
Памятки по пожарной безопасности 

Безопасность на дороге 

Пожар в транспорте начинается практически незаметно. Известно 
о нем становится при возникновении ярких внешних признаков, 
таких как запах гари и дыма. Распространение огня происходит 
гораздо быстрее, чем в помещениях. Весь процесс занимает 
буквально от считанных секунд до нескольких минут. Поэтому 
Ваше здоровье зависит от соблюдения правил поведения при 
пожаре в транспорте. 

Наиболее основными причинами возгорания относят во время 

аварии, короткое замыкание, перегрев двигателя, утечка топлива. 

Если пожар в машине застал Вас во время движения, в первую 
очередь следует совершить полную остановку, припарковав 
автомобиль на краю проезжей части. Заглушить двигатель, 
выключить зажигание и поставить машину на стояночный тормоз. 
Если есть пассажиры – помогите им как можно скорее покинуть 
салон автомобиля. Далее переходите к активным действиям по 
ликвидации возгорания, сообщите о пожаре в подразделения МЧС 
по телефону «112» или «01». 

В любой чрезвычайной ситуации человек нуждается в помощи. 
Оказывайте помощь, если это возможно, не игнорируйте 
происшествия, надеясь, что это сделает кто-то другой. 

 
Пожар в транспорте 

Ежедневно мы передвигаемся на транспорте, будь он 
общественным или личным. В результате чего подвергаемся 
угрозе жизни и здоровья. 

Управление по Адмиралтейскому району ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу напоминает о правилах поведения при пожаре 

в транспорте: 

1. Немедленно сообщите о пожаре водителю, попробуйте 
применить для тушения очага пожара огнетушитель и подручные 
средства. 



2.  В случае блокировки дверей используйте для эвакуации 
аварийные люки в крыше и боковые стекла. При необходимости 
выбейте стекла обеими ногами (либо твердым предметом). Если 
вы удачно, без серьезных травм освободились, то по мере 
возможности помогите оставшимся и, в первую очередь, детям и 
престарелым. 

3. Помимо выделения угарного газа, в любом транспорте имеются 
материалы, выделяющие при горении ядовитые газы, поэтому 
покидайте салон быстро, закрывая рот и нос платком или 
рукавом. Выбравшись из салона, отойдите как можно дальше, т.к. 
могут взорваться баки с горючим или произойти замыкание 
высоковольтной электрической сети. 

4. По телефону или через водителей проезжающих машин 
сообщите о пожаре в пожарно-спасательную службу по телефону 
"112" или «01». Окажите помощь пострадавшим. 

Слаженные и оперативные действия позволят быстро покинуть 
салон горящего автобуса и спасти жизнь людей. А вот паника и 
некомпетентность могут стать причиной того, что эвакуация 
людей будет невозможна. 

Помните, соблюдения правил пожарной безопасности - залог 
вашей безопасности в экстремальной ситуации. 

 
Правила безопасности в местах массового скопления людей 

Находясь в современном обществе, живя в большом городе, не 
так уж трудно оказаться в месте массового скопления людей. 
Главная опасность в массовом скоплении людей является ее 
непредсказуемость и хаотичность, в результате которых можно 
получить травмы или увечья, а в худшем случае закончиться 
летальным исходом. ОНДПР Адмиралтейского района по г. 
Санкт-Петербургу напоминает ряд правил поведения в толпе, 
которому следует придерживаться: 

- избегайте большого скопления людей; 

- если оказались в толпе позвольте ей нести Вас, не пытайтесь 
“идти против течения”, но совершайте попытки выбраться из нее; 



- глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в 

стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена; 

- старайтесь удержаться на ногах; 

- не держите руки в карманах и будьте наготове в случае, если 
упадете быстро встать, если встать не удается, свернитесь 
клубком, закройте голову предплечьями и ладонями прикройте 

затылок; 

- если что-то уронили, не наклоняйтесь, чтобы поднять; 

- старайтесь сохранять спокойствие и трезво оценивайте 

ситуацию; 

Соблюдайте правила безопасного поведения в толпе. Любое 
промедление или неправильные действия могут обернуться ценой 
Вашей жизни. 

