БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ
Чтобы не заблудиться:
- Возьми с собой компас, спички, нож.
- Перед тем, ка к войти в лес, определи по компасу стороны
света, чтобы знать, в каком направлении надо будет
возвращаться. Если у тебя нет компаса, то запомни с какой
стороны светит солнце - при возвращении оно должно светить
с другой стороны.
Если ты все-таки заблудился:
- Не поддавайся панике, успокойся, прислушайся, не
доносятся ли звуки, говорящие о близости людей.
- Выйдя в лесу к ручью, небольшой речке, иди вниз по течению
■вода приведеттебя к людям.
■ Не блуждай по лесу - экономь силы, а чем дальше ты
углубишься в лес, тем сложнее тебя будет найти.
Чтобы избежать у к у с о в клешей:
- При посещении леса одевай одежду с длинным рукавом,
брюки, голову обязательно защищай головным убором.
Лучше, если одежда будет светлого цвета - так ты быстрее
заметишь клеща, а если заблудишься - спасателям будет
проще тебя обнаружить.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Ходить в лес в одиночку.
-Поджигать траву, оставлять не затушенный костер, бросать
бутылки, битое стекло, которые могут стать зажигательными
линзами.
- Оставлять в лесу мусор: если нет возможности забрать его с
собой, лучше закопай.
- Собирать и употреблять в пищу незнакомые ягоды и грибы.

Важные номера,
которые всегда н у ж н о
помнить:

101,112
служба спасения/ пожарные

102
милиция

юз

скорая помощь

104
аварийная газовая служба
ИНФОРМАЦИЯ БЕЛГОССТРАХА
Наилучший способ защитить себя от непредвиденных ситуаций - это
страхование строений (жилых домов, хозяйственны х построек,
садовых домиков, дач), квартир и домашнего имущества от:
- стихийных бедствий (сильный ветер, град, сильный дождь, сильный
снег, сильный мороз, сильная жара, удар молнии, высокий уровень
воды при половодьях, паводках, обильном таянии снега и т.д.);
- несчастных случаев (пожар, взрыв, падение деревьев, наезд
транспортных средств, выход из строя электротехники в результате
перенапряжения в электросети, авария отопительной системы,
водопроводных и канализационных сетей, проникновение воды через
кровлю, межпанельные швы, трещины в стенах, стыках, углах в
многоквартирных жилых домах, проникновение воды из соседних
помещений и др.);
- неправомерных действий третьих лиц.

ЗАПОМНИ САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ПРИ ЛЮБОЙ
ОПАСНОСТИ - НЕ ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ И НЕ ТЕРЯТЬ
САМООБЛАДАНИЯ!

БЕАГОССТРАХ

Заключить договор страхования и получить подробную информацию
Вы можете в представительствах Белгосстраха Вашего района или
города.
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ПАМЯТКА
школьнику

Дорогие ребята! Мы живем в сложном мире, где люди
сталкиваются со многими опасностями. Вот почему важно
знать, какие бывают чрезвычайные ситуации и ка к себя вести,
если случилась беда.
БЕЗОПАСНОСТЬ В КВАРТИРЕ
- Если звонят в вашу квартиру, сначала посмотри в глазок и
спроси, кто это (независимо от того, один ты дома или с
близкими).
- Если пришедший представ
ляется знакомымтвоихрод-|
ных, которых в данный мо
мент нет дома, не открывая
двери,попроси его прийти в
другой раз и позвони роди
телям.
- Если незнакомец предста
вился сотрудником милици
работником ЖЭУ, почты или другого учреждения сферы
коммунальных услуг, попроси его назвать фамилию и причину
прихода, затем позвони родителям и выполни ихуказания.
- Если незнакомец попросил воспользоваться телефоном для
вызова милиции или «скорой помощи», не спеши открывать
дверь: уточнив, что необходимо сделать, сам вызови нужную
службу.
- Если на лестничной площадке собралась ком пания,
распивающая спиртные напитки и мешающая твоему отдыху,
не вступай с ней в конфликт, а вызови милицию.
- Вынося мусорное ведро или отправляясь за газетой, посмотри
сначала в глазок, нет ли посторонних лиц вблизи твоей
квартиры; выходя, запри дверь.
- В дверях квартиры не оставляй записки о том, куда и на
сколько ты ушел.
- Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из
причин пожаров.
- Не оставляй без присмотра включенные электроприборы,
газовую плиту.
- Не суши белье над плитой. Оно может загореться.
- Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или
бенгальские огни дома без взрослых.

Если начался пожар:

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ГРОЗЕ

- Немедленно вызови спасателей по телефону 1 0 1 или 1 1 2 .
- Четко сообщи, что и где горит, назови свою фамилию и
телефон, другую информацию, которую попросит диспетчер.
- Если возгорание невелико, попробуй самостоятельно
справиться с возгоранием, используя подручные средства
(плотная мокрая ткань, земля, вода).
- Если пламя продолжает разгораться, немедленно покинь
помещение.
- Покидая помещение, закрой все окна и двери - это
предотвратит распространение огня.
- Из задымленного помещения выбирайся пригнувшись к полу,
прикрывая нос и рот влажным платком, одеждой, сверху
накройся влажной плотной тканью, пледом.
- При пожаре запрещается пользоваться лифтом - спускайся по
лестнице.

