
1 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ.

ВОЗМОЖНЫЕ АВАРИЙНЫЕ И ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ В ЖИЛИЩЕ ,ИХ ПРИЧИНЫ И 
ПРОФИЛАКТИКА

Опасные ситуации в быту:

- пожар (неисправная электропроводка и электротехника, неосторожное обращение с огнем);

- взрыв газа (утечка газа, не выключенная плита);

- затопление (неисправные, не выключенные водопровод или стиральная машина);

- отравление (газом или химическими препаратами);

- поражение электрическим током (нарушение правил безопасности при пользовании 
электроприборами);

- разрушение стен и строительных конструкций (землетрясение или взрыв);

Причины возникновения опасных ситуаций в квартире:

- небрежность (не закрытый кран, забытый чайник, заливший газовую плиту);

- неправильное обращение с бытовыми приборами;

- неосторожное обращение с огнем и химическими веществами;

- криминальные ситуации (взлом, ограбление).

ПОЖАР . Основные причины пожара в быту:

а) неосторожное обращение с огнем;

б) нарушение правил безопасности при  пользовании электробытовыми приборами;

в) нарушение правил хранения и использования горючих и легковоспламеняющихся жидкостей;

г) утечка газа;

д) беспечность, небрежность при обращении с огнем;

е) неосторожное обращение с пиротехническими изделиями.

В доме (квартире) недопустимо:

- применять самодельные электрические приборы и предохранители пользоваться 
электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией;

- включать в одну розетку большое количество потребителей тока (более –3-х), использовать 
неисправную аппаратуру, пользоваться поврежденными розетками;

- накрывать и обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими предметами;

- пользоваться электрическими утюгами, плитками, чайниками без подставок из несгораемых 
материалов;

- оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы, радиоприемники и т. 
п.;

- загромождать проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц и эвакуационные 
люки мебелью, различными материалами, устраивать в квартирах мастерские и склады, 
где применяются и хранятся взрывопожароопасные вещества;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним 
детям;



- неосторожно обращаться с открытым огнем (играть со спичками, зажигалками, свечами, 
бенгальскими огнями, петардами).

ВЗРЫВЫ. Большую опасность представляют взрывы в жилых и общественных зданиях. Чаще 
всего взрывается газ, но в последнее время получили распространение случаи, связанные со 
взрывчатыми веществами.

Чтобы уберечься от взрыва, необходимо выполнять следующие рекомендации:

- соблюдать особую осторожность при пользовании газовыми плитами и баллонами со сжатым 
газом;

- избегать хранения в доме большого количества легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, а также склонных к самовозгоранию и способных к взрыву веществ. Имеющиеся
в доме небольшие количества этих веществ надо содержать в плотно закрытых сосудах, 
вдали от нагревательных приборов;

- заходя в подъезд дома, обращать внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 
Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подъездах, на первых этажах, 
около мусоропровода, под лестницей. Заметив незнакомый подозрительный предмет, не 
следует подходить к нему близко. Необходимо немедленно сообщить о находке в милицию,
предупредить людей об опасности, не позволять им прикасаться к опасному предмету и 
обезвреживать его.

ЗАТОПЛЕНИЕ КВАРТИРЫ. Причинами затопления являются:

а) неисправность запорных устройств (краны, вентили, смесители);

б) большой напор воды и переливание ее через край раковины. Это происходит в случаях, когда 
краны плохо отремонтированы, и вода не успевает стекать в систему канализации;

в) невнимательность хозяев квартиры (открытый кран, вентиль);

г) аварийное состояние водопровода;

д) засорение канализации;

е) протечки крыши.

Чтобы исключить затопление квартиры, необходимо:

- не бросать посторонние предметы в канализационную систему;

- не засорять раковину отходами от продуктов питания;

- уходя из дома, не оставлять засоренную раковину;

- уходя из дома, проверить, закрыты ли все краны;

- не допускать в квартире текущих труб и кранов.

ОТРАВЛЕНИЕ ГАЗОМ ИЛИ ХИМИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ происходит, в основном, по причине 
не соблюдения правил безопасности при их использовании.