 
Уступи дорогу "спасению"! 

В любую погоду и днём и ночью на дорогах случается увидеть 
мчащиеся пожарные и специальные машины с включёнными 
световыми сигналами и звуковой сигнализацией, которые спешат 
на место экстренного вызова. Ведь от скорости прибытия на 
место происшествия напрямую зависят жизни и здоровье людей. 
Однако, несмотря на включённые проблесковые маячки и 
звуковую сигнализацию, многие автолюбители не уступают 
дорогу спецавтомобилям, даже не задумываясь о том, что своими 

действиями могут обречь кого-то на смерть. 

         При получении сигнала о возникновении пожара, пожарные 
и спасатели должны прибыть к месту возгорания в кратчайшие 
сроки. В условиях напряжённого городского движения это бывает 
достаточно сложно. При этом от того, насколько быстро 
пожарные машины прибудут к месту происшествия, зависят 

жизни людей. 

Пункт 3.1 Правил дорожного движения Российской Федерации 

гласит: 



Водители транспортных средств с включенным проблесковым 
маячком синего и красного цвета и специальным звуковым 
сигналом, выполняя неотложное служебное задание, имеют 

преимущества перед другими участниками движения. 

         Далее говорится: При приближении транспортного средства 
с включенным проблесковым маячком синего цвета и 
специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить 
дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного 
транспортного средства. 

         К таким транспортным средствам относятся 
правительственные служебные автомобили и, в первую очередь, 
экипажи экстренных служб: «скорой помощи», пожарной охраны 
и полиции. Это обосновано тем, что от скорости передвижения 

таких автомобилей зависит здоровье, а иногда и жизнь людей. 

         К сожалению, не все водители считают своим долгом 
уступить дорогу спешащему по вызову спецавтомобилю. 
Результат - пожарные не могут оперативно прибыть на место 

вызова и своевременно ликвидировать ЧС и потушить пожар. 

         Нередко огнеборцам приходится сталкиваться еще с одной 
серьёзной проблемой это заставленные частным автотранспортом 
городские улицы и проезды жилых дворов. Пожарным машинам 
приходится двигаться медленно, балансируя между 
припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. И 
если использование магистральной линии позволяет установить 
автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то 
автолестницу установить в том месте, где это необходимо, 
зачастую практически невозможно: для развертывания такой 
спецтехники нужна площадка. Таким образом, исчезает 

единственный шанс на спасение для тех, кто оказался в беде. 

         Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Адмиралтейского района обращает внимание автомобилистов на 
правила дорожного движения, касающиеся проезда и следования 
пожарной техники: при приближении транспортного средства, 
имеющего указанные спецсигналы, водители обязаны уступить 
дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда ТС. 
Запрещается выполнять обгон указанного транспортного 



средства. Приближаясь к стоящему транспортному средству с 
включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель 
должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно 

остановиться в случае необходимости. 

Уважаемые автомобилисты! Будьте внимательными и 

ответственными. 

Не оставайтесь равнодушными! Ведь каждый из нас 
может оказаться на месте тех, к кому спешат на помощь 
пожарные и спасатели. 

 

  

К чему приводит ложный вызов пожарной охраны 

        Телефон спасателей – 01, с мобильного – 112, 101. Этот 
номер хорошо знаком как взрослым, так и детям. Своевременный 
вызов пожарной охраны спасает жизнь и имущество граждан. Так 
почему же сегодня этот самый важный номер становится 
инструментом для шалости и баловства? 

Практически ежедневно на пульт дежурно-диспетчерской службы 
поступают звонки ложных вызовов. В то время как, возможно, в 

соседнем доме кто-то погибает в огне. 

        Ложные вызовы можно условно разделить на два типа: 
«ошибочный» и «преднамеренный». За «ошибочным» стоят люди, 
принимающие за пожар водяной пар, дым от огневых работ и пр., 
способное с расстояния показаться задымлением. Такие вызовы, 
хоть и являются ложными, но законом не караются. Ведь, с огнем 
шутки плохи: лучше вовремя позвонить в пожарную охрану, чем 
упустить время и дать небольшому возгоранию превратиться в 

самый настоящий пожар. 

