
 

 

 

 

 

Если пожар возник в помещении, в котором находитесь Вы, 

немедленно сообщите об этом в Службу спасения по телефону 01, если Вы звоните с 

городского телефона, или 010, если Вы звоните с мобильного телефона.  

 

Сообщите диспетчеру:  - точный адрес, где произошѐл пожар; 

                                                                         - свою фамилию; 

                                                                         - номер телефона, с которого Вы звоните. 

 
                                  После звонка в Службу спасения, примите меры  

                                             по эвакуации людей из горящего помещения.  

 
                      Если, оценив обстановку, Вы решили приступить к  

                       тушению пожара самостоятельно, следует помнить: 

                 -     что горящие электроприборы, сначала необходимо обесточить. 

 
Но правильнее всего будет, плотно закрыв за собой дверь, 

покинуть помещение, в котором произошѐл пожар и, 

выйдя на улицу (ни в коем случае не пользуясь лифтом), 

встретить пожарные подразделения. 

 

 

 

 

 

 

 

Действуйте следующим образом: 

- Сообщите о пожаре по телефону 01. 

- Мокрыми тряпками заткните щели, из которых идѐт дым. 

- Выйдите на балкон, плотно закрыв за собой дверь, и, не жалея голоса, зовите на помощь. Вам 

необходимо обозначить своѐ место нахождения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Информация подготовлена Центром ПП и ОС СУ ФПС №8 МЧС России совместно с  

Управлением ЧС Администрации ЗАТО Северск. 



 

 
 

 

 



 

 

 

        
В нашем северном краю большое количество озер и рек, которые почти полгода покрыты 

льдом. Любое пребывание на льду всегда таит опасность, поэтому, прежде чем выйти на лед, не 

будет лишним вспомнить правила, которые обеспечат Вам безопасность, а может быть и 

сохранят жизнь. 

 
- проверьте место, где лед примыкает к берегу - могут быть промоины, 

снежные надувы закрывающие их. В устьях рек прочность льда ослаблена 

из-за течений; 

- если Вы один, возьмите шест и переходите с шестом;  

- безопаснее всего переходить реку или озеро на лыжах. 

 
- широко раскинуть руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой; 
- если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где течение не увлекает Вас под лед; 

- старайтесь не обламывать кромку, без резких движений выбраться на лед, заползая грудью и 

поочередно вытаскивая на поверхность ноги широко их расставив.  

 

 

 

 

 

 - приноравливать свое тело к наиболее широкой площади опоры; 
 - выбравшись из полыньи  нужно откатиться, а затем ползти в ту сторону, откуда шел. 

 

        
 - немедленно крикните ему, что идете на помощь; 

 - приближаться к полынье ползком, широко раскинув руки, будет лучше, 

если  подложите  лыжи или фанеру, доску, чтобы увеличить площадь опоры 

и ползти на них 

-  к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сам окажешься в воде; 

- ремни или шарф, любая доска, жердь, лыжи, санки помогут Вам спасти 

человека; 

-  бросать связанные предметы нужно за 3-4 м; 

- если Вы не один, то взяв, друг друга за ноги ложитесь на лед цепочкой и 

двигайтесь к пролому; 

- действуйте решительно и скоро, пострадавший быстро коченеет в ледяной 

воде, намокшая одежда тянет его вниз; 

-подав пострадавшему подручное средство, вытащить его на лед и ползком двигаться от 

опасной зоны; 

- с   пострадавшего   снять    и   отжать  всю  одежду, потом снова одеть если нет сухой) и 

укутать полиэтиленом, происходит эффект парника. 

 

                                  

                                        Не собирайтесь рядом большими группами  

            и всегда имейте под рукой веревку  

длиной 10-12 м.  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

В нашем северном краю большое количество озер и рек, которые почти полгода покрыты 

льдом. Любое пребывание на льду всегда таит опасность, поэтому, прежде чем выйти на лед, не 

будет лишним вспомнить правила, которые обеспечат Вам безопасность, а может быть и 

сохранят жизнь. 

 

 

Всякое передвижение по неокрепшему осенне-зимнему льду опасно для жизни! 

 

В   начале  зимы  лед  гнется,  ломается   с  треском.   Если  

лед  начал  трескаться, немедленно возвращайтесь по 

своим следам обратно. 

Двигайтесь по льду по натоптанным следам и тропинкам. 

Имейте в руках палку, пешню, прощупывайте перед собой 

путь. 

Расстегните пояс рюкзака, чтобы быстро его сбросить в 

случае опасности. 

 

В случае провала во льду: 
 быстро развернитесь в сторону, откуда пришли; 

 осторожно начинайте выкарабкиваться на лед; 

 не разбивайте лед руками, весом своего тела, не пытайтесь плыть брасом - берегите 

силы; 

 нащупывайте, где лед покрепче и продолжайте выкарабкиваться, выталкивайте 

свое тело на лед, помогая ногами, опираясь на согнутые в локтях руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 В начале зимы наиболее опасна середина водоема. 

