тепловом поражении.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗАСУХЕ (СИЛЬНОЙ ЖАРЕ)

Избегайте воздействия повышенной температуры. Носите светлую 
воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. 
Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. 
Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте 
пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего 
состояния организма. Посоветуйтесь с врачом, требуется ли вам до-
полнительное употребление соли во время жары. При тепловом поражении 
немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте 
много воды. Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового 
удара. В случае потери сознания кем-то из окружающих, проведите 
реанимационные мероприятия (делайте массаж сердца и искусственное 
дыхание). Помните, что во время засухи возрастает вероятность пожаров.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ЗАСУХИ (ПРИ СИЛЬНОЙ ЖАРЕ)

Свяжитесь с местными органами власти для получения информации о 
стихийном бедствии и об оказываемой населению помощи. Будьте готовы            
к тому, что бедствие может повториться.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ЗАСУХИ  (СИЛЬНОЙ ЖАРЫ)

МОЛНИЯ

МОЛНИЯ – это искровой разряд электростатического заряда кучевого 
облака, сопровождающийся ослепительной вспышкой и резким звуком (громом).

Опасность. Молниевый разряд характеризуется большими токами, а 
его температура доходит до 300 000 градусов. Дерево при ударе молнии 

его горизонтально на спину, обязательно на что-нибудь твердое. Создайте 
приток свежего воздуха, дайте понюхать нашатырный спирт, обрызгивайте 
водой, растирайте и согревайте тело, укройте его легким одеялом. При обшир-
ных ожогах не применяйте холодную воду во избежание ухудшения шокового 
состояния. Переносить пострадавшего следует только в тех случаях, когда 
опасность продолжает угрожать ему или оказывающему помощь.

При отсутствии пульса на крупных артериях и внешних признаков 
дыхания необходимо приступить к оказанию первой  помощи.

РТУТЬ – серебристый жидкий металл. Пары ртути в 7 раз тяжелее возду-
ха, не растворяются в воде. Проникают в организм ингаляционным путем, через 
кожу, обладают  выраженными токсическими свойствами. Основными прибо-
рами, содержащими ртуть в бытовых условиях, являются люминесцентные 
лампы, ртутные манометры, термометры. 

При остром отравлении у пораженных наблюдается общая слабость, го-
ловная боль, болезненность десен, резко выраженные воспалительные изме-
нения в полости рта, желудочно-кишечные расстройства, рвота. Опасна веро-
ятность развития хронического отравления парами ртути в результате длитель-
ного вдыхания. Первыми признаками являются: повышенная утомляемость, 
сонливость, эмоциональная неустойчивость, дрожание конечностей, повышен-
ная возбудимость, невралгия.

При разливе ртути в незначительном количестве раздробленные капли 
можно собрать при помощи груши с тонким наконечником или эмалированным 
совком. Собранную ртуть поместить в стеклянную посуду с крутым раствором 
марганцовки, накрыть крышкой и отнести в санитарно-эпидемиологическую 
службу. Собирание капель следует производить от периферии загрязненного 
участка к его центру. После сбора ртути необходимо прополоскать рот слабым 
раствором марганцовки и принять душ. При разливе ее в значительном 
количестве необходимо обратиться в МБУ «Спасательная служба» по телефо-
нам 051 или  57-32-70. 

Для городского жителя, плохо знакомого с «дикой природой», лес 
является источником множества потенциальных опасностей. Встреча с дики-    
ми животными, ядовитыми змеями, клещами, употребление в пищу ядо-

БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С РТУТЬЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРИРОДЕ (В ЛЕСУ)
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расщепляется и даже может загореться. Расщепление дерева происходит 
вследствие внутреннего взрыва из-за мгновенного испарения внутренней влаги 
древесины.

Прямое попадание молнии для человека обычно заканчивается 
смертельным исходом. Ежегодно в мире от молнии погибает около 3000 
человек.

Куда ударяет молния? Разряд статического электричества обычно 
проходит по пути наименьшего электрического сопротивления. Так как между 
самым высоким предметом, среди аналогичных, и кучевым облаком расстояние 
меньшее, значит меньше и электрическое сопротивление. Следовательно, 
молния поразит в первую очередь высокий предмет (мачту, дерево и т.п.).

