


Бытовой газ - друг и помощник, пока он не вышел из-под контроля 

Опасно, ГАЗ ! 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Если вы по запаху обнаружили утечку газа: 
• ни в коем случае нельзя включать 

электроприборы или использовать открытое 
пламя; 

• немедленно закрыть кран газа и закрыть краны 
конфорок плиты или кран газовой колонки; 

• для проветривания помещения открыть окна 
или форточки, открыть входную дверь; 

• всем выйти из помещения и вызвать газо-
аварийную службу. 
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Действия населения 
при оповещении 
о чрезвычайной 
ситуации 

Услышав сигнал «Внимание всем» (звучание 
сирен), включите радиоприемник (Радио России 
100,4 Fm) и телевизор (1 канал) или проводную 
радиоточку (Радио России) для получения досто-
верной информации о сложившейся чрезвычай-
ной ситуации и рекомендуемых действиях. 

Телефоны вызова служб экстренного 
реагирования 

Служба спасения - 051; 770-112 
При пожаре звонить - 01 

(с любого сотового оператора - 101) 

При вызове полиции звонить - 02 
(с любого сотового оператора - 102) 

При вызове «скорой помощи» звонить - 03 
(с любого сотового оператора - 103) 

При утечке газа звонить - 04 
(с любого сотового оператора - 104) 



Меры безопасности 
при чрезвычайных ситуациях 
природного характера 

Сильный ветер 

Избегайте покидать дом. Прослу-
шайте информацию по радио или 
телевизору. Закройте окна. Отклю-

чите электроэнергию, закройте краны на газовых 
сетях. Приготовьте запас продуктов и воды, медика-
менты, источники автономного освещения (фонари, 
свечи). Если ураган застал вас на улице - держитесь 
подальше от легких построек, мостов, линий электро-
передач, деревьев, рек, промышленных объектов. 

Гроза 

Если во время грозы вы нахо-
дитесь дома, не подходите близко к 
электропроводке, закройте окна, 
выключите телевизор, радио и другие электробытовые 
приборы и не касайтесь металлических предметов. 
Если вы находитесь на открытом пространстве - не 
укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно 
отдельно стоящих. Если гроза застала вас в автомо-
биле, не покидайте его, при этом закройте окна и 
опустите антенну радиоприемника. 
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Меры безопасности при аварии 
на химически опасном объекте 

При сигнале «Внимание всем!» (звучание сирены и 
прерывистые гудки предприятий) приготовьте сред-
ства защиты органов дыхания и кожи. Плотно закройте 
окна и двери, вентиляционные отдушины. При объ-
явлении эвакуации - выходить из зоны заражения 
необходимо перпендикулярно направлению ветра. 
Аммиак 

Легче воздуха, распространяется в верхних слоях 
атмосферы. Поэтому наиболее безопасными будут 
нижние этажи зданий или подвальные помещения. 
Почувствовав в воздухе запах нашатыря, воспользуй-
тесь ватно-марлевой повязкой или носовым платком, 
смоченным 5% раствором лимонной кислоты. 
Хлор 

Тяжелее воздуха и стелется по земле. В условиях 
заражения территории хлором, желательно, занимать 
верхние этажи зданий. При заражении воздуха 
хлором, повязки пропитываются водой или 2% раст-
вором питьевой соды. 



ПРАВИЛА 
поведения на воде 

Дома 

Даже при слабом запахе дыма квартире необходимо 
вызывать пожарных. Выведите в безопасное место 
детей и взрослых, оповестите соседей. Пользуясь 
электрощитом на лестничной площадке отключите 
электроэнергию. Перекройте подачу газа на кухне. 
Организуйте встречу пожарных подразделений, 
укажите очаг пожара и сообщите о наличии людей в 
помещении. 

На даче 

Обратите внимание, сможет ли пожарная машина в 
случае загорания подъехать к вашему участку. 
Возьмите за правило систематически очищать свой 
участок от сухой травы и мусора. Ни в коем случае не 
разводите костры. Обеспечьте запас воды в доме. 
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1. Выбирайте для купания безопасные или 
специально оборудованные места; 

2. Не купайтесь в нетрезвом состоянии; 
3. Не подплывайте к судам (моторным и 

парусным), лодкам и другим плавсредствам; 
4. Не оставляйте детей у воды и на воде без 

присмотра; 
5. Не ныряйте в незнакомых местах; 
6. Не заплывайте далеко от берега и за знаки 

ограждения акватории пляжа. 



ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД! 

Запрещается: 

• Выходить на лед водоемов, пока его толщина не 
достигнет 12 сантиметров. 

• Переходить через реку в период ледохода. 
• Подходить близко к реке в местах затора льда. 
• Стоять на обрывистом берегу, он может 

обвалиться. 
• Отталкивать льдины от берегов. 
• Ходить по льдинам и кататься на них. 

Рекомендуется: 
• Выходить на лед там, где уже прошли люди 

(следы, тропа). 
• Передвигаться по неокрепшему и нехоженому льду 

следует не отрывая ног ото льда и на расстоянии 
5-6 метров друг от друга. 

• Вниманию любителей подледной рыбалки! Выезд 
на лед на автомобиле запрещен! Дорожите своей 
жизнью и здоровьем! 

_ _ ПРАВИЛА 
поведения в лесу 

При походе в лес важно при себе иметь полностью 
заряженный мобильный телефон. 

Если вы принимаете какие-то медикаменты, то их 
надо взять с собой, как и бутылку воды. 

Если вы заблудились в лесу, первое правило — не 
поддаваться панике! Прежде всего, попытайтесь 
определить направление, откуда вы пришли. 
Прислушайтесь; возможно, вы услышите крики людей, 
лай собак, шум машин или поездов. Идите на звук; 
если он будет становиться громче — вы идёте в 
правильном направлении. Заходя в лес, посмотрите 
на стрелку компаса и запомните, с какой стороны 
света вы в него заходите. Если компаса не окажется, 
посмотрите на солнце: выходить из леса нужно в 
сторону, противоположную той, по которой вы зашли в 
лес. Если вы заметили, что движетесь по кругу, не 
паникуйте. Запомните наиболее приметные лесные 
ориентиры или сделайте их сами. 

В лесу запрещается: ^ ^ 

• оставлять бутылки или осколки стекла; 
• разводить костры в местах с сухой травой. 