- Не выходи из дома, квартиры.
- Закрой окна, двери и дымоходы.
- Отключи от сети радио, телевизор, не пользуйся
электроприборами и телефоном.
- Если гроза застала на улице, укройся в ближайшем здании.
- Нельзя находиться на возвышенностях, вблизи крупных
металлическихобъектов, под одиноко стоящими деревьями.
- При отсутствии укрытия необходимо найти низину, сесть на
корточки, обхватить голову руками, отложить металлические
предметы.
- В лесу необходимо укрыться на низкорослом участке,
держаться подальше от пораженных грозой деревьев.
- Нельзя находиться у воды ( купаться, ловить рыбу).
- Если ты застигнут грозой на велосипеде, остановись и
пережди грозу на расстоянии примерно 30 метров от него.
- При встрече с шаровой молнией не касайся ее и не
приближайся, по возможности не двигайся.

Если при пожаре ты не можешь
выйти из квартиры:
- Вызови спасателей.
- З а к р о й о к н а , з а т к н и в с е з а з о р ы под д в е р ь ю ,
вентиляционные решетки мокрыми тряпками.
- Облей пол и дверь водой, понизив таким образом их
температуру.
- Прикрывай органы дыхания от дыма влажным платком.
- Если есть возможность, выйди на балкон, плотно прикрыв за
собой дверь.
- Если балкона нет, дождись помощи возле окна, подавай
сигналы спасателям через окно куском яркой материи или
фонариком.

101,112

Если ты почувствовалзапахгаза:
• Не включай свет и не зажигай спички.
- Перекрой подачу газа к плите.
- Открой окна и проветри квартиру.
- По телефону 1 0 4 от соседей или с мобильного телефона вне
стен квартиры сообщи о случившемся в аварийную газовую
службу.
П омни: пользоваться газовыми плитами детям младше
12 лет ЗАПРЕЩЕНО!

БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦЕ
-Соблюдай правила дорожного движения.
- Никуда не ходи с незнакомыми людьми, не садись к
незнакомцам в машину.
- Не трогай брошенные подозрительные предметы (свертки,
сумки, пакеты), найденные на улице или в подъезде. Сообщи о
находке взрослым или потелефону 1 0 2 .

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
- Отправляйся на водоем только со взрослыми.
-Купайся только в специально отведенных местах.
- Не отплывай далеко от берега на надувных плавсредствах,
не используй самодельные устройства.
- Не цепляйся за лодки, не подплывй к проходящим судам, не
заплывай за буйки.
- Не бросай в воду стекло, бутылки, мусор.
- Не устраивай игры, связанные с захватами.
- Нельзя подавать крики ложной тревоги.
- Не играй там, где можно упасть в воду.
- Если ты оказался на сильном течении, плыви по течению по
диагонали, постепенно приближаясь к берегу.
- Если ты попал в водоворот, набери побольше воздуха, нырни
и постарайся резко свернуть в сторону.
- Если свело судорогой мышцы, ложись на спину и плыви к
берегу, постарайся при этом растереть сведенные мышцы.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА В КВАРТИРЕ:
• Не паниковать.
• Немедленно сообщить об этом в пожарную аварийно-спасательную службу
по тел. 101, указать точное место пожара, наличие в здании людей.
• Попытаться справиться с огнем самостоятельно на начальной стадии горе
ния: засыпать песком, накрыть плотной тканью. Сорвать горящие шторы,
затоптать огонь ногами, залить водой или бросить в емкость с водой.
• Найти и вывести (вынести) маленьких детей, которые прячутся в шкафах,
под столами, в туалетных комнатах. Помочь старикам и пострадавшим.
• Закрыть все окна и двери.
• Отключить газовые приборы, электроэнергию.
• Взять с собой документы, деньги, ценные вещи. Оповестить соседей.
• Выходя из задымленного помещения, дышать через мокрую ткань.
• При сильном задымлении передвигаться к выходу ползком.
• Использовать для защиты от огня и теплового излучения влажную плотную
ткань.
• Если основные пути эвакуации отрезаны огнем - выйти на балкон, закрыть
за собой дверь, звать на помощь.
• Не закрывать входную дверь на ключ.
• Не пользоваться лифтом.