        «Преднамеренный» - это заведомо ложный вызов 
специализированных служб и карается по всей строгости закона. 
При вызове спецслужб (пожарная охрана, полиция, скорая 
помощь) из хулиганских побуждений, без всяких на то причин, 
гражданин должен быть готов к привлечению к 



административной ответственности, а в случае сообщения о 
теракте – к уголовной. Ответственность за «преднамеренный» 
ложный вызов рассматривает статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо 
ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской 
помощи или иных специализированных служб - влечет наложение 
административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей». К 
административной ответственности может быть привлечено 
только вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

        В случае установленного ложного вызова подростком, не 
достигшим 16 лет (при уголовной ответственности – 14 лет), 
административная ответственность не наступает: дело 
передается на рассмотрение комиссии по делам 
несовершеннолетних, которая устанавливает и применяет к 
подросткам дисциплинарные меры. Также подростки становятся 
на учет в подразделения по делам несовершеннолетних. Помимо 
прочего, нельзя забывать и об ответственности родителей. За 
неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ), опекуны или 
родители несовершеннолетних правонарушителей привлекаются 
к административной ответственности, подразумевающей 

предупреждение и наложение штрафа. 

        На сегодняшний день, современные технические средства 
помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь 
их к ответственности. Однако не стоит забывать, что цена 
ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте. 
Это, в первую очередь, жизнь и благополучие людей! 

 
 

Когда ребенок один….. 

Уважаемые родители, правила пожарной безопасности следует 
прививать детям с малых лет! В целях вашей безопасности и 
безопасности ваших детей как можно чаще беседуйте с 
малышами о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, 
разъясните детям возможные последствия и опасность игр с 
огнем и другими пожароопасными предметами. 



Как показывает практика, напоминать детям о правилах 
пожарной безопасности необходимо постоянно, чтобы 
выполнение этих требований вошло в привычку, стало 

естественным, не требующим особых усилий. 

Чтобы не было беды, мы все должны строго следить за тем, 
чтобы дети не брали в руки спички. Нельзя допускать, чтобы дети 
пользовались электронагревательными приборами. Если у вас 
есть малолетние дети, ни в коем случае не оставляйте их дома 
одних тем более, если топится печь, работает телевизор или 

другие электроприборы. 

Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не 
зажигайте бумагу для освещения темных помещений. Храните 
спички в местах недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя 
держать в доме неисправные или самодельные электрические 
приборы. Пользоваться можно только исправными приборами, 
имеющими сертификат соответствия требованиям безопасности, с 
встроенным устройством автоматического отключения прибора от 
источника электрического питания. Помните - маленькая 

неосторожность может привести к большой беде. 

В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда 
должен быть листок с написанными телефонами экстренных 
служб, позвонив по которым ребенок, попавший в сложную 
ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения о 
дальнейших правильных действиях. 

Если малышей достаточно просто не оставлять одних без 
присмотра, исключить возможность забав с пожароопасными 
предметами, то детям постарше необходимо объяснять к чему 
могут привести такие игры. Оставшись без присмотра, они 
чувствуют себя хозяевами и, подражая взрослым, могут включать 
электроприборы, чинить электропроводку, могут даже разжечь 
костер (иногда и в квартире!) или устроить дымовую завесу. 
Подобное проявление самостоятельности может закончиться 

трагически. 

Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, 
играют со спичками и зажигалками, горючими жидкостями, не 
проходите мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их! 



Практика показывает, что там, где среди детей проводится 
разъяснительная работа, направленная на предупреждение 
пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения 

пожаров по этой причине сводится к минимуму. 

 

Бытовой газ 

МЧС предупреждает - будьте осторожны с бытовым газом, 
выполняйте все требования по безопасной эксплуатации 
газовых приборов. Во избежание несчастных случаев при 
эксплуатации газовых приборов специалисты 
рекомендуют соблюдать следующие правила и 
рекомендации: 

Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование следует 
только в специализированных организациях, имеющих 
сертификаты на реализацию данной продукции. Ведь ответ-
ственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых 
приборов и их содержание в надлежащем состоянии несут их 
владельцы. Никогда не покупайте газовые приборы, в том числе 
газовые баллоны, у посторонних лиц. 

