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11оясарная безопасность в бьлту
|1рининьл возникновения поя{аров :

1. Ёеосторожное обращение о огнем: р'введение костров и небрежное обращение с ними'
разогревание гор}очих веществ на газовь1х или электрических плитах и т. п.
2.|1арутление правил эксплуатации бьлтовь|х электроприборов: телевизор перегревается в
мебельной стенке' в одну розетку вкл}очено много электроприборов, применя}отся
неисправньте приборь1 и т. г{.

з. Ёарутпение правил эксплуатации лечей: применение бензина для р&з)кигания огня,
неправильное устройство дь1моходов' оставлятотся открь1ть1ми двери топок и т. п.
4. Агра со спичк€}ми' зажигалками в х{иль1х и общеотвенньгх зданиях, неправильное
иопользование хлопутшек, бенгальоких огней и т. [.
5.|[о:кар мо)кет возникнуть при исполь3овании неиоправной газовой плить1, от бротшенного
окурка, от умь11шленного поджога и т. п.
Бо избежание во3никновения пожара запрещается:
' применять самодельнь1е электричеокие приборьт, пользоваться электро1шнурами и
проводами с нару1пенной изоляцией;
' использовать неисправнь1е электрические и
поврежденнь|ми розетками;
' нару1пать инструкции по применени}о бьттовьтх газовьтх и электрических приборов,
применять их не по назначенито;
' вклточать в одну розетку более трех электроприборов (или более одного прибора, если
мощнооть его велика: электрочайник, ут}ог' электроплитаи т.п.);
' обертьтвать электролампь! и оветильники бумагой, ткань}о и другими гор}очими
материалами;
' пользоватьсяэлоктричеокими уттогами' плитками' чайникамтии другими нагревательнь1ми
электроприбор4ми без подставки из несгораемьгх материалов;
' оставлять без присмотра работатощие электроприборьт, особенно ут}оги, электроплить1,
телевизорь1;
' использовать пожароопаснь!е г!редметь! у1 жидкости вблизи открь1того огня или

г.шовь1е приборьл, пользоватьоя

(соглАсовАно)



работа}ощих электроприборов: бензин, распьт.тш|ть содер)кимое баллончиков с лаком и т. п.;
' пользоваться электроприборами или открьтть1м огнем при запахе газа' овидетельств}.ющем
об опаснооти взрь|ва смеси г€ша о воздР(ом;
' разогревать лаки, краоки и другие горточие матери€}ль! на газовой или электрической плите;
' су1пить белье вблизи электронагревательньтх приборов или газовь1х плит' над
раск!1леннь1ми печами;
' зажигать вблизи новогодней елки хлопу1пки, бенгальские огни' фейерверки, свечи'
применять самодельньте хлопу1пки и т. п.;
' оставлять без присмотра топящиеся печи;
' загромо}кдать проходь!' лестничнь1е площадки' мар111и лестниц' л1оки' чердаки' подвш1ь|'
бацконьт мебельто и другими вещами.
}}4опользование фейверков.
|1ри приобретении пиротехнического изделия:
- оледует шопросить у продавца оертификат качества на ре€ш1изуемуто продукци}о, а такт{е
инстр}кци}о по его применени}о на русском язь1ке;
- не покупайте пиротехнические изделия в поврежденной, помятой оболонке, а также с
истек1]1им ороком годности;
- внимательно изг{ите наименование пиротехнического изделия, его назначение' основнь1е
свойства, а также рекомендации и правила безопаоного использования)
- игрь1 с пиротехническими игру111ками очень опасньт и что нельзя направ.]1ять хлопу1пки и
петардь1 друг на друга, носить эти игру1пки в карманах и запускать их в помещении;
- запуок пиротехничеоких игру1пек оледует только лгодям, достиг1пим 18 лет и делать это
нужно на открь!том пространстве' вдал|| от построек' так будет безопаснее.
-еоли огненна'| ракета изменит траектори}о полета и з€}летит в ва1пу или чужу1о квартиру' не
пьттайтесь ее ту1пить, ]' (. это очень опасно' можно получить травмь1 и ожоги. [айте ей
прогореть, а) еоли случился пожар' то сразу я{е звоните по телефону <<71'2> и
вьтзьтвайте пожарну}о охрану !