Для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, 
зданий и сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных 
металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами. 
Перед поездкой на природу уточните прогноз погоды. Если предсказывается 
гроза, то перенесите поездку на другой день. Если Вы заметили грозовой фронт, 
то в первую очередь определите примерное расстояние до него по времени 
задержки первого раската грома, первой вспышки молнии, а также оцените, 
приближается или удаляется фронт. Поскольку скорость света огромна (300 000 
км/с), то вспышку молнии мы наблюдаем мгновенно. Следовательно, задержка 
звука будет определяться расстоянием и его скоростью (около 340 м/с). Пример: 
если после вспышки до грома прошло 5 с, то расстояние до грозового фронта 
равно 340 м/с х 5 с = 1700 м. Если запаздывание звука растет, то грозовой фронт 
удаляется, а если запаздывание звука сокращается, то грозовой фронт 
приближается.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К МОЛНИИ

Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома.      
В этом случае срочно примите меры предосторожности.

Если Вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, 
дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, поскольку 
высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое 
сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в 
натянутые между столбами провода.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ

џ не держите включенными бытовые электроприборы во время купания в 
ванной комнате, так как подключенные к сети приборы при падении в воду 
вызывают тяжелые последствия;

џ никогда не пользуйтесь феном или электробритвой, если они мокрые или 
имеют оголенные токопроводящие концы и детали;

џ не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур (он может оборваться, 
оголив проводники, находящиеся под напряжением);

џ не ремонтируйте вилки электроприборов с помощью изоленты, меняйте их 
сразу, если они сломались; 

џ не беритесь за утюг мокрыми руками и не гладьте, стоя на полу босиком; 

џ не оставляйте включенный утюг без присмотра и не накручивайте шнур 
вокруг горячего утюга, это может повредить изоляцию провода;

џ прежде чем налить воду в емкость отпаривателя утюга, вытащите вилку из 
розетки; не включайте больше одной вилки в розетку: несколько вилок 
могут вызвать короткое замыкание и пожар; после того, как закончили 
пользоваться удлинителем, сначала выдерните вилку из розетки, а затем 
сворачивайте его;

џ обнаруженные оголенные места и обрывы электропроводов надо 
немедленно ремонтировать, не делайте временных соединений проводов, 
предоставьте выполнение всех работ квалифицированным специалистам;

џ не перекручивайте и не завязывайте в узел провода, не защемляйте их 
дверьми (оконными форточками) и не закладывайте провода за газовые 
(водопроводные) трубы, батареи отопления.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ – СВИДЕТЕЛЬ 
ПОРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ЭЛЕКТРОТОКОМ

Человеку, попавшему под напряжение, немедленно окажите помощь. 
Прежде всего, быстро освободите его от тока. Для этого разомкните цепь с по-
мощью выключателя, рубильника или штепсельного разъема, а также путем 
вывертывания/отключения пробок пакетных или автоматических выклю-
чателей на щитке. Если это невозможно - перережьте или перерубите провода 
(каждый провод в отдельности) ножницами или другим режущим инструментом с 
рукояткой из изолирующего материала. При невозможности быстрого разрыва 
цепи электрического тока оттяните пострадавшего от провода за одежду одной 
рукой, обернутой сухой материей, или же отбросьте сухой палкой оборвавшийся 
кусок провода от пострадавшего. Затем вызовите скорую помощь.

Если пострадавший в сознании, оставьте его лежащим на спине, с но-
гами, поднятыми на 30 см. Если он в бессознательном состоянии – положите 



Электрическая энергия как самая универсальная и удобная для 
использования форма энергии - верный помощник человека в производстве и в 
быту. В домашнем хозяйстве находит применение большое количество 
электрических аппаратов, машин и приборов (телевизоры, стиральные машины, 
электроинструмент, плиты, утюги и пр.), питающихся от сети 220 В, которую 
часто называют «низковольтной» и ошибочно считают безопасной. Неумелое 
или небрежное обращение с указанной бытовой электротехникой представляет 
серьезную угрозу здоровью и жизни людей.

Электрический ток поражает внезапно, в тот момент, когда человек 
оказывается включенным в цепь прохождения тока. Смертельно опасная 
ситуация возникает тогда, когда он, с одной стороны, касается неизолиро-
ванного провода, проводки с нарушенной изоляцией, металлического корпуса 
электроприбора с неисправной изоляцией или металлического предмета, 
оказавшегося случайно под напряжением, а с другой – земли, заземленных 
предметов, труб и т.п.