Обязательна ежегодная проверка газового оборудования 

специалистами. 

Прежде, чем открыть газовый кран на плите, поднесите 

зажженную спичку к горелке. 

Помните, что газ в смеси с воздухом взрывопожароопасен! 

Источниками воспламенения смеси могут стать: открытый огонь 
(спички, сигареты и т.д.), электрическая искра, возникшая при 
включении и выключении электроприборов. Во избежание 
отравлений необходимо проверять тягу перед розжигом, сразу 
после включения газовых приборов и в течение их работы 
следить за исправностью вентиляционных каналов, постоянно 
проветривать помещение, особенно перед сном. 

Газовые баллоны (рабочий и запасной) для бытовых газовых 
приборов желательно располагать вне зданий (в пристройках, 



цокольных и подвальные этажах, шкафах или под кожухами, 
закрывающими верхнюю часть баллонов или редуктор) у глухого 
простенка на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание. 

Пристройки должны быть выполнены из негорючих материалов. 

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться 
на замок во избежание, доступа к ним детей и посторонних лиц и 
иметь жалюзи для проветривания. 

При пользовании газом в быту запрещается: 

Привязывать веревки к газопроводам (этим нарушается плотность 
резьбовых соединений, может возникнуть утечка газа и, как 
следствие, взрыв); сушить белье и волосы над зажженной 
плитой; 

самовольно переустанавливать и ремонтировать газовые 
приборы, баллоны, арматуру; оставлять без присмотра 

работающие газовые приборы; 

допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного 
возраста и лиц, не знающих правил их безопасного 
использования; 

применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для 

этого должна использоваться только мыльная эмульсия); 

устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца 

или прокладки; 

сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), допускать 
повреждение наружного слоя рукава (порезы, трещины, изломы), 
так как в этих местах возникает утечка газа; располагать вблизи 
работающей плиты легковоспламеняющиеся материалы и 
жидкости; пользоваться помещениями, где установлены газовые 
приборы для сна и отдыха; использовать газ и газовые плиты для 
отопления помещения; 

присоединять детали газовой арматуры с помощью 
искрообразующего инструмента; хранить запасные баллоны. 



При утечке из подземного газопровода газ через неплотный грунт 
или щели в фундаменте может проникнуть в подвал жилого дома. 
Обнаружив запах газа, необходимо оградить вход в подвал, 
проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, 
обеспечить вентиляцию подвала, подъезда и вызвать аварийную 
службу. 

При неисправности газового оборудования или при запахе газа, 
следует немедленно прекратить пользование прибором, 
перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне или флажок на 
редукторе, вызвать аварийную службу по телефону «04» и 
тщательно проветрить помещение. В это время не пользуйтесь 
открытым огнем, не включайте и не выключайте электроприборы 

и электроосвещение. 

Помните, что вы несете ответственность за исправность газового 
оборудования внутри квартиры. При продаже любой газовый 
аппарат должен быть снабжен инструкцией по эксплуатации. 
Лицо, устанавливающее аппарат, должно выдать вам документ, 
удостоверяющий, что работы произведены в соответствии с 
техническими нормами и правилами безопасности. Гибкие шланги 
должны быть по возможности короткими (не более 2м). 
Убедитесь, что они плотно надеты на кран. Максимальный срок 
службы гибкого шланга - четыре года, (предельный может быть 
проставлен на шланге), но осторожность требует заменять его 
каждые два года. Зажимной хомут шланга должен обеспечивать 
полную герметизацию, но не старайтесь зажимать его слишком 
сильно, так как это может прорвать шланг и вызвать утечку газа. 
Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, 
поэтому, при пользовании газовыми приборами, необходимо 
соблюдать правила пожарной безопасности! 

Способы обнаружения утечки газа 

На глаз. На поверхности мыльной воды, налитой вдоль газовых 
труб, в местах утечки образуются пузырьки. 

