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ГРАЖДАНЕ!!!!! 

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!! 
Тел. 01, 101, с сотовых телефонов 112, 010, 01* 
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ КАЖДЫЙ!!!! 

Опасные природные явления!!! 
 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ) 

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или 

гололедице, примите меры для снижения вероятности получения 

травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на 

каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву 

наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете 

натереть подошвы песком (наждачной бумагой).  

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю 

подошву. При этом ноги должны быть слегка рас расслаблены, 

руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать 

трость с резиновым наконечником или специальную палку с 

заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы 

снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь 

сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.  

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом 

случае особое внимание обращайте на провода линий 

электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите 

администрации населенного пункта о месте обрыва.  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ 

Обратитесь в травматологический пункт или пункт 

неотложной медицинской помощи. Оформите бюллетень или 

справку о травме, которые могут быть использованы Вами при 

обращении в суд по месту жительства или по месту получения 

травмы с исковым заявлением о возмещении ущерба.   

  Справочно! 

 

ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности 

земли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, 

проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и мороси 

(тумана). Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0'С до минус 3'C. Корка намерзшего льда может 

достигать нескольких сантиметров.  

ГОЛОЛЕДИЦА – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате 

похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя. 

СНЕЖНЫЙ ЗАНОС  

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К МЕТЕЛЯМ И ЗАНОСАМ 

Если Вы получили предупреждение о сильной 

метели, плотно закройте окна, двери, чердачные люки и 

вентиляционные отверстия. Стекла окон оклейте 

бумажными лентами, закройте ставнями или щитами. 

Подготовьте двухсуточный запас воды и пищи, запасы 

медикаментов, средств автономного освещения (фонари, 

керосиновые лампы, свечи), походную плитку, 

радиоприемник на батарейках. Уберите с балконов и 

подоконников вещи, которые могут быть захвачены 

воздушным потоком.  

Включите радиоприемники и телевизоры – по ним может поступить новая важная информация. 

Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии.  

Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте инструмент для уборки снега.  



 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить в одиночку. 

Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. В автомобиле можно двигаться 

только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины 

не отходите от нее за пределы видимости. Остановившись на 

дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, 

поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите 

помощи в автомобиле. При этом можно оставить мотор 

включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции 

и предотвращения отравления угарным газом. Если Вы 

потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного 

пункта, зайдите в первый попавшийся дом, уточните место 

Вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания 

метели. Если Вас покидают силы, ищите укрытие и 

оставайтесь в нем. Будьте внимательны и осторожны при 

контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во время стихийных бедствий резко возрастает число краж 

из автомобилей, квартир и служебных помещений.  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 

Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в помещении, осторожно, без 

паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов самостоятельно (используя имеющийся 

инструмент и подручные средства). Сообщите в управление по делам ГО и ЧС или в администрацию 

населенного пункта о характере заносов и возможности их 

самостоятельной разборки. Если самостоятельно разобрать 

снежный занос не удается, попытайтесь установить связь со 

спасательными подразделениями. Включите радиотрансляционный 

приемник (телевизор) и выполняйте указания местных властей. 

Примите меры к сохранению тепла и экономному расходованию 

продовольственных запасов.  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ 

В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растирев сухой мягкой тканью, 

затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если боль 

проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки 

(перчатки) и, по возможности, обратитесь к хирургу.  

Справочно! 

 

ЗАНОС СНЕЖНЫЙ - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным выпадением снега, при скорости 

ветра свыше 15 м/с и продолжительности снегопада более 12 часов.  

МЕТЕЛЬ – перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают поземок, низовую и общую метель. При поземке и 

низовой метели происходит перераспределение ранее выпавшего снега, при общей метели, наряду с перераспределением, 

происходит выпадение снега из облаков.  

 

                               ОСТОРОЖНО ЛАВИНА!!! 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В условиях угрозы схода лавин организуется контроль за 

накоплением снега на лавиноопасных направлениях, вызывается 

искусственный сход формирующихся лавин, строятся защитные 

сооружения на лавиноопасных направлениях, подготавливаются 

спасательные средства и планируются спасательные работы.  