Следует отметить, что воздействие электрического тока на человека 
зависит в первую очередь от значения силы тока и времени его прохождения 
через тело человека, и может вызвать неприятные ощущения: ожоги, обморок, 
судороги, прекращение дыхания и даже смерть. Допустимым принято считать 
ток в 0,5 мА. При силе тока в 10-15 мА человек не может самостоятельно 
оторваться от электродов, разорвать цепь тока, в которую он попал. Ток в 50 мА 
поражает органы дыхания и сердечно-сосудистую систему. Ток в 100 мА 
приводит к остановке сердца и нарушению кровообращения и считается 
смертельным. Помните: ток, протекающий в бытовой электросети, составляет  
5-10 А и намного превышает смертельный.
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Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, 
молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по 
возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не 
укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей.

Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, 
спуститесь с возвышенного места в низину. В степи, поле при отсутствии 
укрытия (здания) не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все 
свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном 
углублении, обхватив ноги руками.

Если грозовой фронт настиг Вас во время занятий спортом, то 
немедленно прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед, 
ледоруб и т.д.) положите в сторону, отойдите от них на 20-30 м.

Если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом 
закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

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

ПОЖАРЫ В ЛЕСАХ И НА ТОРФЯНИКАХ

БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
С БЫТОВЫМИ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для того, чтобы избежать трагедии при обращении с бытовыми 
электроприборами, соблюдайте основные меры безопасности:
џ когда Вы моете холодильник, другие бытовые электроприборы, меняете 

лампочку или предохранитель, отключите общий выключатель электри-
чества в квартире; 

џ розетки располагайте как можно дальше от раковины, ванной; 
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Для защиты населения и снижения ущерба при массовых пожарах 
заблаговременно проводятся мероприятия по прокладыванию и расчистке 
просек и грунтовых полос шириной 5-10 метров в сплошных лесах и до 50 м в 
хвойных лесах. В населенных пунктах устраиваются пруды и водоемы, емкость 
которых принимается из расчета не менее 30 кубических метров на  1 гектар 
площади поселка или населенного пункта. При пожарах в лесах и на торфяниках 
в населенных пунктах организуется дежурство противопожарных звеньев для 
наблюдения за пожарной обстановкой в лесах, вблизи населенных пунктов; 
производится расчистка грунтовых полос между застройкой и примыкающими 
лесными массивами; заполняются пожарные водоемы из расчета не менее 10 л 
воды на 1 метр длины лесной опушки, примыкающей к границам застройки 
населенных пунктов и дачных поселков; восстанавливаются колодцы и пруды; 
изготавливаются ватно-марлевые повязки, респираторы и другие средства 
защиты органов дыхания; ограничивается режим посещения лесов в 
засушливый период лета (особенно на автомобилях).

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у Вас 
нет возможности своими силами справиться с его локализацией, предо-
твращением распространения и тушением пожара, немедленно предупредите 
всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны. 
Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или 
водоема, в поле. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к на-
правлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем 
или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое пространство или поляну, 
дышите воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос при этом 
прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой. После выхода из зоны пожара 
сообщите о месте, размерах и характере пожара в администрацию населенного 
пункта, лесничество или противопожарную службу, а также местному насе-
лению. Знайте сигналы оповещения о приближении зоны пожара к населенному 
пункту и принимайте участие в организации тушения пожаров. Пламя небольших 
низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками лиственных пород, 
заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные 
пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. При тушении 
пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от 

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА 
В ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ

ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
СО оказывает непосредственное токсическое действие на клетки, 

нарушая тканевое дыхание и уменьшая потребление кислорода. Отравление 
происходит при повышенном содержании его в воздухе.

Легкое отравление – протекает без потери сознания или с кратко-
временным обмороком,  может сопровождаться сонливостью, тошнотой, 
головокружением.

Отравление средней тяжести – характеризуется потерей сознания. 
Кожа лица приобретает характерный малиновый оттенок. После выхода из этого 
состояния остается общая слабость, могут быть провалы в памяти, 
двигательные расстройства, судороги.

При тяжелом отравлении – потеря сознания длится более 2 ч, отрав-
ленный может находиться в коме 1-2 дня, развиваются судороги, происходят 
непроизвольные мочеиспускания и дефекация, одышка может длиться часами и 
заканчиваться смертью от остановки дыхания.

Последствиями острых отравлений могут быть продолжительные 
головные боли и головокружения, повторяющиеся обмороки, глубокий ступор и 
кома, иногда психозы. При однократном легком отравлении снижается точность 
и скорость зрительного восприятия пространства, цветовое и ночное зрение, 
ухудшается слух, поражаются органы дыхания, мышцы, суставы.