На слух. В случае сильной утечки газ вырывается со свистом. 

По запаху. Характерный запах, который выделяет газ, становится 
сильнее вблизи места утечки. Никогда не ищите место утечки газа 



с помощью открытого пламени, например, горящей спички. 
Постарайтесь прекратить подачу газа, если это возможно. 
Обязательно вызовите пожарных. 

При пользовании в быту газовыми приборами следует выполнять 
следующие меры безопасности: 

Постоянно проверяйте тягу, держите форточки в помещениях, где 
установлены газовые приборы, открытыми. Горящий газ сжигает 
кислород; поэтому необходимо, чтобы в помещении обеспечива-
лась постоянная вентиляция. Не затыкайте вентиляционные 

отверстия зимой. 

Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, если 
они не имеют соответствующей автоматики и не рассчитаны на 

непрерывную работу. 

Не используйте газовые плиты для отопления, а помещения, где 

установлены газовые приборы, для сна и отдыха. 

По окончании пользования газом закрыть краны на газовых 
приборах, вентили перед ними, а при пользовании баллонами — и 
вентили баллонов; 

Регулярно проверяйте герметичность шлангов и резьбовых 

соединений на трубах с помощью мыльной пены; 

Содержите газовую плиту в чистоте; 

уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода или 

закручивайте вентиль на газовом баллоне. 

Помните, обычно утечки газа происходят в результате пробоя 
шланга, соединяющего газопровод с плитой, разгерметизации 
резьбовых соединений, забывчивости людей, оставляющих 
открытыми вентили, шалости детей, заливания пламени водой, 
перелившейся через край посуды. 

Что делать в случае утечки газа 

Избегайте всяких действий, вызывающих искрение и повышение 
температуры воздуха в помещении. Не трогайте 



электровыключатели - это тоже может вызвать появление искры. 
Обеспечьте интенсивное проветривание помещения, открыв все 
окна. Удалите всех присутствующих. Прекратите, если возможно, 

подачу газа. Вызовите мастера. 

Загорелся газ в месте утечки: пока газ горит, нет опасности 
взрыва. Никогда не задувайте пламя, так как это может привести 
к катастрофе газ и воздух образуют взрывчатую смесь, и при 
наличии источника воспламенения (перегретый металл, горящие 
угольки, искры, электродуга и т.д.) взрыв неизбежен. Следите за 
тем, чтобы не загорелись расположенные поблизости огня 
предметы. Утечка из баллона со сжатым газом. 

Как правило, утечка возникает в месте соединения баллона с 
гибким шлангом. При таком повреждении молено временно это 
место накрыть мокрой тряпкой. Если сможете, вынесите баллон 
на улицу. Если это вам не под силу, хорошо проветрите 
помещение. Избегайте всяких действий, вызывающих повышение 
температуры воздуха. Немедленно возвратите баллон 
поставщику. Одной из причин предпосылки возгорания является 
нарушение правил безопасности при пользовании газовой плитой 
и стояками на первых этажах. Так, кто-то из членов семьи 
включает газовую плиту, ставит на нее емкости для 
приготовления или подогрева пищи и на долгое время 
отвлекается на другие дела, забыв о том, что раскаленная 
варочная посуда, пригоревшие продукты, бурно кипящая вода 
могут создать пожароопасную ситуацию в квартире. Чтобы 
избежать пожара при пользовании газовыми приборами, 
настоятельно рекомендуем помнить и соблюдать проверенные на 

практике правила: 

Особое внимание необходимо обращать на пользование газовыми 
стояками на первых этажах в летнее время: нерадивые жильцы 
по неопытности или сознательно на время отсутствия в квартире 
перекрывают газовые краны на газовом стоянке первого этажа, 
что очень опасно, ибо тем самым перекрывается вся газовая 
система в доме, что чревато самыми серьезными последствиями 
вплоть до пожара и гибели людей. 

В случае опасности, если жители долгое время отсутствуют, для 
вскрытия квартир будут привлекаться сотрудники МВД и МЧС. 