В любую погоду не следует переходить (пересекать) лощины 

со склонами более 30’, а после снегопада переходить лощины с 



 

 

крутизной склонов более 20’ можно лишь через 2 – 3 дня.  

Помните, что наиболее опасный период схода лавин – весна и лето, с 10 часов утра до захода 

солнца.  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ЗОНЕ  

ОПАСНОСТИ СХОДА ЛАВИНЫ 

 

Соблюдайте основные правила поведения в районах 

схода лавин:  

не выходите в горы в снегопад и непогоду;  

находясь в горах, следите за изменением погоды;  

выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки места 

возможного схода снежных лавин.  

Избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще всего 

сходят со склонов крутизной более 30’, если склон без 

кустарника и деревьев – при крутизне более 20’. При крутизне 

более 45’ лавины сходят практически при каждом снегопаде.  

Помните, что в лавиноопасный период в горах создаются 

спасательные отряды.  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВАС НАСТИГЛА ЛАВИНА 

Закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником; двигаясь в лавине, плавательными движениями рук 

старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже. Когда лавина 

остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если 

представиться возможность, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить с помощью слюны, дав 

ей вытечь изо рта). Оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и 

бессмысленные движения только лишают Вас сил, кислорода и тепла. Не теряйте самообладания, не 

давайте себе уснуть, помните, что Вас ищут (известны случаи, когда из-под лавины спасали людей на 

пятые и даже тринадцатые сутки).  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СХОДА ЛАВИНЫ 

 Если Вы оказались вне зоны схода лавины, сообщите любыми 

способами о происшедшем в администрацию ближайшего 

населенного пункта и приступайте к поиску и спасению 

пострадавших.  

Выбравшись из-под снега самостоятельно или с 

помощью спасателей, осмотрите свое тело и, при 

необходимости, окажите себе помощь. Добравшись до 

ближайшего населенного пункта, сообщите о происшедшем в 

местную администрацию. Обратитесь в медпункт или к врачу, 

даже если считаете, что здоровы. Далее действуйте по 

указанию врача или руководителя спасательного отряда. 

Сообщите своим родным и близким о своем состоянии и местонахождении.  

Справочно! 

ЛАВИНА СНЕЖНАЯ – это масса снега, падающая или движущаяся со скоростью 20 – 30 м/с. Падение лавины 

сопровождается образованием воздушной предлавинной волны, производящей наибольшие разрушения. Лавиноопасными 

районами России являются: Кольский полуостров, Урал, Северный Кавказ, Восточная и Западная Сибирь, Дальний 

Восток.  

Причинами схода снежной лавины являются: длительный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, 

взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды. 

«Сходящие» лавины снега могут вызывать разрушения зданий, инженерных сооружений, засыпать уплотнившимся 

снегом дороги и горные тропы. Жители горных селений, туристы, альпинисты, геологоразведчики, пограничники и 

другие категории населения, захваченные лавиной, могут получить травмы и оказаться под толщей снега.  

 

Заместитель начальника ОГН ГОЧС 

Василий Михайлович Костюченко 



 

 

Внимание! Тонкий лед 
 

Перед вскрытием рек, озер, прудов лед 

становится рыхлым, в нем образуются промоины. 

Переправляться по такому льду –  

Опасно для жизни 
1. Очень опасно выходить на лед водоема, если толщина его тоньше семи сантиметров. Надежный 

лед обычно имеет зеленоватый или синеватый оттенок. 
 

2. Особую осторожность следует проявлять в местах с быстрым течением и на родниках, куда 

вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий. 
 

3. Для любителей подледного лова - свои меры предосторожности: 

 не следует пробивать несколько лунок рядом; 

 опасно собираться большими группами в одном месте; 

 не стоит рисковать ловить рыбу возле промоин; 

 обязательно нужно запастись веревкой длиной 12-15 метров. 
 

4. Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в местах, не покрытых снегом. Идти 

лучше по уже протоптанным дорожкам, причем поодиночке, сохраняя интервал не менее пяти метров. 
 

5. Довольно редко лед проламывается мгновенно. Обычно несчастью предшествует проседание 

льда и характерное потрескивание. В таком случае следует немедленно вернуться назад по своим же 

собственным следам. 
 