 Передвигаться по льду следует вдвоем. 

 Каждый передвигающийся по льду должен иметь бельевую веревку или крепкий 

шнур с узлом на конце. В случае провала человека в полынью веревка послужит 

спасательным концом. 

 Вытащив человека из полыньи, помогите ему добраться до теплого помещения, 

переодеться. 

 

 
Не наматывайте веревку на руку - пострадавший может 

утянуть и тебя в  полынью. 

Если в руках не оказалось веревки, найдите длинный 

шест, лыжу или длинный шарф и помогите человеку, 

попавшему в беду.  

 

 

Рекомендовано Отдел гражданской защиты 



 

 

 

 

 
Устройства, предназначенные для использования в 

быту, не содержат в себе ни грамма взрывчатых веществ. 

Вся пиротехническая продукция, поступающая в продажу 

по легальным каналам, обязательно проходит 

многоступенчатую процедуру проверки и лицензирования, 

особенно если речь идет об импорте.  

Китайские фейерверки, изготовленные на 

государственных предприятиях и получившие разрешение российского 

Федерального центра пиротехники НИИПХ, так же безопасны, как и 

отечественная продукция. Избегайте лишь "левого" товара, который, 

кстати, не обязательно родом из Китая 

 

 

 

 

 

Это может произойти даже при использовании высококачественного товара, если 

пренебречь правилами, изложенными в инструкции.  

 

 

 

 
 Ни в коем случае не приобретайте петарды, салюты и т.п. на рынках, "развалах" и 

прочих сомнительных местах.  

 Не пользуйтесь самодельными устройствами.  

 Выбирайте только лицензированную продукцию, снабженную инструкцией на русском 

языке, в которой должны быть указаны:  

 тип устройства и эффекты, которые оно вызывает;  

 правила запуска;  

 необходимые меры предосторожности;  

 способы утилизации на тот случай, если устройство не сработает;  

 фирма-изготовитель и фирма, осуществляющая оптовую продажу со всеми 

выходными данными и фирменными знаками;  

 пометка "Рекомендовано Федеральным центром 

пиротехники НИИПХ".  

 

Внимательно прочитайте и четко соблюдайте все правила, 

изложенные в инструкции. 

 

 

 

 

 

Одно из основных условий безопасности Новогоднего праздника – уделите 

детям как можно больше времени для разъяснения правил противопожарной 

безопасности и ни в коем случае не оставляйте их без должного родительского 

контроля. 
 



 

 

 

Как правило, новогодние праздники не обходятся 

без бенгальских огней, хлопушек и пиротехники посерьезнее. 

Что касается всевозможных фейерверков для улицы,  

 

Даже качественная  пиротехника иногда дает сбой и может серьезно 

травмировать и взрослых, и малышей. Если вы все-таки решили устроить 

праздничный фейерверк, не берите малыша на улицу. Понаблюдайте с ним 

за салютом из окна квартиры или, тепло, одевшись, с балкона. Так даже 

интереснее!  

Обычно малышам очень нравится смотреть, как мерцают и искрятся 

бенгальские огни. Но с этими, неопасными на первый взгляд, атрибутами 

новогоднего праздника нужно обращаться очень осторожно. Бенгальский огонь 

представляет собой горючую смесь на основе магния. Именно он и создает всем 

известный эффект яркого искрения. Отлетающие от бенгальского огня искры – 

это маленькие частички магния. Касаясь кожи, они могут привести к крошечным 

ожогам. Но куда опаснее попадание искр в глаза.  

Поэтому зажженный бенгальский огонь необходимо держать на вытянутой  

руке и ни в коем случае им не размахивать. Иначе искры магния начнут  

интенсивно разлетаться в разные стороны и могут попасть в глаза стоящим  

поблизости людям.  

Но есть и другие опасности: догорающим бенгальским огнем можно обжечься. 

Или уронить его, испортив мебель, ковер и одежду. Поэтому желательно 

заранее приготовить емкость с водой для тушения догорающих огней. По всем 

этим причинам нельзя давать бенгальский огонь в руки ребенку. Пусть 

малыш наблюдает за ярким огоньком со стороны. Не зажигайте в закрытом 

помещении слишком много бенгальских свечей. А после их использования 

уведите малыша и хорошенько проветрите комнату. Вдыхать продукты 

горения магния не слишком полезно для детей. 

  

 

Вещь тоже не такая уж безобидная! Не давайте их малышам в руки, 

а хлопайте в стороне, на безопасном расстоянии. И ни в коем случае 

не направляйте хлопушку на ребенка (чтобы обсыпать его конфетти) 

или на других людей. Прежде чем дернуть за шнурок, подумайте, не испугается ли 

ребенок хлопка? Некоторые малыши настолько впечатлительны, что резкий, 

громкий звук может вызвать у них плач. А еще хлопушка может неправильно 

«сработать» и ее картонный «корпус» может загореться прямо в руках. На этот случай у 

 вас под рукой должна быть приготовлена емкость с водой. Будьте готовы и к этому. 