Б олунае возникновения пох{ара:
' срочно оообщить о по)каре взросль!м;
' или немедленно сообщить об этом по телефону 112в пожарну}о охрану (при этом
необходимо н'швать адрес объекта, место возникновения пожара, оообщить сво}о фамилито).

||равила поведения в общественнь|х местах
Фбщие требования
1. Бульте внимательньл. Бсли вьт обратили внимание не лтодей, ньё поведение показ[1лось вам
страннь1м, заметили бесхозньтй необьлчньтй предмет или обратили внимаътие на другие
подозрительнь1е мелочи, сообщайте об этом сотрудникам правоохранительньтх органов.
2. Ёикогда не принимайте от незнакомцев пакеть1 и сумки' не оставляйте свой багаж без
приомотра.
3. !оговоритеоь с членами семьи (или с товарищами) о плане действий в нрезвьтчайньгх
оботоятельствах, определите постоянное место вотречи в экотренной ситуации, залит17ите
номера телефонов и адреса электронной почтьт друг друга.
4. Бсегда узнавайте, где находятся резервнь1е вь1ходь1из помещения'
5. Бсли нача]1аоь суматоха или вь1 заметили активное передвия{ение сотрудников спецслужб
в определённом направлении'идите в другу}о оторону.
6. (тарайтесь не поддаваться панике' что бьт ни произо1шло.

||равила безопасного поведений в толпе
1. Ёе занимайте мест близко к отенам' в углах зала' откуда затруднено бегство и где еоть
опаснооть бьлть раздавленнь1м толпой.



2. Азбетайте больлших окоплений лтодей. Ё{е присоединяйтеоь к толпе' как бьл ни хотелось
посмотреть на происходящие собьттия.
3. Рсли толпа при1пла в двих{ение и повлеклавао, не держите руки в карманах, оогните их в

локтях и дер}т(ите перед грудь}о' 3аотегните наглухо одежду' снимите 1шарф.

4' Ёоли у вас есть какие-либо громоздкие вещи _ чемодан, р}окзак, больтпие сумки' бросьте
их, они могут стать прининой вшпего падения.
5. Б слунае давки глубоко вдохните и разведите оогнуть1е в локтях руки чуть в сторону'
чтобьл грудная клетка не бьтла сдавлена _ вь1 омо)кете амортизировать давление толпь1 и
защитить себя от одавливания'
6. Ёе расолабляйтеоь у1 не г{озволяйте себя сдавливать. Рсли толпа велика' то лг{1]1е

смиритесь и позвольте ей неоти вао по направленито дви)кения.
7. (тарайтесь бьтть в центре толпь! (здесь больтпе воздуха, возможностей для манёвров).
-[[тобьтми способами старайтеоь удержаться на ногах.
8. !вигаясь, поднимайте ноги как мо)кно вьт1пе' ставьте ногу на полну}о стопу' не оемените'
не поднимайтесь на ць1почки.
9.Боли что-то уронили' ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобьт поднять.
10. Бсли вь1 уг{али' постарайтесь как мо}кно бьлстрее подняться на ноги. |1ри этом не
опирайтесь на руки. €тарайтесь хоть на мгновение встать на подо1швь1 или носки. Фбретя
опору' (вь1нь|ривайте>, резко оттолкнув1пись от земли ногами.
1 1. Бсли х{е подняться не уд[1лооь, постарайтеоь свернуться клубком, защища'1 голову
предплечьями рук, ладонями' закрь1ва,{ зать1лок.

|{равила безопасного поведения при возникновении по}кара в местах массового
пребьпвания лгодей .