ЗАЩИТА

При выполнении работ, сопровождающихся выделением СО в кон-
центрациях, превышающих ПДК, следует использовать специальные средства 
защиты: противогазы марок «СО», «М», КИП-8, ИП- М, ИП-5, ПДА, ПЗУ. 

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ

Отравившегося газом следует быстро вынести в лежачем положении на 
свежий воздух. Если этого сделать сразу нельзя, необходимо прекратить 
дальнейший доступ СО в организм (надеть противогаз или портативный 
медицинский кислородный респиратор). Освободить от одежды, стесняющей 
дыхание. Пострадавшему нужно обеспечить покой, согреть. Опасно охлаждение 
организма. Желательно более раннее и длительное вдыхание кислорода.

Отравления тяжелой и средней тяжести лечат только в стационаре!
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дорог и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними 
зрительную и звуковую связь. При тушении торфяного пожара учитывайте, что в 
зоне горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться 
следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.

УРАГАН – это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра 
до 120 км/ч, а в приземном слое - до 200 км/ч.

БУРЯ – длительный, очень сильный ветер со скоростью более 20 м/с, 
наблюдается обычно при прохождении циклона и сопровождается сильным 
волнением на море и разрушениями на суше.

СМЕРЧ – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и 
распространяющийся вниз, часто до самой поверхности Земли в виде темного 
облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Существует 
недолго, перемещаясь вместе с облаком.

Опасность для людей при таких природных явлениях заключается в 
разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линий 
электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей 
обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой 
скоростью. Кроме того, люди могут получить травмы и погибнуть в случае 
полного разрушения зданий. При снежных и пыльных бурях опасны снежные 
заносы и скопления пыли («черные бури») на полях, дорогах, в населенных 
пунктах, а также загрязнение воды. Основными признаками возникновения 
ураганов, бурь и смерчей являются: усиление скорости ветра и резкое падение 
атмосферного давления; ливневые дожди и штормовой нагон воды; бурное 
выпадение снега и грунтовой пыли. Если Вы проживаете в районе, подвер-
женном воздействию ураганов, бурь и смерчей, ознакомьтесь с:

џ сигналами оповещения о приближающемся данном стихийном бедствии;

џ способами защиты людей и повышения устойчивости зданий (соо-
ружений) к воздействию ураганного ветра и штормового нагона воды;

џ правилами поведения людей при наступлении ураганов, снежных и 
песчаных бурь, смерчей;

УРАГАН, БУРЯ, СМЕРЧ

џ в одну розетку не вставляйте более двух вилок, чтобы избежать 
перегрева;

џ не допускайте установки телевизора в стенку или под книжную полку, а 
также ближе 70-100 см от штор или занавесок.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ

Помните, что на пожар нужно реагировать быстро и не поддаваться 
панике. При возгорании в квартире:

џ залейте очаг пожара водой или накройте одеялом (ковром);
џ передвигайтесь в задымленном помещении ползком или пригнувшись, 

закрыв нос и рот мокрой тряпкой; 
џ горящие электробытовые приборы тушите, только выключив из сети; 
џ в случае возгорания жира на сковороде накройте ее большой тарелкой, но 

не тряпкой.

Если огонь нельзя ликвидировать в кратчайшее время, выключите 
электричество, перекройте газ, срочно вызовите пожарных по телефону «01», 
уведите из опасной зоны детей, престарелых, и только потом начинайте тушить 
огонь своими силами.

Ни в коем случае не открывайте окна, так как с поступлением кислорода 
огонь вспыхнет сильнее. При возгорании одежды на человеке немедленно 
повалите горящего, облейте его водой или накройте ковриком, курткой или 
пальто.

При пожаре в здании не пытайтесь использовать для эвакуации лифт, 
который может остановиться в любой момент. При невозможности самосто-
ятельной эвакуации обозначьте свое местоположение, свесив из окна белую 
простыню. Если к спасению один путь – окно, бросьте вниз матрасы, подушки, 
ковры, сократите высоту прыжка, используя привязанные к батареям шторы 
(простыни).

С началом отопительного сезона резко возрастает угроза отравления 
угарным газом. Его бытовыми источниками являются обычные печи, неис-

2правная газовая аппаратура, пожары и табачный дым. В кухне размером 16 м  
при горении 3 горелок в течение 2 часов концентрация СО увеличивается в 11 

3раз, достигая 40 мг/м , а содержание карбоксигемоглобина в крови у здоровых 
людей возрастает в 2 раза. Отравление угарным газом является причиной 50% 
гибели на пожарах. В табачном дыме содержится  0,5–1,0%  угарного газа.

