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ЧТОБЫ ДЫМ П ОГОНЬ ПОЖАРА НЕ ПРИШЕЛ В ВАШ ДОМ.
НЕ ПОДЖИГАЙТЕ СУНУЮ ТРАВУ. ВСЕГДА ТУШИТЕ 

КОСТЕР, ЗАЛИВАЙТЕ ЕГО ВОДОЙ И ЗАБРАСЫВАЙТЕ 
ЗЕМЛЕЙ, ВЕСЬ МУСОР УНОСИТЕ С СОБОЙ.



Осторожно: тонкий лед!
Каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности 

и выходят на тонкий лед, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности

Это нужно знать Если случилась беда
• Безопасным для человека считается лед 

толщиною не менее 10 сантиметров в пресной 
водей 15 сантиметров в соленой

• В устьях рек и притоках прочность льда 
ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и стоковых вод, а 
также в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, кустов и 
камыша

• Если температура воздуха выше 0 градусов 
держится более трех дней, то прочность льда 
снижается на 25%

• Прочность льда можно определить визуально: 
лед голубого цвета -  прочный, белого -  про
чность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый 
или с желтоватым оттенкомлед ненадежен

Что делать, если вы провалились Если нужна ваша помощь:
в холодную воду: . Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или

Не паникуйте, не делайте резких движений, веревкою. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду 
стабилизируйтедыхание * Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги
_ „ и  толкая перед собою спасательные средства, осторожно
Раскиньте руки в стороны и постарайтесь двигаться по направлению к полынье
зацепиться за кромку льда, придав телу . Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких 
горизонтальное положение по направлению метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку 
течения или шест
Попытайтесь осторожно налечь грудью на 
край льда и забросить одну, а потом и другую 
ногуналед
Если лед выдержал, перекатываясь, медленно 
ползите кберегу
Ползите в ту сторону, откуда пришли - лед 
здесь уже проверен на прочность

Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе 
ползком выбирайтесь из опасной зоны. Ползите в ту сторону, 
откуда пришли
Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему 
помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотри
те тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке 
суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. 
Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь: 
в подобных случаях это может привести к летальному исходу
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КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРА В ЛЕСУ
1. Не бросай горящую спичку в лесу.
2. Нельзя зажигать сухую траву.
3. Не разводи, костер самостоятельно, без взрослых.
4. Костер лучше разводить на старом кострище, 

либо снять дерн и развести костер
в образовавшейся яме. Ни в коем случае 
не разводи костер под деревьями.

5. Наблюдай за горящим костром.
6. %содя, погаси костер: залей водой,

или, если есть лопата, засыпь землей или песком.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА НА ПРИРОДЕ ИЛИ В ЛЕСУ
1. Если пожар только начинает разгораться, попытайся сбить пламя веником из зеленых веток 

длиной около метра, им надо наносить скользящие удары, как бы сметая горящие 
материалы. Или ж е забросай очаг возгорания землёй.

2. Сообщи об этом в ближайший населенный пункт, позвони в пожарную охрану, 
сообщи о месте пожара и свою фамилию.

3. Если пожар сильный, быстрее покинь опасное место. Не пытайся бороться с огнём.
От низового пожара человек может быстро уйти. Иди навстречу ветру по просекам, 
дорогам, полянам, берегам рек.

4. При сильном задымлении рот и нос прикрой мокрой повязкой -  полотенцем, подолом 
рубашки. Убегай, задерживая дыхание, чтобы не обжечь лёгкие.

5. Беги в сторону вспаханного поля, большого пустыря или каменистой гряды.
6. Избегай бурелома (поломанные бурей деревья в лесу): сухие деревья и трава вспыхивают моментально.
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КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРА 
В КВАРТИРЕ

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ
НЕВОЗМОЖНОСТИ
ПОКИНУТЬ ГОРЯЩУЮ КВАРТИРУ

1.

2.

3.

4.

Не включай в розетку чайник, 
утюг или другие электроприборы 
без взрослых.
Не играй со спичками, зажигалками, 
бенгальскими огнями, петардами, 
хлопушками, бензином и другими 
воспламеняющимися предметами. 
Не зажигай самостоятельно 
газовую плиту.
Не бросай газовые баллончики, 
целлофан или резину в огонь.

1. Сразу позвони в единую 
службу спасения, 
либо позвони родителям, 
соседям, позови на помощь.

2. Сообщи пожарным точный 
адрес и номер своей квартиры.

