
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В КВАРТИРЕ 
1. Сообщить в пожарную охрану по телефону. 

2. Оповестить соседей и эвакуировать людей в безопасную зону. 

3. По возможности принять меры по тушению пожара, используя подручные 

средства (воду, стиральный порошок, плотную ткань, от внутренних пожарных 

кранов в зданиях повышенной этажности и т.п.). 

4. Отключите электроэнергию в помещении, в котором произошел пожар 

(автоматы в щитке на лестничной площадке). 

5. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для 

уменьшения притока воздуха. 

6. Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения своими 

силами не предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв 

за собой дверь. 

7. При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши 

используйте балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв 

плотно за собой дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и 

пожарных. 

8. По возможности, организуйте встречу пожарных подразделений, укажите на 

очаг пожара. 

 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ? 
При пожаре нельзя: 

1. Не звонить в пожарную охрану, и думать о том, что пожарных уже кто-то 

вызвал! Звонок в пожарную охрану по телефону 01 (101 или 112) – обязателен! 

2. Паниковать! Никакой паники не должно быть. Паника воздействует на 

окружающих, и люди, со слабой психикой, способны на неадекватные поступки! 

Паника – это цепная реакция. Передается от человека к человеку! Остановить ее 

практически невозможно! 

3. Быть уверенным, что все в ваших силах. Нужно реально оценивать обстановку. 

4. Бороться с пожаром, не вызывая пожарных. 

5. Заливать водой электроприборы, не отключенные от электропитания. 

6. Находиться в зоне проведения спасательных работ и работ по тушению пожара. 

7. Прятаться в шкафы и под кровати. 

8. Открывать двери, не проверив, есть ли за ними огонь. 

9. Открывать нагретые двери. 

10. Убегать, не встретив пожарных. 

11. Тушить самостоятельно газовые баллоны. 

12. Закрывать на замок входную дверь. 

13. Приближаться к горящим газовым плитам, баллонам, канистрам с горючей 

жидкостью. 

14. Вмешиваться в действия пожарных. 
 





































ПАМЯТКА 

родителям о недопустимости нахождения 

несовершеннолетних на заброшенных зданиях и сооружениях 

 

Уважаемые родители! Просьба 

внимательно отнестись к тому, где находится ваш 

ребенок, особенно если ваша семья живет рядом 

с недостроенными или заброшенными зданиями. 
 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО 

проникновение в: 

 ветхие домовладения 

 заброшенные дома 

 объекты строительства 

т. к. они представляют серьезную угрозу для 

жизни и здоровья людей, детей особенно. 
 

Помните, что жизнь и здоровье в ваших руках. Нахождение 

несовершеннолетних на подобных объектах приводит к опасности для их жизни и 

здоровья. 

 

РОДИТЕЛИ!!! 

Убедительно просим Вас провести беседы со своими детьми 
 

 Объяснить им степень опасности нахождения на опасных объектах. 

 

 Научите детей говорить «нет» ребятам, которые хотят втянуть их в опасную 

ситуацию (например, зовут пойти посмотреть, что происходит на стройке, разжечь 

костёр, забраться на чердак дома и вылезти на крышу, сделать селфи на 

заброшенном объекте или крыше здания). 

 

 Напоминайте им, что нахождение несовершеннолетних на подобных объектах 

приводит к опасности для их жизни и здоровья. 

 

Помните: нет ничего дороже человеческой жизни и здоровья. Травмы получают 

неосторожные, невнимательные, беспечные люди! Человек, который привык 

обдумывать свои поступки, редко получает травмы и не попадает в неприятные 

ситуации! 

 

Приучайте ребёнка дорожить своим здоровьем!!! 
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ПАМЯТКА 

о недопустимости нахождения 

на тонком льду. 

 
Что делать, если Вы провалились под лед? 

Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание; широко раскинуть руки в стороны и постараться 

зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой; по возможности перебраться к тому краю полыньи, где 

течение не увлечет Вас под лед; попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, 

лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатиться от кромки 

и ползти к берегу; передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность. 

 

Как оказать первую помощь пострадавшему: 

Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. 

Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки. Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на 

помощь, это придаст ему силы, уверенность. Если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом. Подложить 

под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них. За 3–4 метра протянуть 

пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство. Подавать пострадавшему 

руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами 

рискуете провалиться. - Осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбираться из опасной 

зоны. - Доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение. Оказать ему помощь: снять и отжать всю одежду, 

по возможности переодеть в сухую одежду и укутать полиэтиленом (возникнет эффект парника). , Вызвать скорую 

помощь. 

 

Правила поведения на льду: 

Чтобы не произошло беды на тонком льду, необходимо знать: 

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда 

прилагаемой нагрузке: 

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см; 

- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более; 

- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более; 

- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см. 

Время безопасного пребывания человека в воде: 

- при температуре воды +24°С время безопасного пребывания 7-9 часов, 

- при температуре воды +5 - +15°С - от 3,5 часов до 4,5 часов; 

- при температуре воды -2°С – смерть может наступить через 5-8 мин. 

- температура воды +2 - +3°С оказывается смертельной для человека через 10-15 мин; 

Критерии льда: 

прочный: 

- прозрачный лёд с зеленоватым или синеватым оттенком; 

- на открытом бесснежном пространстве лёд всегда толще. 

тонкий: 

- цвет льда молочно-мутный, серый лёд, обычно ноздреватый и пористый, такой лёд обрушивается без 

предупреждающего потрескивания; 

- лёд, покрытый снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся лёд, помимо того, что маскирует полыньи, 

замедляет рост ледяного покрова); 

- лёд более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным 

дном; у болотистых берегов; в местах выхода подводных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса в 

водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий; 

- в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения. 

 

* ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться 

большим количеством людей в одной точке, выходить на тонкий лед, который образовался на реках с быстрым течением. 
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