
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА 
 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ХИМИЧЕСКИХ АВАРИЯХ 
 

 При оповещении о химической аварии (с выбросом  хлора, аммиака, сер-
нистого ангидрида): 
 включите радиоприёмник, телевизор, выслушайте сообщение и рекоменда-

ции; 
 наденьте средства защиты органов дыхания и кожи; 
 закройте окна и форточки; 
 отключите газ, воду, электричество, погасите огонь в печи; 
 возьмите необходимые вещи и документы, запас продуктов (не скоропор-

тящихся); 
 укройтесь в ближайшем убежище, укрытии или покиньте опасный район; 

 
 при отсутствии убежища и средств защиты: 
 плотно закройте окна и двери; 
 входные двери зашторьте плотной тканью; 
 проведите герметизацию жилища; 
 ждите информацию 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВНЕЗАПНОМ УРАГАНЕ,  

БУРЕ, СМЕРЧИ, СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 
 
 С получением информации о приближении урагана, бури, смерча, силь-
ной метели: 
 
в доме 
 прослушайте информацию  по радио, телевидению; 
 отойдите от окон; 
 займите относительно безопасное место в доме, встаньте к стене. 

 
на улице при смерче, буре 
 бегите от зданий, башен, в любое укрытие; 
 переждав порыв ветра, укройтесь в более надёжном месте (естественные 

безопасные укрытия -  овраг, яма, ров, кювет дороги). 
 
при снежной метели 
 покидать помещение рекомендуется только в составе группы при острой 

необходимости; 
 маршрут движения и время возвращения обязательно сообщите родствен-

никам или соседям. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА 
 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ 
 

 Отправляясь в лес, необходимо соблюдать основные правила: 
 не ходите в лес по одному; 
 сообщите родственникам (знакомым) о своём маршруте; 
 возьмите с собой компас, спички, нож, соль; 
 перед тем, как войти в лес, определите по компасу стороны света, чтобы 

знать в каком направлении надо будет возвращаться. Если у вас нет компа-
са, то запомните, с какой стороны светит солнце, при возвращении оно 
должно светить с другой стороны; 

 если вы всё-таки заблудились, не поддавайтесь панике, успокойтесь, при-
слушайтесь, не доносятся ли звуки, говорящие о близости людей. 

ЗАПОМНИТЕ!  Вас обязательно будут искать, но спасение во многом зависит 
от вашего грамотного поведения в лесу. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ 
 

 Если вас взяли в заложники, украли: 
 не конфликтуйте  с похитителями и террористами; 
 не делайте резких движений. На всякое своё действие спрашивайте раз-

решения у захвативших вас людей; 
 при угрозе применения оружия ложитесь на живот, защищая голову руками; 
 при ранении меньше двигайтесь  - это уменьшит  кровопотерю; 
 не привлекайте лишнее внимание похитителей, террористов; 
 после освобождения сразу покиньте помещение (самолёт, автобус)-не ис-

ключены его минирование, взрыв. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗАВАЛЕ 
 

 Если  вы в результате какой-либо чрезвычайной ситуации оказались в за-
вале: 
 дышите глубоко и ровно, осмотрите и ощупайте себя; 
 постарайтесь остановить кровотечение (платком, ремнём, поясом перетя-

ните, но не очень сильно, артерию на руке (ноге) выше раны, "жгут" можно 
оставить не более чем на час); 

 по возможности расчистите вокруг себя  пространство; 
 если можете ползти, ползите в безопасное место; 
 если есть возможность пить - пейте любую жидкость; 
 голосом, стуком привлекайте людей; 
 находясь под обломками, постарайтесь перемещать любой металлический 

предмет (ключи, кольцо) для обнаружения вас эхопеленгатором; 
 не зажигайте огонь. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА 
 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ  В  КВАРТИРЕ 
 

 никогда не открывайте  дверь незнакомому, неизвестному человеку; 
 если в дверь позвонили, посмотрите в глазок. Если человек Вам незнаком, 

отойдите  от двери, позвоните  родителям на работу, на мобильный теле-
фон; 

 если неизвестные рвутся в квартиру, немедленно поднимайте тревогу: 
стучите тяжёлыми предметами  по батарее, кричите, разбейте окно, крик-
ните  людям на улице: "Пожар",  позвоните в милицию 02 и в службу спа-
сения: 01,112, 911 

 если, возвращаясь домой, вы обнаружили дверь открытой, не входите в 
квартиру, позовите на помощь взрослых соседей. 

 
ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ В КВАРТИРЕ ЗАПАХ ГАЗА: 
 откройте окна и проветрите квартиру; 
 проверьте, закрыты ли краны на плите; 
 не включайте свет и не зажигайте спички; 
 немедленно позвоните по телефонам: 01, 04, 112, 911 

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦЕ 
 
 не задерживайтесь на улице по дороге из школы, предупреждайте роди-

телей, если куда-либо пошли; 
 не играйте на улице с наступлением темноты; 
 никуда не ходите  с незнакомыми людьми; 
 не садитесь в машину к незнакомцам; 
 не гуляйте в опасных местах (на пустырях, в районах строек); 
 не трогайте, не открывайте незнакомые предметы: свёртки, сумки, пакеты, 

найденные на улице или в подъезде; 
 обо всех происшествиях  обязательно рассказывайте родителям. 

 

  