Чтобы избежать вредного воздействия бытового газа, необходимо выполнять следующие правила:

- не делать уроки на кухне при включенном газе;

- не открывать максимально газовые краны;

- не оставлять включенную плиту без присмотра;

- при запахе газа на кухне или в квартире необходимо выключить конфорки газовой плиты и 
перекрыть газовый кран; не включать электричество, не зажигать спички, зажигалки и 
свечи; выключить электрические приборы; открыть окна, балкон, чтобы проветрить 
помещение; если газ продолжает поступать, попросить соседей или позвонить самому по 
телефону 04.



Основные правила, соблюдение которых поможет избежать отравление препаратами

бытовой химии:

а) никогда не пользоваться незнакомыми препаратами бытовой химии;

б) не пить жидкости из незнакомых бутылок и банок, особенно если они чем-то испачканы и стоят 
на полу или в укромном месте;

в) не пользоваться спичками и другим огнем рядом с банками или бутылками с резким запахом;

г) хранить химически опасные вещества в специально закрывающихся шкафчиках;

д) делать предупредительные надписи на бутылках и другой таре с красками, лаками и другими 
веществами;

е) перед тем, как применять какое либо средство, прочитать рекомендации (инструкцию) по его 
применению и строго соблюдать их.

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, как правило, происходит в результате нарушения правил
безопасности при пользовании электроприборами и электрооборудованием.

Прикосновение к проводникам электрического тока часто заканчивается электротравмой.

Чтобы исключить поражение электрическим током, необходимо выполнять следующие 
рекомендации:

а) не прикасаться к оголенному или плохо изолированному проводу;

б) не пользоваться неисправными электроприборами;

в) не прикасаться к включенному электроприбору мокрыми руками;

г) не устраивать игры вблизи электроподстанций, на чердаках, в подвалах, около электрощитов.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ.

Основными причинами возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях 
являются: неисправность электросети и электроприборов; утечка газа; возгорание 
электроприборов, оставленных под напряжением (утюг, плита, радиоприемник, телевизор и др.); 
неосторожное обращение и шалость детей с огнем (брошенные горящая спичка, окурок, 
зажженная свеча или игры с петардами); использование неисправных или самодельных 
отопительных приборов; оставленные открытыми двери топок (печей, каминов); выброс горящей 
золы вблизи строений; беспечность и небрежность в обращении с огнем.

Меры пожарной безопасности в быту. Следует избегать хранения в доме большого количества 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также склонных к самовозгоранию и взрыву 
веществ. Имеющиеся в доме не большие количества этих веществ надо держать в плотно 
закрытых сосудах, вдали от нагревательных приборов, не подвергать их встряске, ударам, не 
разливать. Соблюдать особую осторожность при использовании предметов бытовой химии, не 
сбрасывать их в мусоропровод. Не разогревать мастики и лаки, аэрозольные баллончики на 
открытом огне, не производить стирку в бензине.

Нельзя хранить на лестничных площадках мебель, горючие материалы, загромождать чердаки и 
подвалы, устраивать кладовые в нишах сантехнических кабин, хранить макулатуру в 
мусорокамерах.

Не рекомендуется устанавливать электронагревательные приборы вблизи горючих предметов. 
Необходимо содержать исправными выключатели, вилки и розетки электроснабжения и 
электрические приборы. Запрещается перегружать электросеть, оставлять включенными 
электронагревательные приборы и телевизоры без присмотра.

При ремонте электронагревательных и электронных приборов их следует отключать от сети.

Эксплуатация таких приборов и устройств должна осуществляться в строгом соответствии с 
требованиями инструкций и руководств.



Нельзя сушить белье над горящей газовой плитой или печью, отогревать замерзшие трубы 
открытым огнем.

Недопустимо разрешать детям играть спичками, включать электронагревательные приборы и 
зажигать газ, оставлять малых детей без присмотра.

Запрещается загромождать подъездные пути к зданиям, запирать двери общих прихожих в 
многоквартирных домах, заставлять тяжелыми предметами легко разрушаемые перегородки, 
закрывать проемы лестничных клеток, закрывать тяжелыми предметами балконные люки.

В домах с печным отоплением не допускается:

оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

оставлять дрова и другие горючие материалы на предтопочном листе;

применять для разжигания печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие горючие вещества;

топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

перекаливать печи.

