
Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Красноярского края 

Действия населения 

при пожарах 

Пожар - это неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением 

материальных и культурных ценностей. 
Горение-химическая реакция соединения горючих веществ с кислородом. 

Данный процесс сопровождается не только выделением тепла, но и вредных 

газообразных, опасных для человека и окружающей среды продуктов горения. 

До появления человека основными источниками возгорания были молнии и вулканы, но 

ограниченное их количество, а также цикличность этих природных факторов не вызывали масштабных 

пожаров на Земле. 
Когда человек научился добывать и использовать огонь, опасность возникновения пожаров 

значительно возросла, а при благоприятных условиях ( отсутствие осадков и наличие ветра) они могут 
распространяться на огромных площадях и приобретать характер стихийного бедствия. 

Огонь, без предпринятых мер безопасности, уничтожает города, поселки, предприятия и 
учреждения, транспортные объекты, железнодорожные станции, дачи и хозяйственные постройки, 
с1 радает домашний скот. 

Но главное - в огне гибнут люди. 
На территории края за 2000 год среди зарегистрированных техногенных ЧС и крупных 

происшествий наиболее значительные были связаны: 
• с пожарами на промышленных объектах и жилом секторе;
• с лесными пожарами.
Источниками пожаров в производственно-бытовом секторе, как правило, являются:
• неисправность и неправильное использование электрооборудования производственного и

бытового назначения; 
• неисправность и неправильное использование оборудования газового хозяйства;
• неосторожное обращение с огнем.

Помните! 

Опасность для людей при пожаре представляет не только высокая температура, 

задымленность помещений, но и смертельная концентрация окиси углерода (угарного газа) 

и других газообразных продуктов горения. 

При возникновении любого пожара необходимо 
( если возгорание самостоятельно потушить не удается) 

немедленно: 

а) сообщить по телефону «01 » точный адрес объекта возгорания и свою фамилию; 
6) взяв документы и деньги, обесточить квартиру, отключить газ, немедленно покинуть помещение,

используя аварийный выход и лестничные проемы (лифтом пользоваться нельзя); 
·· в) при невозможности их использования, закрыть плотно все двери, через ближайший балкон

(привлекая внимание спасателей) эвакуироваться по пожарной лестнице, либо, если позволяет 
этажность и обстановка, использовать подручные средства (веревки, ремни, простыни и т. д.). 



Если нет возможности эвакуироваться из горящего здания, то выполните следующее: 

1) накрыться полностью мокрым покрывалом (тканью);

2) в задымленном помещении двигаться ползком или пригнувшись, используя для дыхания

увлажненную ткань; 

3) не открывать двери в горящее помещение, так как в него поступит дополнительный кислород;

4) при возгорании одежды-лечь на пол и, перекатываясь, сбить пламя.

Помните! 

Исправное состояние, правильное и своевременное 

использование средств пожаротушения - сохраненные жизни, здоровье 

и благополучие людей. 

Тип. "Луна-Река",jd, 152-153 





• показывать ей свой испуг, неуверенность;
• пытаться убежать;
• поворачиваться к собаке спиной.

Что делать, если собака вас укусила? 

Надо: 
• промыть рану обильным количеством воды, лучше с перекисью водорода;
• окружность раны смазать йодом и наложить чистую повязку;
• срочно обратиться в ближайший травмпункт.

Безопасность на дороге 

Знай и соблюдай правила дорожного движения 
Правила перехода дороги по нерегулируемому пешеходному переходу: 

• остановись у пешеходного перехода на краю тротуара, не наступая на поребрик (бордюр);
• посмотри налево и направо и определи: какая это дорога - с двусторонним движением или с
односторонним;
• пропусти все близко движущиеся транспортные средства;
• убедись, что нет транспортных средств, движущихся в сторону пешеходного перехода задним
ходом;
• начинай переход только на безопасном расстоянии от движущихся транспортных средств,
определяя это расстояние, помни об остановочном пути;
• пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не бегом!
• не прекращай во время перехода наблюдать за транспортными средствами слева, а на
другой половине дороги - справа;

• при вынужденной остановке на середине проезжей части не делай шагов ни вперед, ни назад!

Следи за транспортными средствами, движущимися слева и справа;
• при одностороннем движении наблюдай за транспортными средствами со стороны их
движения;

• иди по переходу под прямым углом к тротуару, а не наискосок.
Правила для пешеходов: 

• ходи только по тротуарам, если тротуара нет- иди по обочине навстречу движению;
• переходи улицу только там, где разрешено, посмотри сначала налево, потом направо;
• не переходи улицу на красный свет, даже если нет машин;
• не играй на дороге или рядом с ней;
• не выбегай на проезжую часть;
• не выходи на мостовую из-за препятствия;

• автобус и троллейбус обходи сзади, а трамвай- спереди.

Правила для велосипедистов: 

• когда садишься на велосипед, проверь руль и тормоза;

• ездить на велосипедах по дорогам можно только с 14 лет, а на мопедах с 16 лет;

• запрещается ездить по проезжей части, если есть велосипедная дорожка;
• если надо пересечь дорогу, это делается пешком, держа велосипед за руль по обычным

правилам для пешеходов;

• во время езды на велосипеде не выпускай руль из рук.

Заключение 

Изучи памятку. 

Побеспокойся, чтобы ее знали твои друзья, одноклассники. Храни ее в квартире на видном 

и доступном месте. 

Если тебе что-то неясно, обратись за консультацией к преподавателям, родителям. 

В раздел «Для заметок» запиши необходимые телефоны и адреса аварийных служб. 

Тип. "Пуна-Река",jd, 156-157 















РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ 
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

Цель данных рекомендаций - помочь гражданам правильно 
ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях, а также обеспечить создание условий, способствующих 
расследованию преступлений. 

Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия 
в э1,стремальных ситуациях, психологически быть готовым к 
самозащите. 

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ 
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно 
сообщите о находке администрации или охране. 

• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный
предмет;

• * зафиксируйте время обнаружения предмета;
• * постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли 1,а1,

можно дальше от находки;
. * обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной

группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем); 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве 1,амуфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
коробки, игрушки и т.п. 

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. 

Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность. Не предnринимайте 
самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, - это 
может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям. 
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города Сосновоборска 