ОСТОРОЖНО!  УГАРНЫЙ ГАЗ!
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џ способами и средствами ликвидации последствий ураганов, смерчей, 
штормового нагона воды, снежных и песчаных бурь, а также приемами 
оказания помощи пострадавшим, оказавшимся в завалах разрушенных 
зданий и сооружений;

џ местами укрытия в ближайших подвалах, убежищах или наиболее 
прочных и устойчивых зданиях членов вашей семьи, родственников и 
соседей; 

џ путями выхода и районами размещения при организованной эвакуации из 
зон повышенной опасности; 

џ адресами и телефонами управления ГО и ЧС, администрации и комиссии 
по чрезвычайным ситуациям Вашего населенного пункта.

После получения сигнала о штормовом предупреждении приступайте к:
џ укреплению крыши, печных и вентиляционных труб;
џ заделыванию окон в чердачных помещениях (ставнями, щитами из досок 

или фанеры);
џ освобождению балконов и территории двора от пожароопасных пред-

метов;
џ к сбору запасов продуктов и воды на 2-3 суток на случай эвакуации в 

безопасный район, а также автономных источников освещения (фонарей, 
керосиновых ламп, свечей);

џ переходите из легких построек в более прочные здания или в защитные 
сооружения гражданской обороны.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ УРАГАНА, БУРИ, СМЕРЧА

Если ураган (буря, смерч) 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, буря или 
смерч застали 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,  

ПОЖАР – это огонь, вышедший из-под контроля и приводящий к 
повреждению или уничтожению материальных ценностей, увечью или гибели 
людей.

Причиной возникновения пожара часто становятся элементарная невни-
мательность и небрежность, например, забытый утюг, оставленный под 
напряжением, или курение в запрещенных местах. Пожар могут вызвать 
брошенные окурки, дефекты электробытовых приборов, неосторожное 
обращение с огнем, молнии и т.д.

Основными опасными факторами пожара являются: тепловое излучение, 
высокая температура, отравляющее действие дыма, угарный газ. Отравление 
угарным газом является причиной 50% случаев гибели при пожарах. Он 
оказывает непосредственное токсическое действие на клетки организма 
человека, нарушая тканевое дыхание и уменьшая потребление кислорода. 
Отравление происходит при повышенном содержании угарного газа в воздухе. 
Вдыхание высоких концентраций вызывает потерю сознания. Последствиями 
могут быть продолжительные головные боли и головокружения. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАР

Для предотвращения пожара или снижения его пагубных последствий:

џ обучите детей обращаться с огнем, а взрослых членов семьи – 
простейшим способам тушения пожара; 

џ приобретите бытовой огнетушитель и храните его в доступном месте; 

џ никогда не курите в постели;

џ не оставляйте без присмотра электробытовые приборы, воздержитесь от 
использования самодельных электрических устройств;

џ не разогревайте лаки и краски на газовой плите, не стирайте в бензине и 
не сушите белье над плитой; 

џ при обращении с праздничными фейерверками, хлопушками и свечами 
будьте предельно осторожными; 

џ избегайте захламления путей возможной эвакуации и складирования 
взрывопожароопасных веществ на чердаке и в подвале;

ПОЖАР В ДОМЕ
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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 смерч 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.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕГАТИВНЫХ 
И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ БЫТОВОГО ХАРАКТЕРА

4.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Невозможно представить нашу жизнь без общественного транспорта. 
Однако, нельзя при этом забывать о его потенциальной опасности.

Автобус, троллейбус, трамвай могут попасть в дорожно-транспортное 
происшествие, упасть в реку. В салоне общественного транспорта возможен 
пожар. Электрическое питание создает угрозу поражения током при 
передвижении троллейбусом и трамваем. Кроме того, общественный транспорт 
представляет опасность для Вас как для пешехода.

поэтому, проходя мимо, не дразните собаку, не смотрите ей в глаза, не улы-
байтесь и не показывайте своего страха перед ней.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ СОБАКА ГОТОВА НА ВАС НАПАСТЬ

Остановитесь, и твердым голосом отдайте команды, типа: «Место!», 
«Стоять!», «Сидеть!», «Фу!». В некоторых случаях срабатывает серия команд, 
приводящая животное в растерянность.