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 
повышение температуры и т. п.) обязан:

1. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану – тел. 01(при этом 
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить 
свою фамилию);

2. Принять, по возможности, меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 
материальных ценностей.

2 МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ И ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ

При эксплуатации электроустановок недопустимо:

- использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям 
(инструкциям), или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также 
эксплуатировать провода и кабели с поврежденной изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными 
изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, 
а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, 
радиоприемники и т. п.;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать 
некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от 
перегрузки и короткого замыкания;

- прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские помещения, а
также через пожароопасные и взрывоопасные зоны;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, 
радиоприемники и т. п.

При эксплуатации телевизоров необходимо соблюдать следующие правила:

- применять только стандартные предохранители, номиналы которых указаны в комплекте 
поставки;



- не устанавливать телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и 
распространяющих огонь предметов;

- не устанавливать телевизор вблизи приборов отопления или в мебельных стенках, где он 
плохо охлаждается;

- не закрывать вентиляционные отверстия задней стенки и в нижней части корпуса телевизора;

- располагать розетку подключения вилки питания в доступном месте для быстрого отключения 
телевизора от сети;

- не оставлять включенный телевизор без присмотра;

- исключить возможность самостоятельного включения телевизора детьми;

- вынимать вилку шнура питания из розетки, если телевизор остается не работающим 
длительное время (более суток);

- если телевизор не исправен (нет изображения, слышно гудение, ощущается запах гари и т. п.),
срочно отключить телевизор от сети.

Поскольку газовые приборы являются потенциальными источниками пожара в быту, необходимо 
соблюдать следующие меры безопасности:

- эксплуатацию газовых приборов и оборудования производить в строгом соответствии с 
требованиями инструкций;

- следить за нормальной работой газовых приборов. При прекращении подачи газа закрыть 
краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную службу по телефону 04;

- по окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и вентили перед ними, а 
при размещении баллонов внутри кухонь – дополнительно закрыть вентили у баллонов;

- при неисправности газового оборудования вызвать работников газового хозяйства;

- при появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми 
приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для 
проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 
(из не загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать 
электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице необходимо:

1.Оповестить окружающих о мерах предосторожности;

2. Сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04 из не загазованного места;

3. Принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения и 
выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;

4. До прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

Правила пользования газом в быту запрещают:

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;

- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста;

- пользоваться газовыми плитами для отопления помещения;

- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

- применять открытый огонь для определения утечки газа ( с этой целью используются 
специальные приборы);

- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны;

- иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 (55) л или 
двух баллонов вместимостью 27 л каждый (один их баллонов – запасной);



- располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2 м.

3 ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА И СРЕДСТВА БЫТОВОЙ ХИМИИ,

В БЫТУ. МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОТРАВЛЕНИЙ

ПРЕПАРАТАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ.

Товары бытовой химии классифицируются по назначению: моющие средства, чистящие, 
дезинфицирующие, средства для ухода за мебелью и полом, для борьбы с бытовыми насекомыми 
и защиты растений, клеи, лакокрасочные материалы.

По степени опасности для человека препараты бытовой химии можно условно разделить на 
четыре группы:

- безопасные – на их упаковке отсутствуют предупредительные надписи;

- относительно безопасные – на упаковке есть предупредительные надписи, например: «Беречь
от попадания в глаза»;

- ядовитые – на упаковке есть надписи: «Яд» или «Ядовито»;

- огнеопасные – на упаковке есть предупредительные надписи: «Огнеопасно», «Не распылять 
вблизи открытого огня» и др.

Препараты бытовой химии при неправильном их использовании могут служить причиной 
отравлений.

Меры по профилактике отравлений. Хранить средства бытовой химии

рекомендуется в помещении, где есть вытяжная вентиляция (ванная, туалет), в специально 
оборудованных шкафчиках.

Средства, опасные в пожарном отношении (бензин, ацетон, скипидар, пятновыводители и др.), 
должны находиться в закрытых стеклянках, далеко

от источников огня, желательно в прохладном месте. Все упаковки с химическими веществами 
должны быть снабжены этикетками с четкой и разборчивой надписью.

