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2.7. Во время похода в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям, внимательно 

смотреть под ноги.  

3. Правила поведения при пожарах. 

3.1 Действия в случае возникновения пожара: 

3.1.1. При обнаружении пожара сообщить в пожарную охрану по телефону «01», при этом 

сообщить: адрес пожара, что горит, своё имя и фамилию, контактный телефон. 

3.1.2. Оповестить о пожаре всех людей, находящихся в здании. 

3.1.3. Эвакуироваться из здания (сделать это как можно быстрее, любыми возможными 

способами: через дверь, окно, крышу, балкон в зависимости от каждой конкретной ситуации). 

3.1.4. Обесточить здание. 

3.1.5. Встретить пребывающие пожарные подразделения, сообщить им информацию об 

оставшихся в здании людях, о наличии в горящем помещении взрывчатых веществ (в том числе 

лакокрасочных материалов, газовых баллонов и т.п.), обесточивании здания. 

3.1.6. Приступить к тушению пожара подручными средствами. Делать это следует только 

в том случае, когда пожар находится на начальной стадии его развития, т.е. когда пожар не 

вышел за границы места первоначального возникновения. 
3.2 Тушение пожара подручными средствами: 

3.2.1. При возгорании электроприборов необходимо обеспечить их, выключив из розетки, 

либо обесточив всю квартиру через электрощит, затем начать тушение. В случае, когда нет 

возможности обесточить прибор, запрещено тушить его водой, что может привести к поражению 

электрическим током. В этом случае можно накрыть его одеялом или любой плотной тканью, 

ограничив доступ кислорода к огню, либо засыпать его песком. 

3.2.2. Телевизор при горении выделяет множество токсичных веществ, поэтому необходимо 

как можно быстрее покинуть горячее помещение. При тушении телевизора водой стоять нужно 

сбоку от него: может взорваться кинескоп. 

3.2.3. Если вы чувствуете в помещении сильный запах газа, запрещено зажигать спички, 

пользоваться выключателем, что может привести к взрыву. Необходимо осторожно выйти из 

помещения, по возможности открыть форточки, окна и двери. Вызвать службу газа по тел. «04» и 

пожарную охрану по тел. «01» 

3.2.4. При использовании огнетушителя необходимо выдернуть кольцо (чеку), затем нажать 

ручку и направить огнетушащее вещество в очаг возгорания. Электроприборы рекомендуется 

тушить углекислотными огнетушителями, т.к. попадание в них порошка может привести к 

поломке. Порошковыми огнетушителями рекомендуется тушить возгорание нефтепродуктов. 

3.2.5. Если на Вас загорелась одежда, не вздумайте бежать – загорится ещё сильнее. 

Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду. Если рядом любая лужа – «ныряйте» туда. Если 

их нет, падайте на землю и катайтесь, пока не собьете пламя. Последняя возможность - накинуть 

на себя любую плотную ткань (пальто, одеяло и проч.), оставив при этом голову открытой. Не 

пытайтесь снимать одежду с обожженных участков тела до обращения к врачу. 

3.3 Если вы остались в горящем помещении: 

3.3.1. Выходя из горящего помещения, плотно закройте за собой все двери, это замедлит 

распространение огня. 

3.3.2. Выходить из задымленного помещения необходимо вдоль стен (если в помещении 

темно или задымлено, так легче всего найти дверь), пригнувшись к полу (т.к. дым поднимается к 

верху). 

3.3.3. Если есть возможность, закрыть органы дыхания мокрой тряпкой (если её нет, можно 

оторвать кусок одежды, если нет воды - тряпку можно смочить мочой). 

3.3.4. Не открывать окна и двери в горящем помещении, т.к. приток кислорода усиливает 

горение. 

3.3.5. Если огонь за дверью, необходимо заткнуть щели, чтобы дым не просочился в комнату. 

3.3.6. Если нет возможности выйти из квартиры, самые безопасные места - на балконе и 

возле окна, там вас скорее найдут пожарные. 

3.3.7. Закрыть дверь в горящее помещение, если есть возможность – завесить её мокрым 

одеялом. 
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3.3.8. В безвыходной ситуации пройти через горящее помещение можно завернувшись в 

мокрое одеяло, которое защитит Вас от дыма и высокой температуры. 

4. Правила поведения при террористических актах и захвате заложников. 

4.1 Признаки наличия взрывных устройств: 

4.1.1.  Припаркованные около домов автомашины, незнакомые жильцам (бесхозные). 

4.1.2. Присутствие проводов, небольшой антенны, изоленты, скотча на машине или каком-

либо хозяйственном предмете (сумке, чемодане, коробке и т.д.). 

4.1.3. Необычное размещение обнаруженного бытового бесхозного предмета. 

4.1.4. Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, ящики, коробки. 

4.1.5. Присутствие шума внутри обнаруженного предмета (тикание часов, щелчки или какие-

либо другие звуки). 

4.1.6. Присутствие в найденном предмете источников питания (батарейки). 

4.1.7. Растяжки из проволоки, шпагата, веревки. 

4.1.8. Специфический, не свойственный конкретной местности, запах. 

4.2 Правила поведения при обнаружении взрывного устройства: 

4.2.1. Не подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками. 

4.2.2. Немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в полицию, любому 

должностному лицу. 