3. После этого из окна или с балкона 
зови на помощь соседей
и прохожих.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА В КВАРТИРЕ, ЕСЛИ ТЫ ОДИН
1. Не паникуй, будь спокоен.
2. Намочи полотенце или платок, закрой нос и рот и ползком 

вдоль стены покинь помещение, не пользуйся лифтом.
3. Позови кого-нибудь из соседей по лестничной площадке 

или взрослых на улице.
4. Попроси их позвонить в пожарную службу.
5. Сообщи дежурному пожарной части свой полный адрес, 

в том числе и этаж, расскажи, что горит, назови свою 
фамилию. Ожидай приезда пожарных во дворе дома,
а затем -  выполняй все их команды.
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ГУ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 

УПРАВЛЕНИЕ ГОЧС и ПБ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Телефон единой службы спасения
01

Мобильный: 101; 112

Телефон поисково
спасательного отряда на 

акваториях 24-54-30; 24-26-55

Телефон доверия Главного 
управления МЧС России по 
Алтайскому краю 65-82-19 

(круглосуточно)

■аи

ПАМЯТКА
населению по действиям 
при угрозе наводнения
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Управление ГОЧС и ПБ в Алтайском крае рекомендует жителям насе
ленных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, предпри
нять ряд мер, которые помогут сохранить их здоровье и имущество.

Если ваш населенный пункт часто страдает от наводнений, изучите 
и запомните границы возможных зон затопления, а также возвышенные, 
редко затапливаемые места, расположенные в зоне непосредственной 
близости от мест проживания, а также кратчайшие пути движения к ним.

Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов 
для изготовления необходимых подручных плавсредств. Заранее составьте 
перечень документов, имущества и медикаментов, которые необходимо 
вывезти при эвакуации в первую очередь.

Уложите в специальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые 
теплые вещи, запас продуктов, воды, а также медикаменты. Подготовьте 
лодки и другие плавсредства. Обязательно привяжите лодки и плоты цепью 
к дому, (желательно повыше), чтобы их не унесло и не затопило.

При получении сигнала об угрозе наводнения:
• сообщите об угрозе наводнения своим родным и близким, соседям, 

убедитесь, что они слышали предупреждение и отнеслись к нему со всей 
серьёзностью;

• отключите воду, газ и электричество;
• потушите горящие печи отопления;
• если позволяет время, перенесите на верхние этажи зданий (чердаки) 

ценные предметы и вещи, поднимите туда же запас пресной воды 
и долго хранящиеся консервированные продукты питания;

• уберите в безопасное место сельскохозяйственный инвентарь, закопай
те, укройте удобрения и отходы;

• подготовьте свой дом: закройте все окна и двери на первом этаже (при 
необходимости и наличии времени);

• возьмите с собой личные документы, помещенные в непромокаемый 
пакет, деньги и ценности, медицинскую аптечку, комплект верхней 
одежды и обуви по сезону, постельное белье и туалетные принадлежнос
ти, а также трехдневный запас продуктов питания;

• прибудьте к установленному сроку на сборный эвакуационный пункт 
для регистрации.

При внезапном наводнении необходимо:
• как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место 

и быть готовым к эвакуации по воде, в том числе при помощи подручных 
плавсредств;

• если это невозможно, поднимитесь на верхний этаж или чердак дома, на 
крышу;

• забираться на деревья, столбы и сомнительной прочности строения 
нельзя - они могут быть подмыты потоками воды и упасть;

• чтобы привлечь внимание спасателей, постоянно подавайте сигнал 
бедствия; в светлое время суток можно повесить на высоком месте белое 
или цветное полотнище, а в ночное время подавайте световые сигналы 
(фонариком);

• до прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах и крышах зданий 
и других возвышенных местах;

• самостоятельную эвакуацию можно проводить в случае необходимости, 
оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим, отсутствия 
продуктов питания, резкого ухудшения обстановки;

• для самостоятельной эвакуации желательно использовать личные лодки 
или катера, плоты из бревен и других подручных материалов.

После спада воды необходимо:
• сторожно обследовать дом и проверить, нет ли угрозы его обрушения;
• при осмотре внутренних комнат не рекомендуется использовать спички 

или свечи в качестве источника света из-за возможного присутствия 
в воздухе бытового газа;

• остерегаться порванных или провисших электрических проводов;
• Помните, что до проверки специалистами состояния электрической сети 

включать электроприборы категорически запрещается;
• О поврежденных или разрушенных водопроводных, газовых и канализа

ционных магистралях немедленно сообщите в соответствующие 
коммунальные службы и организации.

• Попавшие в воду продукты питания категорически запрещается приме
нять в пищу до проведения проверки санитарно-эпидемиологической 
службой.
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ать неисправные электроприборы, а также эксплуатировать 
1ровода и кабели с поврежденной изоляцией, 

аивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоям и .|| 
Закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов. |  

ч4. Использовать электронагревательные приборы с неисправными терме
5. Пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами*/ ;
6. Включать несколько электрических приборов большой мощности.,в; одну розетку.
7. Ставить включенные электрр|^р^ательные приборы на горючие

Уходя из дома,
«'■ •а.'-';.
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