Чтобы выиграть время, бросьте в сторону собаки любой предмет, не 
поднимая при этом высоко руку. Наибольшую опасность представляет 
приседающая собака, что говорит о ее готовности к прыжку. Чтобы защитить 
горло, прижмите подбородок к груди и выставите вперед руку.

Из газовых средств самозащиты собаку может остановить газовый 
пистолет и баллончик с газом на основе вытяжки из красного перца.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НАПАДЕНИИ СОБАКИ

К нападающей собаке повернитесь лицом, примите боевую стойку или, 
если уверены в себе, бросьтесь ей навстречу, но ни в коем случае не пово-
рачивайтесь к собаке спиной и не убегайте. Для защиты используйте зонтик, 
камни, палку, одновременно отступая к укрытию (забору, дому) спиной и призы-
вая на помощь окружающих.

По возможности обмотайте плащом, пиджаком предплечье и руку, а за-
тем, выставив ее вперед, спровоцируйте собаку на укус и сильно ударьте по 
верхней челюсти собаки. Если собака сбила Вас с ног, то упадите на живот и 
закройте руками шею.

Помните, что болевыми точками у собаки является нос, пах и язык.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УКУСЕ СОБАКИ

Если собака Вас укусила, то промойте рану перекисью водорода или 
обильным количеством воды, окружность раны смажьте йодом, наложите 
чистую повязку. Выясните у хозяев, сделана ли собаке прививка от бешенства. 
Бездомную собаку, по возможности, привяжите или посадите в клетку. Это 
спасет других прохожих от укусов и позволит выяснить, необходимы ли Вам 
прививки от бешенства.

Обязательно обратитесь в ближайший травмпункт для получения 
квалифицированной медицинской помощи. Поставьте в известность о 
случившемся полицию и санитарные службы, указав, по возможности, точный 
адрес владельца собаки.
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ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА

Ожидая автобус, стойте на хорошо освещенном месте рядом с другими 
людьми. Избегайте пустынных остановок в темное время суток. Если Вы едете 
поздно, садитесь около водителя ближе к проходу, чтобы к Вам неудобно было 
подсесть. Если, несмотря на это, подозрительный незнакомец пытается сесть 
рядом, пропустите его к окну или пересядьте. Не прислоняйтесь к дверям, по 
возможности избегайте езды на ступенях и в проходе. Не оставляйте свои вещи 
без внимания. Если в салон вошел хулиган, не встречайтесь с ним глазами. При 
поездке в электричке садитесь в тот вагон, где находится больше всего 
пассажиров, ближе к пульту вызова милиции. 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 огнетушителя, 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 образовалась 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.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

Приведем элементарные рекомендации. Не купайтесь и тем более не 
ныряйте в незнакомых местах и не заплывайте за буйки.

Не выплывайте на судовой путь и не приближайтесь к судам.

Не уплывайте на надувных матрасах или камерах далеко от берега.

Не купайтесь в нетрезвом виде и в шторм. Обязательно научите плавать 
Вашего ребенка.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ – УЧАСТНИК 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ

Если Вы попали в ДТП, сразу же остановитесь, осмотрите свой 
автомобиль и автомобиль пострадавшего водителя (если Вы виновник аварии). 
Если задели Вашу машину, потребуйте от виновника соответствующей 
компенсации. В случае отказа и до прибытия ГИБДД запишите номер машины, с 
которой Вы столкнулись, имя, фамилию и адрес водителя. Сообщите ему свои 
данные. Если есть пострадавшие, ни при каких обстоятельствах не оставляйте 
их без помощи. Сообщите о происшествии по телефону «02» или передайте 
информацию на ближайший пост ГИБДД через водителей проезжающих мимо 
машин. Не покидайте места аварии до при-бытия работников ГИБДД. 
Максимально сохраните все следы происшествия. Если нельзя организовать 
объезд, составьте схему расположения всех предметов и следов на дороге, под-
пишите схему у свидетелей, обязательно запишите их адреса и телефоны, и 
только после этого уберите машины с дороги. Если Ваша машина повреждена, 
оформите в ближайшем дорожном пункте ГИБДД справку об аварии для 
предъявления ее в страховую компанию. В течение суток сообщите об аварии в 
Вашу страховую компанию и не приступайте к ремонту, пока инженер страховой 
компании не осмотрит Вашу машину и не составит примерную смету расходов.