Нельзя пересыпать и переливать химические жидкости и порошки в посуду из-под молока, других 
напитков и лекарств. Средства, содержащие в своем составе кислоты и щелочи, должны 
обязательно храниться закрытыми и иметь этикетку. При работе с ними надо надевать резиновые 
перчатки, очки, а после завершения работы вымыть теплой водой с мылом и перчатки, и руки.

Ни в коем случае нельзя хранить дома неизвестные или ставшие ненужными химикаты; тем более 
нельзя пользоваться химическими средствами, особенно ядовитыми, приобретенными не в 
магазинах.

Перед тем как применять какое либо средство, нужно внимательно и не торопясь прочитать все 
рекомендации, приведенные на упаковке или в инструкции, и строго соблюдать их. Бытовые 
химические средства следует применять только в таком количестве и в той концентрации, как 
указано в инструкции.

Жидкие вещества можно переливать только через воронку, а сыпучие – пересыпать ложкой. При 
этом надо беречь глаза от попадания в них брызг или порошка. Воронку и ложку после 
употребления надо вымыть и высушить. Хранить их лучше всего в том же месте, где хранятся 
химические препараты.

Особые правила предосторожности надо соблюдать с аэрозольными баллончиками. Храниться 
они должны в вертикальном положении в прохладном месте. На баллоны не должны попадать 
прямые солнечные лучи. Во время распыления аэрозоля из баллона нельзя курить, зажигать 
газовые горелки. Детям пользоваться баллонами запрещается.

Все работы с ядохимикатами надо производить в специальной одежде- халате, фартуке или 
комбинезоне. После работы ее следует выстирать.



Необходимо знать, что отравления, как правило, возникают внезапно, развиваются очень быстро и 
в случае промедления в оказании медицинской помощи могут привести к смерти пострадавшего в 
первые же часы.

4 ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КВАРТИРЕ

Потенциальные опасности на кухне. Всем кажется, что дом – самое надежное и безопасное место. 
Но так ли это на самом деле?

Возможность несчастного случая в доме чрезвычайно велика. В кухне находятся различные 
бытовые приборы и оборудование: плита, являющаяся источником тепла или тостер, в котором, 
если его оставить без присмотра, может загореться подсушиваемый хлеб, - а также многие другие 
предметы требующие внимания.

Треугольник огня.

Огню нужны три вещи:

1. Источник тепла: зажженная спичка, открытое пламя, электронагревательный прибор.

2. Горючее: одежда, бутылка бензина, постельное белье, мебель.

3. Кислород, который содержится в окружающем нас воздухе.

Убери одну из этих составляющих – и огонь погаснет.

Например:

1. Вода, вылитая на огонь, понижает температуру и устраняет источник тепла.

2. Крышка, положенная на загоревшуюся сковороду, перекрывает доступ кислороду.

3. Без горючего нечему гореть, а значит - не может быть огня.

В процессе горения происходит химическая реакция с выделением различных газов. При 
недостатке кислорода сгорание получается неполным. В этом случае образуется дым, 
который содержит ядовитые вещества. От дыма больше погибает людей, чем от огня. Так 
как дым, образующийся в процессе горения, имеет высокую температуру, он поднимается 
до самой высокой точки в помещении. Поэтому на ранней стадии пожара можно проползти 
под дымом.

Помните также, что

там, где дым, - температура выше.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА В КВАРТИРЕ

В данном случае имеется ввиду, что квартира находится в многоэтажном доме, на высоком этаже, 
откуда самостоятельно эвакуироваться, например, через окно без угрозы для жизни и здоровья 
нельзя.

Если в вашей квартире случился пожар, следует принять ряд мер, которые помогут выбраться 
наружу невредимыми.

Приведенные ниже примеры объясняют, почему нужно принимать те или иные меры, и как им 
научиться.

1. По скатыванию с кровати.

Если вы проснулись от шума пожара или запаха дыма, не садитесь в кровати, а скатывайтесь с нее
прямо на пол. Если вы сядете в кровати, вы можете вдохнуть дым, в котором могут быть ядовитые 
газы.

2. По перемещению ползком.



Проберитесь ползком по полу под облаком дыма к двери вашей спальной комнаты. Так вы 
избежите отравления дымом.

3. Как определить, есть ли пожар за дверью. Защита от дыма.