Огонь на баллоне со сжатым газом. Постарайтесь закрыть кран, 
обернув руки мокрой тряпкой. Если это невозможно (огонь на 
прокладке, кран деформировался в результате нагрева), не 
задувайте пламя, так как это может привести к взрыву. 
Немедленно вызовите пожарных и постарайтесь предохранить от 
воспламенения расположенные поблизости от огня предметы. 
Никогда не переставляйте баллон со сжатым газом, пока он не 
охладился: от малейшего толчка может взорваться. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Допускать к пользованию газовыми приборами детей 
дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и 

не знающих правил пользования этими приборами. 

Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные 
сжиженными газами баллоны. Иметь в газифицированном 
помещении более одного баллона вместимостью 50 (55)л или 

двух баллонов 27л (один из них запасной). 

Располагать баллоны против топочных дверок печей на 
расстоянии менее 2м от них. Пользоваться газом: при 
неисправности газовых приборов, отсутствии тяги, обнаружении 
утечки газа, без проведения проверки состояния дымовых и 
вентиляционных каналов. 

Запрещаются любые самовольные действия с газовым 
оборудованием, проведение газификации без соответствующих 
разрешений, привлечение случайных лиц для ремонта и 
перестановки газовых приборов. Все виды работ, связанные с 
газом, должны выполняться только специализированными 
организациями. 

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ ОБЯЗАНО: 

Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в 
эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь и 

соблюдать инструкции по эксплуатации приборов. 

Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и 
вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы 
газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. 



Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт 

ли полностью шибер. Периодически очищать «карман» дымохода. 

По окончании пользования газом закрыть краны на газовых 
приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри 
кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов. При 
неисправности газового оборудования вызвать работников 
предприятия газового хозяйства. При внезапном прекращении 
подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов 
и сообщить газовой службе по телефону 04 

Перед входом в подвалы и погреба, до включения света и 
зажигания огня, убедится в отсутствии запаха газа. 

При обнаружении запаха газа, подвале, подъезде, во дворе, на 
улице: сообщить окружающим о мерах предосторожности; 
сообщить в газовую службу по телефону 04 из незагазованного 
места; принять меры к удалению людей из загазованной среды, 
предотвращению включения - выключения электроосвещения, 
появлению открытого огня и искры; до прибытия аварийной 
бригады организовать проветривание помещения. Будьте 
внимательны с газом! Ваша забывчивость, невнимательность 
могут причинить неприятность вам, вашим близким и соседям. 
Только умелое обращение с газовыми приборами и знание правил 
пользования газом поможет вам избежать несчастных случаев. 

Пожар легче предупредить, чем потушить! 

  

 
Погодные явления - стихийные бедствия. 

В осенний период с большей периодичностью возникают 
погодные условия, создающие угрозу жизни и стихийные 
бедствия. К погодным явлениям относят грозы, ураганы, бури, 
смерчи, подтопления/наводнения, землетрясения. Во время 
поездки за город следует знать основные правила поведения во 
время опасных природных явлений. 

Правила действий при грозе: 



Молния опасна когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В 

этом случае следует принять следующие меры предосторожности: 

- закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, 

выключите электроприборы; 

- не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, 
водостокам с крыш, не стойте рядом с окном; 

Если Вы находитесь в лесу: 

- укройтесь на низкорослом участке леса; 

- не находитесь в водоеме и на его берегу; 

- в степи, поле и при отсутствии укрытия не ложитесь на землю, а 
сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном 
углублении, обхватив ноги руками; 

Если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, закройте 
окна и опустите антенну радиоприемника. 

Правила действий во время урагана, бури, смерча: 

Если застал Вас в здании: 

- отойдите от окон, займите безопасное место у стен внутренних 
помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных 
комнатах, туалете, кладовых; 

Если на улицах населенного пункта: 

- держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, 
мостов, линий электропередач, деревьев, водоемов и 

промышленных объектов, займите место в подвалах, погребах; 

Если вы попали во время пыльной бури: 

- закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а 
глаза очками, немедленно спуститесь в укрытие, подвал дома, 
погрею, либо укрыться под кроватью или другой прочной 
мебелью. Если смерч застает Вас на открытой местности, ищите 
низменность, например, как рвы, ямы, узкие овраги, плотно 



прижавшись к земле, закрыв голову одеждой или ветками 

деревьев. 