6.Если лед все же проломился, нужно быстро освободиться от сумок, широко раскинув руки, лечь 

на живот и выбираться на берег полыньи. А затем ползти дальше от опасной зоны. И двигаться 

обязательно в ту сторону, откуда пришли. Наиболее правильно выбираться на лед путем перекатывания 

со спины на живот. 

 

7.Самое главное - сохранять хладнокровие, потому что 

даже плохо плавающий человек способен некоторое время 

удержаться на поверхности за счет воздушной подушки, 

образовавшейся под одеждой. Вместе с тем активно действовать 

необходимо сразу же, пока еще не промокла одежда, не замерзли в 

холодной воде руки, не развились характерные для 

переохлаждения слабость и безразличие. 10-15 минут пребывания 

в ледяной воде опасно для жизни. 
 

8. Если кто-то на ваших глазах провалился под лед, помощь 

должны оказывать не более двух человек. Нужно лечь на живот, 

подползти к пролому и подать пострадавшему длинную палку, 

веревку, ремень или шарф. Если под рукой ничего не оказалось, 

допустимо лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги. 
 

9. Спасенного из воды нужно немедленно переодеть в сухую одежду, дать съесть что-нибудь сладкое и 

заставить активно двигаться до тех пор, пока он  окончательно не согреется. 
 

10. Если Вы сами выбрались на лед, нужно откатиться от пролома и ползти в ту сторону, откуда 

шли. Несмотря на то, что холод и сырость толкают вас бежать и согреться, будьте осторожны до самого 

берега. Снимите с себя всю одежду, отожмите, оденьте снова, пусть даже замерзшую, и делайте 

согревающие упражнения, как бы тяжело это для вас ни было. Если вы начали дрожать это очень 

хороший признак – организм самосогревается. 

 Будьте осторожны! 
                                                                                      Заместитель начальника ПЧ – 33  

                                                                                                 ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю»  

                                                                                                  Болоткин С.В. 



 

 

ПРИЗНАКИ НАЧИНАЮЩЕГОСЯ ПОЖАРА 

 

 
 

В жилых домах и подсобных постройках пожар может быстро охватить большую площадь только в тех 

случаях, когда в помещении воспламенятся пролитые горючие жидкости (например, падение на пол 

керогаза). В газифицированных домах это может иметь место при взрывообразной вспышке газа. В 

жилых домах пожар чаще всего начинается с появления незначительного пламени, которому 

предшествует более или менее продолжительный период нагревания или тления твердых горючих 

предметов. 

Наличие запаха перегревшегося вещества и появление легкого, сначала едва заметного, а затем все более 

сгущающегося и действующего на глаза дыма – это первые верные признаки пожара. Электрические 

провода, постепенно нагреваясь при перегрузке, сначала «сигнализируют» об этом характерным запахом 

резины, а затем изоляция воспламеняется и горит или тлеет, поджигая расположенные рядом предметы. 

Одновременно с запахом резины может погаснуть свет или электрические лампы начнут гореть 

вполнакала, что иногда также является признаком назревающей опасности загорания изоляции 

электропроводов. 

Когда в помещении, где начался пожар, имеется усиленная вентиляция (открыто окно, дверь на балкон), 

находящиеся в соседних комнатах люди иногда узнают о начавшемся пожаре не по дыму или запаху гари, 

а по потрескиванию горящего дерева, похожему на потрескивание горящих в печке сухих дров. Иногда 

слышен свистящий звук, могут быть видны отблески пламени. О горении сажи в трубе иногда узнают по 

гудящему звуку, похожему на завывание ветра, и по смолистому запаху горящей сажи. 

Знание признаков начинающегося пожара в жилом доме помогает своевременно обнаружить и принять 

меры к его ликвидации. 