Достигнув двери, не открывайте ее, так как за ней может быть огонь. Осторожно прикоснитесь к 
двери или ручке (если она ниже уровня дыма) тыльной стороной ладони. Тыльной – более 
чувствительной – стороной ладони безопаснее и эффективнее можно определить температуру 
двери и ручки. Если за дверью пожар - температура высокая. Если дверь не горячая, вы можете ее
осторожно открыть. Если дверь горячая, не открывайте ее, а закупорьте щель под дверью, чтобы 
предотвратить дальнейшее проникновение дыма, возвращайтесь ползком в глубину комнаты и 
принимайте меры к спасению.

4. По задержке дыхания и открыванию окна.

Откройте окно. Возможно, придется сделать вдох и задержать дыхание, встав на ноги в дыму, 
чтобы открыть окно. Рекомендуется сократить до минимума время, в течении которого вы 
находитесь в дыму; поэтому перед тем как подняться, чтобы открыть окно, следует сделать 
глубокий вдох. Затем подняться, открыть ручки окна, снова присесть на корточки и глубоко 
вдохнуть, а потом, открыв окно, высунуться из него и кричать «ПОМОГИТЕ! ПОЖАР»

Если стоя у окна вы задыхаетесь от дыма, снова присядьте на корточки и глубоко вдохните. Затем 
опять, высунувшись из окна, зовите на помощь, стараясь привлечь к себе внимание.

5. Как позвать на помощь и выйти из горящей квартиры.

Если можно открыть двери вашей спальни, выберитесь из нее на четвереньках и закройте за собой
дверь. Передвигайтесь на четвереньках, чтобы оставаться ниже уровня дыма, направляйтесь из 
вашей квартиры к выходу. Дайте знать всем в квартире о пожаре, но не подвергайте себя при этом 
риску. Если из-за пожара вы не можете выйти из квартиры, вернитесь в свою комнату и выполняйте
действия описанные в предыдущем случае.

Вы обязательно должны закрывать за собой все двери, через которые вы проходите.

6. По перемещению телефона и вызову пожарной команды.

Как только ситуация станет достаточно безопасной, чтобы позвонить, вызовите пожарную команду. 
Если вы не можете выбраться в безопасное место, возможно, вы сможете поставить имеющийся в 
вашей квартире телефон на пол и набрать 01 , чтобы вызвать пожарную команду. Это можно 
сделать лишь при условии, что вы не подвергнетесь риску: за закрытой дверью, ограждающей вас 
от огня, и лежа на полу, ниже уровня дыма.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА НА ДАЧЕ, В СЕЛЬСКОМ ДОМЕ

В данном случае подразумевается также пожар в доме, находящемся в сельской или 
малонаселенной местности, имеющем малую этажность.

Если на вашей даче случился пожар, следует принять ряд мер, которые помогут вам выбраться 
наружу невредимыми, по аналогии с изложенным выше. Дополнительную же информацию 
обозначим новым пунктом.

7. Как безопасно выбраться из окна.

В случае отсутствия другого пути спасения, покидайте помещение через окно. Если окно находится
на высоте второго этажа, выбросьте подушки и матрас вниз, и если под руками нет прочной 
веревки, сделайте «канат», связав за концы пастельное белье. Спускайтесь по нему вниз. Это 
поможет либо смягчить ваше падение из окна, либо опуститься ближе к земле. Маленьким детям 
не рекомендуется самим связывать канат из белья, так как, если он развяжется, в результате 
падения ребенок рискует получить серьезные травмы. Это должны сделать взрослые или старшие 
по возрасту дети. Канат должен быть связан очень прочно и надежно закреплен, желательно как 
можно ближе к окну. Не выпрыгивайте из окна, а свесьте сначала ноги и, опуститесь полностью на 
руках, держась за подоконник. Затем разожмите руки и прыгайте на подушки или матрас. Как 
можно скорее оповестите о пожаре соседей, чтобы они позвонили в пожарную охрану или же сами 
воспользуйтесь ближайшим таксофоном.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ТЕБЕ ЗАГОРЕЛАСЬ ОДЕЖДА



Многие при пожаре получают серьезные ожоги из-за того, что на них загорается одежда. 
Поинтересуйтесь, ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, что делать, если на тебе или на ком - нибудь другом загорелась
одежда?