Находясь в автомобиле, немедленно покиньте транспорт и 

укрывайтесь согласно вышеуказанным правилам. 

Правила действий при землетрясении: 

- сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике; 

- покиньте помещение, спускайтесь по лестнице, а не в лифте. В 
случае, если Вы вынужденно остались в помещении, то 
расположитесь у внутренней стены, в углу, внутреннем стенном 

проеме или несущей стены; 

- не пользуйтесь свечами, зажигалками, так как при утечке газа 

возможен пожар; 

- будьте готовы оказать помощь при спасении других людей. 

Если Вы находитесь в автомобиле, займите открытое место и не 

покидайте автомобиль до окончания стихийного бедствия. 

 
Лесные пожары 

  

  Многие знают и соблюдают правила пожарной безопасности в 
лесу и в лесопарковых зонах, но встречаются и те, кто 
пренебрегает этими правилами, в результате чего и случаются 
лесные пожары, несущие загрязнение атмосферы, истребление 
большого количества животных и растений и другой 

непоправимый вред окружающей среде.  

  

ОНДПР Адмиралтейского района напоминает о необходимости 

соблюдать определенные правила поведения в лесу: 

 Запрещается разжигать костры в сухую, тёплую 
(жаркую) и ветреную погоду. 



 Разжигать костры следует в специально отведённых для 
этого местах. 

 Желательно, чтобы вблизи костра была вода, а 
также ветки для захлёстывания пламени на случай 
распространения горения. 

 Не следует разжигать костёр вблизи деревьев, так как 
от этого они могут погибнуть. 

 При посещении леса людям следует избегать курения. 
Помните! Что от не затушенной сигареты может загореться 
сухая трава и возникнуть пожар. 

 Сознательное поведение в лесу и 
строгое соблюдение несложных правил пожарной 
безопасности будет гарантией сбережения лесов от 
пожаров. 

 Потушите костёр после окончания вашего мероприятия на 
свежем воздухе! От даже слабого ветра искры могут 
разлететься на достаточно большое расстояние. Залейте 

водой место костра! 

  

При обнаружении огня в лесу - главная задача- не дать пожару 
набрать силу и распространиться. В тех случаях, когда Вы видите, 
что самостоятельно огонь потушить не удастся, необходимо без 
промедления сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 
«01». 

        Что делать, если начался лесной пожар? 

Если вы обнаружили пожар в лесу, немедленно сообщите об этом 
в службу спасения, в администрацию сельского округа или в 
лесничество. Запомните номера, на которые следует звонить в 
случае лесного пожара: «01» - со стационарного телефона, «112» 
(только для мобильных телефонов). 

Если обнаруженный вами пожар ещё не набрал силу, примите 
меры по его тушению с помощью воды, земли, песка, веток 
лиственных деревьев, плотной одежды. Наиболее эффективный 
способ тушения лесного пожара – забрасывание кромки пожара 

землей. 



        При тушении очага лесного пожара не отходите далеко от 
дорог и просек, поддерживайте связь с остальными участниками 
тушения пожара с помощью зрительных и звуковых сигналов. 

        Если огонь разгорелся слишком сильно, и вы не в силах его 
остановить, срочно покиньте место происшествия. При лесном 
низовом пожаре нужно двигаться перпендикулярно к 
направлению огня, по просекам, дорогам, берегам рек или 
полянам. При лесном верховом пожаре передвигайтесь по лесу, 
пригнувшись к земле и прикрыв дыхательные пути влажной 
тряпкой. Если у вас нет никакой возможности выйти из опасной 
зоны, постарайтесь отыскать в лесу какой-нибудь водоём и 
войдите в него. 

        Не стоит забывать, что если в конкретной местности 
введён особый противопожарный режим, категорически 
запрещается посещение лесов до его отмены. 

        Уважаемые жители, помните: лица, виновные в 
нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости 
от характера нарушений и их последствий, несут 
дисциплинарную, административную или уголовную 

ответственность. 
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