4.2.3. Внимание! Использование средств радиосвязи, мобильных телефонов и других 

радиосредств, способно вызвать срабатывание радиовзрывателя. 

4.2.4. Дождаться прибытия специалистов на некотором удалении от взрывного устройства и 

указать место нахождения подозрительного предмета. 

4.2.5. Не трогайте его. 

4.2.6. Предупредите окружающих. 

4.2.7. Сообщите о находке в полицию, любому должностному лицу. 

4.3 Возможные места установки взрывных устройств: 

4.3.1. Подземные переходы (тоннели), вокзалы, рынки, стадионы, дискотеки, магазины, 

транспортные средства, объекты жизнеобеспечения (электростанции, газоперекачивающие и 

распределительные станции), учебные заведения, больницы, поликлиники, подвалы, чердаки и 

лестничные клетки жилых зданий, контейнеры для мусора, урны, опоры мостов и линий 

электропередач. 

4.4 Правила поведения при захвате заложников террористами на транспорте: 

4.4.1. Оставайтесь на своем месте. 

4.4.2. Выполняйте требования террористов, не создавайте конфликтных ситуаций. 

4.4.3. Спрашивайте разрешение на все действия. 

4.4.4. При штурме самолета группой захвата ложитесь на пол и не поднимайтесь до конца 

операции. 

4.4.5. При применении слезоточивого газа дышите через мокрый платок и часто моргайте. 

4.4.6. Покидайте самолет после команды. 

4.5  Правила поведения при захвате заложников в каком – либо помещении: 

4.5.1. Успокойтесь. Разговаривайте спокойным голосом. 

4.5.2. Мобилизуйте свои силы и подготовьтесь к возможному суровому испытанию. 

4.5.3. Сохраняйте умственную и физическую активность. 

4.5.4. Не провоцируйте террористов: не показывайте ненависть и пренебрежение. 

4.5.5. С самого начала (особенно в первый час) выполняйте все указания бандитов. 

4.5.6. Не привлекайте террористов своим поведением, не оказывайте активного сопротивления. 

Это может усугубить ваше положение. 

4.5.7. Постарайтесь определить место вашего нахождения (заточения). 

4.5.8. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега. 

4.5.9. Заявите о своем плохом самочувствии. 

4.5.10. Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье. 

4.5.11. Запомните как можно больше информации о террористах (количество, вооружение, как 

выглядят, особенности разговоров, манеры поведения). 
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4.5.12. Если можно, постарайтесь расположиться подальше от окон, дверей и самих 

террористов. Это необходимо для обеспечения вашей безопасности в случае штурма помещения, 

стрельбы снайперов на поражение преступников. 

4.5.13. При возможном штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 

4.5.14. Помните, правоохранительные органы делают все, чтобы вас освободить. 

5. Правила безопасного поведения на дорогах и на транспорте: 

5.1. При выходе на улицу посмотри сначала налево, потом направо, чтобы не помешать 

прохожим. 

5.2. Маршрут для движения выбирай самый безопасный, тот, где надо реже переходить 

улицу или дорогу. 

5.3. Когда идешь по улицам города, будь осторожен. Не торопись. Иди только по тротуару 

или обочине. 

5.4. Меньше переходов - меньше опасностей. 

5.5. Иди не спеша по правой стороне тротуара. 

5.6. По обочине иди подальше от края дороги. 

5.7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

5.8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может выехать автомобиль. 

5.9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко открыть дверь и 

ударить тебя. 

5.10. Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

5.11. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть свободна, - иди. 

Дойдя до середины дороги, остановись. Если движение транспорта началось, подожди на 

«остановке безопасности». Теперь посмотри направо. Если проезжая  часть свободна, закончи 

переход. 

5.12. Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить одного угла тротуара к 

другому: так безопасней. 

5.13. Если на улице большое движение, попроси взрослого или сотрудника милиции помочь 

ее перейти. 

5.14. Ожидай транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки. 

5.15. При посадке в автобус, троллейбус, трамвай соблюдай порядок. Не мешай другим 

пассажирам. 

5.16. В автобус, троллейбус, трамвай входи через задние двери. 

5.17. Выходи только через передние двери. Заранее готовься к выходу, пройдя вперед. 

5.18. Входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся.  

5.19. Трамвай обходи спереди. Автобус и троллейбус - сзади. Выйдя из автобуса, трамвая, 

нужно по тротуару дойти до пешеходного перехода и только по нему переходить на другую 

сторону. 

5.20. Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора: Красный - СТОП - все должны 

остановиться; желтый -ВНИМАНИЕ - жди следующего сигнала; зеленый - ИДИТЕ -можно 

переходить улицу. 

5.21. Находясь в транспорте, не ходи по салону, держись за поручень, не выглядывай из 

окон, не высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки. 

5.22. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не питайся на велосипедах, 

роликовых коньках и т. п. на проезжей части дороги. 

5.23. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом. 

5.24. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт. 

6. Правила  безопасного поведения детей на объектах железнодорожного транспорта. 
6.1. При движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 м к крайнему 

рельсу. 

6.2. На электрифицированных участках не поднимайтесь  на опоры,  а также не 

прикасайтесь  к  спускам,   идущим  от  опоры  к  рельсам,   и  лежащим  на земле 

электропроводам. 
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6.3.  