Представь себе, что вы с товарищем стоите у огня, и вдруг у твоего товарища загорелась штанина 
и огонь поднимается к куртке. Он в панике начинает бегать вокруг.

Что нужно делать в этом случае: ОСТАНОВИТЬ его. Беготня и паника в этом случае не помогут, а 
любое движение воздуха или ветер еще больше разожгут пламя, и оно быстро распространится по 
одежде.

ПОВАЛИТЬ на землю или на пол. Постарайтесь поставить ему подножку. Когда человек находится 
в вертикальном положении, огонь, двигаясь вверх, приближается к лицу.

КАТАТЬ его по земле или по полу, так как что потушит пламя. Если поблизости есть кусок плотной 
(лучше влажной), ткани – набрось его на горящего человека. Это прекратит доступ кислорода. 
Когда пламя будет потушено, вызови «скорую помощь» и начни охлаждать ожоги водой. НЕЛЬЗЯ 
СНИМАТЬ ни какие предметы одежды, прилипшие к пораженному месту пострадавшего.

КАК ВЫЗВАТЬ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ

Самое важное при обнаружении пожара – вызвать пожарную охрану. Это следует сделать из 
безопасного места: например, из соседней квартиры или из таксофона на улице. Чтобы вызвать 
пожарную охрану, нужно снять трубку и набрать 01. Вас соединят с диспетчерским пунктом 
противопожарной службы. Диспетчер задаст вам ряд вопросов.

1. Адрес?

2. Объект? (где пожар, например: в школе, в квартире, на складе и т.д.)

3. Что горит? (что конкретно горит в квартире или школе)

4. Номер дома?

5. Номер корпуса?

6. Номер подъезда?

7. Номер квартиры?

8. Какой этаж? Сколько этажей в здании?

9. Код? (для входа в подъезд)

10. Есть ли опасность для людей?

11. Фамилия?

12. Телефон?

Закончив телефонный разговор, оставайтесь поблизости, чтобы направить прибывающие 
пожарные машины к месту происшествия. Никогда не возвращайтесь к месту возникновения 
пожара, чтобы не подвергать себя опасности. Это – дело пожарных. Пусть вас не смущает 
большое количество вопросов. Пожарные начнут собираться сразу, как только вы назовете 
адрес и ЭВМ автоматически включит сигнал тревоги в той пожарной части, которая 
находится ближе всего к месту возгорания. А пока пожарные собираются, диспетчер службы 
01 выслушает вас и сам задаст конкретные вопросы, чтобы собрать необходимые 
дополнительные сведения, которые он передаст по радиосвязи пожарной команде, к тому 
времени уже следующей к месту происшествия. По нормативам на сбор и выезд по тревоге 
пожарным требуется 45 секунд.

5 КАК ЗАЩИТИТЬ КВАРТИРУ

На протяжении последних лет проблема борьбы с кражами имущества граждан в деятельности 
органов внутренних дел – одна из наиболее актуальных. Ежегодно на территории России 
происходит примерно 300 – 350 тысяч квартирных краж, что составляет восьмую часть от всех 
зарегистрированных преступлений.



Преступники действуют все более квалифицированно. Наряду с традиционными способами 
проникновения – через двери, окна и балконы (часто не выручают ни металлические двери, ни 
сверхсекретные замки и решетки) – чаще стали использоваться проломы потолка, пола и стен. 
Нередко в ход идет специальное альпинистское снаряжение. Потенциальным объектом 
преступления становится буквально все: от ювелирных изделий и компьютеров до содержимого 
холодильников.

Специалисты затрудняются точно оценить сумму материальных потерь от этого вида 
преступлений. В них входят и ущерб от самих краж, и затраты, связанные с установкой более 
совершенных замков, заменой или укреплением дверей, оплатой страховки и т.д. Повышенная 
социальная опасность подобных преступлений усугубляется сопровождающим его насилием в 
отношении граждан с применением оружия, баллончиков со слезоточивым газом, наручников, 
электрошоковых устройств.

В этих условиях все большее значение приобретает деятельность Вневедомственной охраны при 
ОВД по защите собственности граждан.

