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РЕБЯТА! 

Вы живете в замечательном красивом городе (селе). Если просто 

смотреть на улицу, соседний дом, людей, машины, то все это покажется не 

только давно знакомым, но и очень обыкновенным. Всем, как обычно, 

кажется: “Ну что может случиться на нашей улице?” 

Но, включив телевизор и посмотрев новости, Вы видите, что 

происходят случаи и события, которые обычно называют чрезвычайными 

ситуациями. Чрезвычайные ситуации могут привести к гибели людей или 

потере их здоровья. Такими чрезвычайными ситуациями могут быть: 

пожар, дорожно-транспортное происшествие, наводнение, хулиганство, 

бытовые травмы и т.д. 

К любым опасностям, опасным событиям Вы должны быть готовы: 

знать, как правильно себя вести и уметь спастись сами и при возможности 

спасти ближнего. Часто при пожаре или аварии многие люди теряются и 

поэтому не могут защититься. Если в эту минуту рядом окажется 

грамотный человек, то он своим примером уже поможет спастись другим. 

 

ПОМНИ! 

СПАСАЯСЬ САМ - СПАСАЙ ДРУГИХ! 

 

Правила поведения в квартире (доме): 

*  не открывай дверь незнакомым людям; 

*  не играй со спичками и другими легковоспламеняющимися 

веществами, не умея ими пользоваться - не трогай их; 

*  не оставляй без присмотра включенную газовую или электрическую 

плиту, утюг, телевизор и другие электрические приборы; 

*  не оставляй открытым водопроводный кран. 

 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В РАЗЛИЧНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ  

В КВАРТИРЕ (ДОМЕ) 

 

I.  При пожаре: 

*  срочно сообщи о пожаре взрослым; 

*  звони по телефону “01” (сот. «112») Единой службы спасения (ЕСС-

01); 

*  если в квартире (доме) нет взрослых и ты один, немедленно выбеги 

из квартиры (дома), не забудь закрыть за собой все двери. Не давай огню 

“дышать”! (Закрытая дверь задерживает пожар на 15 минут); 



 3 

*  если в квартире (доме) есть кто-то, зови на помощь, а если это твой 

младший брат или сестра, схвати его (её) за руку и убегай от огня на 

улицу; 

*  убегая от пожара, всех о нем предупреди (ничего не ищи, уходи 

скорее от огня); 

*  сообщи соседям о пожаре, они быстрее начнут помогать тебе и 

примут меры к тушению пожара; 

*  если дым и пламя не позволяют выйти наружу, закрой дверь и 

заткни полотенцами или простынями все щели и отверстия. Это 

предотвратит попадание дыма в комнату, где ты находишься; 

*  подойди к окну. Если комната наполнилась дымом, передвигайся 

ползком - так тебе будет легче дышать, потому что дым поднимается 

вверх; 

 открой окно. Если не удается открыть окно - разбей его твердым 

предметом. Постарайся привлечь внимание людей, которые могут вызвать 

пожарную команду. Жди приезда пожарных. Они обычно приезжают 

через несколько минут. 

 

ВНИМАНИЕ!  Если нет крайней необходимости (ощущения удушья, 

помутнения сознания), старайся не открывать и не разбивать окно, так как 

герметичность твоего убежища нарушится, помещение быстро заполнится 

дымом и дышать даже у распахнутого окна станет нечем. Благодаря тяге, 

вслед за дымом в помещение проникнет пламя. Помни об этом, прежде 

чем решишься разбить окно. 

 

 

II. При обнаружении запаха газа: 

*  немедленно сообщи об этом взрослым; 

*  если дома никого нет, ты сам должен перекрыть газ и сразу же 

позвонить или попросить соседей позвонить в аварийную службу газа - 

“04” или по телефону “01” (сот. «112»)  (ЕСС-01); 

. 

III. При аварии водопровода: 

*  немедленно сообщи об этом взрослым, если их нет, соседям по 

квартире (дому), позвонить в диспетчерскую службу водоснабжения или 

по телефону “01”(сот. «112»)  (ЕСС-01); 

*  постарайся перекрыть вентиль (кран на трубе), обязательно спроси у 

взрослых, где он находится в квартире (доме). 
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IV. При электроаварии: 

*  если увидишь оголенный провод или неисправный выключатель, 

розетку, задымившийся пылесос, телевизор, немедленно сообщи об этом 

взрослым; 

*  пользуйся электрическими и электронагревательными приборами 

только в присутствии взрослых. 