Став свидетелем наезда или аварии, при которой водитель скрылся, 
запомните и тут же запишите номер, марку, цвет и любые приметы машины и 
водителя; оказав помощь пострадавшим, передайте сведения в ГИБДД. Если 
Вы на автомобиле, остановите его, не доезжая до места аварии. Включите 
аварийный сигнал. Прибывшей службе ГИБДД детально опишите все, что Вы 
увидели на месте происшествия.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ – СВИДЕТЕЛЬ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ С СОБАКАМИ

Собаки на протяжении многих веков являются спутниками и помощ-
никами человека. Однако многие люди становятся жертвами их нападения, 
вызванным разнообразными причинами, поэтому умение уклониться от 
нападения собаки, противостоять ей является непременным условием 
выживания в городе. Как правило, собака не бросается на человека без причины,
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Если Вы вынуждены переходить реку или озеро, покрытые льдом, 
помните следующее:

џ лед может быть непрочным около стока вод (например, с фермы или 
фабрики);

џ лед всегда тоньше под слоем снега, в тех местах, где быстрое течение, 
где бьют ключи или в реку впадает ручей; около берега лед может 
неплотно соединяться с берегом. Ни в коем случае не проверяйте 
прочность льда ударом ноги.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ НА ВОДЕ

Если Вы оказались в воде, не умея плавать, лягте на воду лицом вверх, 
широко раскиньте руки и дышите как можно глубже и реже. Находясь в 
вертикальном положении, двигайте ногами так, как будто Вы крутите педали. 
Если Вы устали, то отдыхайте на воде, лежа на спине. Для этого расправьте руки 
и ноги, лягте головой на воду и расслабьтесь. Второй способ – сжавшись 
«поплавком». Вдохните, погрузите лицо в воду, обнимите колени руками и 
прижмите их к телу, медленно выдохните в воду, а затем – опять быстрый вдох 
над водой и снова «поплавок».

Если Вы замерзли, согревайтесь, по очереди напрягая руки и ноги. 
Отдохнув, снова плывите к берегу. Если Вас подхватило течение реки – 
двигайтесь по диагонали к ближайшему берегу. Для преодоления морского 
прибоя отдыхайте при движении волны от берега, и активно плывите при ее 
движении к берегу. Если у Вас свело ногу, погрузитесь с головой в воду и, 
распрямив ногу, с силой рукой потяните на себя ступню за большой палец.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПРОВАЛИВАНИИ ПОД ЛЕД

Если под Вами провалился лед, удерживайтесь от погружения с головой, 
широко раскинув руки. Выбирайтесь на лед, наползая грудью и поочередно 
вытаскивая на поверхность ноги. Выбравшись, откатитесь, а затем  ползите в 
сторону. Оказывая помощь провалившемуся человеку, приближайтесь к 
полынье ползком, широко раскинув руки. Подложите под себя лыжи, доску, 
фанеру. За 3 – 4 метра до полыньи бросьте пострадавшему спасательные 
средства  –  лестницу, веревку, спасательный шест, связанные ремни или 
шарфы, доски и т.д. Вытащив пострадавшего, выбирайтесь из опасной зоны 
ползком.

что руками – их могут сломать. Застегнитесь и не пытайтесь поднять упавшие 
вещи. Главная задача в толпе – не упасть.

Если вы упали, быстро подтяните к себе ноги, защитите голову, сгруп-
пируйтесь и рывком попытайтесь встать. Если толпа плотная, но неподвижная, 
выбирайтесь из нее, притворившись больным, пьяным, сумасшедшим, или 
сделав вид, что Вас тошнит.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Знайте, что дорожные происшествия чаще всего происходят в час пик, в 
дни праздников, в первые и последние дни отпусков. Особенно опасна дорога 
зимой. На зимние месяцы приходится 60% происшествий всего года. В основном 
аварии происходят из-за незнания или несоблюдения правил дорожного 
движения. Также возможны аварии при неблагоприятных погодных условиях: 
снег, метель, туман и т.д. При скользкой дороге или в туман можно врезаться в 
препятствие, упасть с моста в воду. Кроме того, в Вашу машину может врезаться 
встречный автомобиль. Соблюдая правила дорожного движения, можно хоть в 
какой-то степени снизить риск возникновения дорожно-транспортного 
происшествия (ДТП).