Статистика свидетельствует, что с помощью технических средств сигнализации предотвращается 
от 3,5 до 4 тысяч квартирных краж в год. В 2001 году, например, удалось предотвратить 3585 краж, 
задержав при этом свыше 3800 преступников. Почти каждое такое задержание позволяет в 
дальнейшем раскрыть другие, ранее совершенные, преступления.

Подразделения Вневедомственной охраны действуют на объектах жилого сектора по следующим 
направлениям:

1. Централизованная охрана мест проживания граждан.

2. Организация небольших пунктов централизованной охраны (микроПЦО) в слабо 
телефонизированных и новых районах.

3. Непосредственная охрана постами милиции, военизированной охраны(ВОХР), сторожами 
Вневедомственной охраны с использованием средств тревожной сигнализации.

4. Охрана закрытых дворовых территорий и припаркованного на них автотранспорта путем 
организации КПП на въездах и выездах дворов.

5. Охрана обходными маршрутами в районах малоэтажной застройки с периодическим 
осуществлением осмотра лестничных маршей, состояний входов в подвальные и чердачные 
помещения, а также проверки работоспособности кодовых замков.

6. Создание пунктов видео наблюдения.

7. Оборудование средствами сигнализации входов в подвалы, лифтовые и чердачные 
помещения.

8. Оснащение средствами тревожной сигнализации рабочих мест диспетчеров лифтовой, 
квартир старших по подъезду.

9. Установка металлических и укрепленных дверей, кодово-замочных устройств.

Современная аппаратура позволяет вовремя фиксировать и подавать сигнал тревоги при 
проникновении посторонних лиц в квартиру. Обычно средства сигнализации блокируют 
входные, балконные двери( на открывание и пролом), оконные проемы (на открывание и 
разбитие стекла), некапитальные стены. Можно установить извещатели, контролирующие 
объем помещения, а также защищающие отдельные предметы.

При проникновении преступников в охраняемое помещение сигнал тревоги поступает на ПЦО 
подразделений Вневедомственной охраны. Оперативное реагирование

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА В КВАРТИРЕ

Если в вашей квартире случился пожар, следует принять ряд мер, которые помогут выбраться 
наружу невредимыми.

Приведенные ниже примеры объясняют, почему нужно принимать те или иные меры, и как им 
научиться.

1.По скатыванию с кровати.



Если вы проснулись от шума пожара или запаха дыма, не садитесь в кровати, а скатывайтесь с нее
прямо на пол. Если вы сядете в кровати, вы можете вдохнуть дым, в котором могут быть ядовитые 
газы.

2.По перемещению ползком.

Проберитесь ползком по полу под облаком дыма к двери вашей спальной комнаты. Так вы 
избежите отравления дымом.

3.Как определить, есть ли пожар за дверью. Защита от дыма.

Достигнув двери, не открывайте ее, так как за ней может быть огонь. Осторожно прикоснитесь к 
двери или ручке (если она ниже уровня дыма) тыльной стороной ладони. Тыльной – более 
чувствительной – стороной ладони безопаснее и эффективнее можно определить температуру 
двери и ручки. Если за дверью пожар - температура высокая. Если дверь не горячая, вы можете ее
осторожно открыть. Если дверь горячая, не открывайте ее, а закупорьте щель под дверью, чтобы 
предотвратить дальнейшее проникновение дыма, возвращайтесь ползком в глубину комнаты и 
принимайте меры к спасению.

4.По задержке дыхания и открыванию окна.

Откройте окно. Возможно, придется сделать вдох и задержать дыхание, встав на ноги в дыму, 
чтобы открыть окно. Рекомендуется сократить до минимума время, в течении которого вы 
находитесь в дыму; поэтому перед тем как подняться, чтобы открыть окно, следует сделать 
глубокий вдох. Затем подняться, открыть ручки окна, снова присесть на корточки и глубоко 
вдохнуть, а потом, открыв окно, высунуться из него и кричать «ПОМОГИТЕ! ПОЖАР»

Если стоя у окна вы задыхаетесь от дыма, снова присядьте на корточки и глубоко вдохните. Затем 
опять, высунувшись из окна, зовите на помощь, стараясь привлечь к себе внимание.

5.Как позвать на помощь и выйти из горящей квартиры.