 

V. Кто-то позвонил (постучал) в дверь, прозвонил по домофону: 

*  дверь не открывайте, посмотрите сначала в глазок (окно); 

*  если позвонившего по домофону вы не знаете, дверь в подъезде не 

открывайте никому; 

*  если позвонивший (постучавший) в вашу дверь, вам незнаком и 

вызывает у вас подозрение, сообщите соседям по телефону и попросите их 

помочь вам; 

*  если незнакомый человек не может объяснить причину своего 

прихода, ни в коем случае не открывайте дверь и не выходите к нему; 

*  если в случае, когда пришел слесарь, сантехник, электрик попросите 

его прийти завтра или когда будут взрослые; 

*  во всех подозрительных случаях соседи или вы сами должны 

вызвать милицию по телефону “02” или позвонить по телефону “01” (сот. 

«112») Единой службы спасения (ЕСС-01). 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦЕ 

 

Помните, что нельзя: 

  Перебегать улицу (дорогу) перед близко идущим транспортом, 

переходить улицу в неположенном месте. 

  Играть на улицах и дорогах, так как это опасно для жизни. 

  Выезжать на проезжую часть на велосипеде или кататься на санках с 

выездом на проезжую часть. 

  Никогда не садиться в машину к незнакомому человеку. 

  Играть с наступлением темноты без присмотра взрослых. 

  Играть по дороге из школы домой. 

  Разговаривать с незнакомым человеком, принимать от него подарки, 

соглашаться посмотреть что-то тебя интересующее. 

  Не убегать на улице от собаки. 

  Гладить незнакомых животных. 
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В РАЗЛИЧНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ НА УЛИЦЕ 

 

I.  При переходе улицы: 

*  знать правила дорожного движения, переходить улицу только на 

зеленый свет светофора; 

*  переходить улицу следует в соответствующих местах, по 

пешеходным переходам; 

*  при выходе из транспорта, выйти на тротуар, дойти до ближайшего 

перехода и там перейти улицу; 

*  на загородной дороге, где обозначения перехода нет, необходимо 

подождать, когда автобус (легковой автомобиль), на котором вы ехали, 

отъедет и будет хороший обзор всей дороги; 

*  пешеходы ходят только по тротуару, идти по тротуару нужно 

придерживаясь правой стороны; 

*  на загородной дороге, где нет тротуаров, пешеходы ходят по 

обочине левой стороны дороги. 

 

II. При приставании незнакомого человека на улице: 

*  извинись и скажи, что ты спешишь в школу или домой и тебя будут 

встречать мама (папа) или бабушка (старший брат или сестра); 

*  не говори где живешь; 

*  не берите подарки, гостинцы от незнакомых; 

*  не ходи смотреть с незнакомым человеком собаку или кошку или 

других животных - это обман; 

*  не садись в машину к незнакомому человеку; 

*  обратись к взрослому, если незнакомый не отстает от тебя, попроси 

помощи. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ОТДЫХЕ 

 

Помни что нельзя: 

*  нырять в незнакомых местах; 

*  играть в воде в опасные игры (дергать за ногу, бороться); 

*  подплывать близко к лодке, нырять рядом с ней; 

*  заплывать за буйки (предмет, флажок на воде). 

 

I.  При отдыхе на реке: 

*  купаться только в оборудованных местах; 

*  купаться только под присмотром взрослых. 
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II. При отдыхе в лесу: 

*  не разводи костров в лесу, береги лес от пожара; 

*  бережно относись к растениям леса и животным; 

*  не употребляй в пищу незнакомые ягоды и грибы; 

*  убери за собой мусор. 

 

Помни!  При обнаружении взрывоопасных предметов 

категорически запрещается: 

*  брать в руки, наносить по ним удары, предпринимать попытки к 

разборке; 

*  переносить или перекатывать их с места на место; 

*  помещать в костер или разводить огонь под ними; 

*  собирать и сдавать их в качестве металлолома. 

 

При обнаружении взрывоопасных предметов необходимо срочно 

сообщить по телефону “01”(сот. «112») ЕСС-01 (единой службы спасения) 

или в милицию по телефону “02”. Обнаруженные предметы следует 

оградить, при возможности вывесить табличку с надписью: “Не трогать - 

опасно!” 

 

Если вы услышите: звуки сирены или прерывистые гудки - это 

сигнал гражданской обороны “ВНИМАНИЕ ВСЕМ!” Обратитесь к 

взрослым, они помогут вам. 

 

Несложные правила, но только соблюдая их можно избежать 

трагедии. 

 

РЕБЯТА! 

Изучив эту памятку, мы надеемся, что вы уверенно и умело, без 

паники будете действовать в любой ситуации. При необходимости вам 

помогут службы нашего города: 

*  01 - единая служба спасения (ЕСС-01); 

*  02 - милиция; 

*  03 - скорая медицинская помощь; 

*  04 - аварийная служба газа; 

*  32-54-35 – МУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода». 

 

 

МУ «Управление ГОЧС города Белгорода». 

 