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ

Обучите детей следующим основным правилам поведения на дорогах:

џ без родителей улицу лучше всего переходить в группе пешеходов; 

џ нельзя переходить улицу на красный свет вне зависимости от того, идут 
или нет машины;

џ нельзя выбегать на проезжую часть;

џ опасно выходить на мостовую из-за препятствия (тогда не видят друг 
друга ни водитель, ни пешеход);

џ автобус или троллейбус нужно обходить сзади, а трамвай – спереди;

џ ходить можно только по тротуарам, а если тротуара нет, нужно идти 
лицом к движению, тогда не только водитель видит Вас, но и Вы водителя;

џ переходя улицу, сначала нужно посмотреть налево, а на середине – 
направо;

џ в ожидании перехода нельзя стоять у края тротуара, а в ожидании 
автобуса – у края автобусной остановки.
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ УТОПАЮЩЕМУ

Используйте для спасения лодку, веревку, спасательный круг или под-
ручные средства. Успокойте и ободрите пловца, заставьте его держаться за 
плечи спасателя. Если он не контролирует свои действия, то, подплыв к 
утопающему, поднырните под него и, взяв сзади одним из приемов захвата 
(классический –  за волосы), транспортируйте его к берегу. Если утопающему 
удалось схватить Вас за руку, шею или ноги, немедленно ныряйте – инстинкт 
самосохранения заставит потерпевшего Вас отпустить. Если утопающий 
находится без сознания, транспортируйте его к берегу, взяв рукой под 
подбородок, чтобы его лицо постоянно находилось над поверхностью воды.

Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на 
глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший находился 
в воде около 6 минут.

Вытащив потерпевшего на берег, окажите первую помощь и отправьте в 
лечебное учреждение при первой возможности.

Современный город наполнен источниками потенциальной опасности 
для человека.

При неблагоприятном стечении обстоятельств общественный транспорт 
может составить угрозу здоровью и жизни граждан. Вечерние посещения 
кинотеатров, концертов заставляют горожан возвращаться домой в опасное 
позднее время. Многолюдье притупляет внимание человека и облегчает 
злоумышленнику исполнение преступных намерений. В городе, при большом 
скоплении людей и довольно тесной застройке, природные ненастья и 
стихийные бедствия много опаснее, чем в сельской местности. При нарушении 
сроков оказания медицинской помощи, бесперебойного снабжения водой, 
электричеством и газом, надежной работы транспорта горожанин испытывает 
чувство дискомфорта и часто становится беспомощным.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДЕ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ГОРОДЕ

Чтобы избежать экстремальных ситуаций в городе, придерживайтесь 
следующих правил: 

џ избегайте плохо освещенных, малолюдных мест; держите деньги или 
драгоценности во внутреннем кармане, не показывайте их посторонним; 
при необходимости ночных передвижений по городу пользуйтесь такси, 
не соглашайтесь на то, чтобы Вас подвозили незнакомые люди;

џ при поиске необходимого адреса обращайтесь к разным людям, так как 
единственный ответ может быть неправильным;

џ всегда имейте в распоряжении несколько мелких монет и билетов на 
городской транспорт; избегайте мест большого скопления людей – толпы, 
очереди и т.д., не приближайтесь из любопытства к месту, где что-то 
случилось, где происходит манифестация или любое другое собрание;

џ будьте внимательны на дороге, вне зависимости от того, кто Вы – 
пешеход или водитель.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА МИТИНГЕ (В ТОЛПЕ)

Помните, что если митинг запрещен, то он превращается в экстре-
мальную ситуацию еще до начала. На митинге соблюдайте следующие правила 
безопасности: оставьте детей дома; не берите с собой колющие и режущие 
предметы, сумку, не надевайте галстук, шарф; без крайней необходимости не 
берите плакаты на шестах и палках; снимите различные знаки и символику со 
своей одежды; если Вы не корреспондент, не берите с собой фотоаппарат и 
камеру; возьмите с собой удостоверение личности. Держитесь подальше от 
полиции. Не приближайтесь к агрессивно настроенным группам. Не старайтесь 
попасть ближе к микрофону или трибуне. Если возникла стычка с полицией, не 
теряйте самообладания, не делайте резких движений, не кричите и не бегите. 
Если Вас задержали, не пытайтесь на месте спорить и доказывать, что Вы здесь 
случайно.

Если при разгоне демонстрации применяется слезоточивый газ, 
защитите рот и нос платком, смоченным в любой жидкости, часто моргайте 
глазами. Не поддавайтесь панике!

Никогда не идите против толпы, избегайте ее центра, а также края, 
опасного соседством с витринами, решетками и т.д. Уклоняйтесь от всего 
неподвижного в пути, иначе Вас могут просто раздавить. Не цепляйтесь ни за 
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