Если можно открыть двери вашей спальни, выберитесь из нее на четвереньках и закройте за собой
дверь. Передвигайтесь на четвереньках, чтобы оставаться ниже уровня дыма, направляйтесь из 
вашей квартиры к выходу. Дайте знать всем в квартире о пожаре, но не подвергайте себя при этом 
риску. Если из-за пожара вы не можете выйти из квартиры, вернитесь в свою комнату и выполняйте
действия описанные в предыдущем случае.

Вы обязательно должны закрывать за собой все двери, через которые вы проходите.

6.По перемещению телефона и вызову пожарной команды.

Как только ситуация станет достаточно безопасной, чтобы позвонить, вызовите пожарную команду. 
Если вы не можете выбраться в безопасное место, возможно, вы сможете поставить имеющийся в 
вашей квартире телефон на пол и набрать 01 , чтобы вызвать пожарную команду. Это можно 
сделать лишь при условии, что вы не подвергнетесь риску: за закрытой дверью, ограждающей вас 
от огня, и лежа на полу, ниже уровня дыма.

ГУ МЧС РОССИИ

ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

ОТДЕЛЕНИЕ ГПН

ПО Улганскому РАЙОНУ
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ТЕБЕ ЗАГОРЕЛАСЬ ОДЕЖДА



Многие при пожаре получают серьезные ожоги из-за того, что на них загорается одежда. 
Поинтересуйтесь, ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, что делать, если на тебе или на ком - нибудь другом загорелась
одежда?

Представь себе, что вы с товарищем стоите у огня, и вдруг у твоего товарища загорелась штанина 
и огонь поднимается к куртке. Он в панике начинает бегать вокруг.

Что нужно делать в этом случае: ОСТАНОВИТЬ его. Беготня и паника в этом случае не помогут, а 
любое движение воздуха или ветер еще больше разожгут пламя, и оно быстро распространится по 
одежде.

ПОВАЛИТЬ на землю или на пол. Постарайтесь поставить ему подножку. Когда человек находится 
в вертикальном положении, огонь, двигаясь вверх, приближается к лицу.

КАТАТЬ его по земле или по полу, так как что потушит пламя. Если поблизости есть кусок плотной 
(лучше влажной), ткани – набрось его на горящего человека. Это прекратит доступ кислорода. 
Когда пламя будет потушено, вызови «скорую помощь» и начни охлаждать ожоги водой. НЕЛЬЗЯ 
СНИМАТЬ ни какие предметы одежды, прилипшие к пораженному месту пострадавшего.

КАК ВЫЗВАТЬ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ

Самое важное при обнаружении пожара – вызвать пожарную охрану. Это следует сделать из 
безопасного места: например, из соседней квартиры или из таксофона на улице. Чтобы вызвать 
пожарную охрану, нужно снять трубку и набрать 01. Вас соединят с диспетчерским пунктом 
противопожарной службы. Диспетчер задаст вам ряд вопросов.

1. Адрес?

2. Объект? (где пожар, например: в школе, в квартире, на складе и т.д.)

3. Что горит? (что конкретно горит в квартире или школе)

4. Номер дома?

5. Номер корпуса?

6. Номер подъезда?

7. Номер квартиры?

8. Какой этаж? Сколько этажей в здании?

9. Код? (для входа в подъезд)

10. Есть ли опасность для людей?

11. Фамилия?

12. Телефон?

Закончив телефонный разговор, оставайтесь поблизости, чтобы направить прибывающие 
пожарные машины к месту происшествия. Никогда не возвращайтесь к месту возникновения 
пожара, чтобы не подвергать себя опасности. Это – дело пожарных. Пусть вас не смущает 
большое количество вопросов. Пожарные начнут собираться сразу, как только вы назовете 
адрес, и ЭВМ автоматически включит сигнал тревоги в той пожарной части, которая 
находится ближе всего к месту возгорания. А пока пожарные собираются, диспетчер службы 
01 выслушает вас и сам задаст конкретные вопросы, чтобы собрать необходимые 
дополнительные сведения, которые он передаст по радиосвязи пожарной команде, к тому 
времени уже следующей к месту происшествия. По нормативам на сбор и выезд по тревоге 
пожарным требуется 45 секунд.
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