Обнаружив начинающийся пожар, необходимо в первую очередь возможно скорее уведомить об этом 

пожарную охрану. Следует иметь в виду, что чем скорее приедут пожарные, тем легче и с меньшим 

ущербом будет прекращен пожар. Пожарную команду нужно вызвать также при появлении даже 

небольшого количества дыма в доме, когда есть опасность возникновения пожара в недоступном для 

осмотра месте или если невозможно установить причину появления дыма. Распространению пожара в 

жилом доме чаще всего могут способствовать вентиляционные каналы, окна и двери, через которые 

поступает свежий воздух, дающий дополнительный приток кислорода, способствующего развитию 

пожара. Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего помещения и оставлять 

открытыми двери в соседние помещения. Если пожар был замечен поздно и имеющихся огнетушащих 

средств недостаточно, нужно принять меры к тому, чтобы задержать распространение огня. Для этого 



 

 

необходимо по возможности плотно закрыть все двери, окна в помещении, где начался пожар. Заложить 

щели между полом и дверью можно мокрой тканью, перекрыть газ, отключить электроэнергию. Если дом 

или квартира заполняются дымом, дышать надо через мокрую ткань, а двигаться как можно ближе к полу 

(там меньше дыма). Следует помнить, что дети, испугавшись огня или дыма, могут спрятаться в 

укромных местах (под кроватью, в шкафу) и не отзываться на незнакомые голоса. Прежде чем открыть 

закрытую дверь в горящем доме, дотроньтесь до нее обратной стороной ладони. Не открывайте ее, если 

вы почувствуете, что дверь теплая – за ней огонь. Постарайтесь вывести из горящего дома (квартиры) 

находящихся там людей. Не пытайтесь захватить с собой ценные вещи и другое имущество. Выбирайте 

как можно более безопасный путь эвакуации и постарайтесь не паниковать. Не пользуйтесь лифтами во 

время пожара. Спускайтесь только по лестницам. Никогда не бегите наугад. По прибытию пожарных 

полностью подчиняйтесь их командам. Не заходите обратно в горящее помещение до тех пор, пока 

пожарные не скажут, что опасность миновала. 

А что делать, если огонь отрезал путь к выходу? Главное постарайтесь сохранить спокойствие. Уходите в 

дальнюю от горящего помещения комнату, плотно закрывая за собой все двери. Откройте окно и 

постарайтесь привлечь внимание прохожих криками о помощи. Услышав вас, они вызовут пожарную 

охрану. 

Если ваша квартира расположена невысоко и вам угрожает непосредственная опасность, то выбирайтесь 

через окно. При этом вылезайте вперед ногами, держась руками за окно, опустите тело, максимально 

приблизившись к земле, а затем прыгайте. 

 
                                                                    Заместитель начальника отдела надзорной деятельности  

                                                                               по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

                                                                               Х.А. Дубинников 

 

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Меры предосторожности при использовании 

электронагревательных приборов 

 

 

- внимательно изучите инструкцию по эксплуатации 

электроприбора, впоследствии не нарушайте 

требований, изложенных в ней; 

 - помните, что у каждого прибора есть свой срок 

эксплуатации, который в среднем составляет около 

10 лет;  

- использование его свыше установленного срока 

может привести к печальным последствиям; 

 - систематически проводите проверку исправности 

электропроводки, розеток, щитков и штепсельных 

вилок обогревателя;  

- следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они 

вышли из строя; 

 - меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры; 

 - используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах 

не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели; 

 - избегайте перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей 

энергии;  

- убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать 

причиной пожара; 

 - не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь и не используйте их для сушки вещей;  

- не позволяйте детям играть с такими устройствами; 

 - установите электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели; 

 - ставить прибор следует на пол;  

- в случае с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от 

пола; 

 - не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими 

воспламеняющимися жидкостями; 

 - нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях;  

- регулярно очищайте обогреватель от пыли, она тоже может стать причиной воспламенения;  

- не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия;  

- нельзя ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться 

и стать причиной пожара. 

Помните, пожар легче предотвратить, чем сожалеть о его последствиях. Берегите себя и своих 

близких. Не забывайте про своих детей будьте внимательны по отношению к ним, не оставляйте их одних 

без присмотра. 

 
 

                                                                                                  Дознаватель отдела надзорной деятельности  

                                                                                                  по Боготольскому и Тюхтетскому районам 

                                                                                                  Ю.Н. Дурандин 
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