Помните о том, что пожар распространяется и становится неконтролиру
емым в течение нескольких минут и даже секунд. Поэтому не снимайте
установленные в ваших квартирах автономные пожарные извещатели,
которые «портят» дизайн вашего интерьера. Ведь с помощью чувствитель
ных элементов АПИ реагирует на возникшее задымление и подает мощный
звуковой сигнал. Это особенно важно, когда жильцы дома чем-то отвлече
ны или спят. АПИ отреагируетдаже на слабую концентрацию дыма в возду
хе, будь он от источника огня внутри квартиры или проникает извне через
строительные конструкции, входные двери или окна. Извещатель позволит
человеку в кратчайшее время обнаружить опасность у себя дома или у
соседей, даст возможность принять меры по защите семьи и имущества от
пожара.

\ ____________________________________________________________У
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ЗАДУМАЙТЕСЬ! Может, уже пришло время не просто созерцать
чужие ошибки, а делать выводы и принимать меры, чтобы не стать
жертвой собственной халатности?

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ В ВАШИХ РУКАХ!
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ 1 0 1 !
УПКП «МОУТ»

УПП “ Витоблтип” . Зак. 5065. УН-2014 г. Т. 6000

ПАМЯТКА ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ КВАРТИР
Курение в нетрезвом состоянии
самая распространенная причина пожара.
-

В жилых домах и квартирах пожары возникают значительно
чаще, чем в общественных или производственных зданиях. И
причины, как правило, одни и те же: неосторожное обращение
с огнем, нарушение правил эксплуатации бытовых и отопитель
ных приборов, пользование неисправной электропроводкой. Но самой,
пожалуй, распространенной причиной является курение граждан в постели
в состоянии алкогольного опьянения.
Горящая сигарета, лежащая на обыкновенном листе бумаги, воспламе
нится через 30-40 минут. При открытой форточке этот процесс произойдет
гораздо быстрее. Что произойдет с человеком, который уснул с сигаретой в
руке? Итог такой халатности предсказуем: человеческая жизнь начинает
тлеть вместе с сигаретой. В результате - обуглившиеся стены дома с
черными глазницами окон, вызывающие холодящий ужас в душе, и смерть
человека, который мог бы еще жить и жить...
ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ! Может быть, рядом с вами живет такой
сосед, родственник, знакомый... и именно вы сможете предупре
дить беду. Ведь такие люди не только не заботятся о своей безо
пасности, но подвергают опасности и тех, кто находится рядом.

Трагически обрываются тоненькие нити маленьких
жизней, таких хрупких и беззащитных. Огонь беспощадно
сжигает будущее детей и оставляет горькую боль в серд
цах родителей. Боль, которую нельзя никогда и ничем
излечить...
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Помните, для того, чтобы произошло
несчастье, достаточно нескольких минут.
•

•

•
•

Храните спички и зажигалки в недоступном и незаметном для детей месте.
Научите малышей сообщать вам о случайно найденных ими спичках или
зажигалках.
Если ребенок проявляет любопытство к огню или играет с огнем, объясните
ему спокойно и твердо, что спички и зажигалки - это предметы, с которыми
надо быть осторожными.
Никогда не используйте спички и зажигалки для развлечения. Дети могут
начать подражать вам.
Предупреждайте пожары, показывая детям, как следует соблюдать прави
ла безопасности дома.

Если вы курите, используйте глубокие пепельницы или гасите сигареты
водой.
Объясните ребенку, что во время пожара нельзя прятаться, а нужно немед
ленно убегать на улицу или на балкон (в этом случае необходимо закрыть
двери).
Позаботьтесь о безопасности своих
детей и не оставляйте их без присмотра!

I

Согласно ст. 159 Уголовного кодекса Республики Беларусь, за оставление в
опасности детей предусмотрена уголовная ответственность с лишением свобо
ды на срок до 3-х лет.

ПОЖАРЫ, которые происходят от неисправных или
оставленных без присмотра электроприборов, тоже нередки.
При эксплуатации электрооборудования
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• прокладывать электрические провода внутри и по сгорае
мому основанию без дополнительной защиты;
эксплуатировать провода и кабели с поврежденной и утратившей свои
защитные свойства изоляцией;
пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, выключателями,
аппаратами защиты и др. электрооборудованием;
применять для защиты электросетей вместо автоматических предохрани
телей и калиброванных плавких вставок защиту незаводского (кустарного)
изготовления (скрутки проволоки, «жучки»);
применять для целей отопления, сушки и приготовления пищи самоде
льные электронагревательные приборы «кустарного» изготовления;
завязывать и скручивать электрические провода и кабели, подвешивать на
них светильники и другие предметы;
оставлять без присмотра включенные электроприборы;
применять абажуры из бумаги, материи и других горючих материалов;
оклеивать и окрашивать электрические провода;
применять в качестве электросетей радио- и телефонные провода;
устанавливать нагревательные приборы на сгораемые основания без
подставок.

I

Уходя из квартиры - обязательно выключайте все электроприборы
из розеток (кроме холодильника). Ни в коем случае не оставляйте
телевизор (компьютер и др. электроприборы) в режиме «ОЖИДАНИЯ».

что после окончания срока эксплуатации электрош'п р и о о р а^ казан н о го в техническом паспорте, он может быть
^ пожароопасен.
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