1. |1остарайтесь сохранять спокойствие и вь|держку.
2. Фцените оботановку, убедитесь в на]тичии реа-гтьной опаоности' вьш{сните, откуда она
исходит, затем спокойно, без паники начинайте двигаться в обратнуто сторону' направляясь к
вь1ходу.
3' 3вакуируйтесь с меота по)кара через заранее определённьте вь|ходь1' никогда не
пользуйтесь лифтом.
4. |[ригнитесь как можно ни}ке' стараясь вьтбраться из здания максим{}льно бьтстро.
5. Бсли вь1 чувотвуете повь11пение температурь1' то' значит' вьт приближаетесь к опасной
зоне, и лг{1ше всего в этой ситуации повернуть обратно.
6. Фбмотайте лицо и открь1ть1е участки тела влажнь1ми тряпками ил одеждой, чтобьт дь|1пать

через них.
7. Ёе входитетуда, где больтпая концентрация дь1ма.
8. Бсли перед вами закрь1та'{ дверь' предварительно потрогайте ручку тьтльной стороной
ладони. Роли она не горяч:ш, откройте дверь и проверьте' есть ли в соседнем помещении дь!м
или огонь' после этого проходите. Боли ручка двери или оама дверь горячш{' никогда не
открьтвайте её.

9. Бсли вь1 не мо)кете вьлбратьоя из здаъ|ия, подайте сигн€}л спаоателям' кричать при этом
надо только в крайнем случае' так как вь1 можете задохнуться от дь|ма. !унтпе всего

размахивать из окна каким-либо предметом или одеждой.

[1равила безопасного поведен\1ят.1а транспорте, в общественно}! транспорте.
1.Фжидайте транспорт только на остановках' которьте обозначень| ук€шателями, не вьгходите
на проезж}.}о чаоть.
2.Рходить и вьгходить из транспортного средства можно только после их полной остановки.
3. Ёе запрьтгивайте в транспорт на ходу' нельзя стоять на вь1ступа}ощих частях и подно}кках
ма1пин.



4. Автобус и троллейбус обходят сзади, трамвай спереди.
5. |{ри авар'|!| в автобусе используйте для вьгхода двери, вентиляционнь1е л}оки.
6.[|ри аварии в троллейбуоо и трамвае вь1прь1гивайте из с€!-пона' не прикасаясь к поручн}о'
поокольку вагон мо}кет находиться под током.
Б метро
1. Ёе бежать по эска]1атору' не ставить вещи и не садитьоя на ступени и порг{ни' не стоять
спиной по ходу движения.
2. Ёе задеря{иватьоя при сходе о эскалатора.
3. Ёе подходить близко к кра}о платформьт' не заходить за ограничительн}|}о черту.
4. Ёе подходить к вагону до полной оотановки поезда.
5. Ёе пьлтатьоя самоотоятельно достать упав1пие на рельсь1 предметь1.
6.в вагоне в лтобьтх опаснь1х ситуациях пользуйоя экстренной связь}о
с ма[пинистом: на)кми кнопку, назови номер вагона' не торопись' скажи' что произо111ло.
Б автомобиле
1. €ев в автомобиль, необходимо пристегнутьояремнем безопасности.
2.Рсли столкновение неизбежно' нужно упереться ногами в пол' обхватив голову руками и
натянуть ремень безопаоности. Ёаходясь на заднем оидении) необходимо лечь на бок.
3. Бсли произо1пла авария _ вь|давить переднее или заднее стекло ногами илиразбить лтобьшл

тяжель1м предметом.
4. 3апрещено управлять автомобилем в состоянии алкогольного' наркотичеокого опьянения,
при употреблении лекарственнь1х средств, побонньтм дейотвие которь1х является снижение
внимательнооти, концентрации и т д.
5.3апрещено садитоя в автомобиль,если есть подозрение или известно о том, что водитель
находится в состоянии алкогольного' наркотического опьянения или нездоров.
Ёа объектах железнодорожного транспорта
[[ереходить железнодорожнь1е пути мох{но только в установленнь1х и оборудованнь|х д.тш{

этого местах' убедивтпись в отсутствии приближатощегося [оезда у1ли на разрептатощий
сигнал переездной сигнализ аци||.

Б целях оохранения своей жизни никогда инилри каких обстоятельствах:
-не подлезайте под пассажирские платформь1 и подвих{ной соотав;
-не прьтгайте с пассажирской платформьл нат|ути,
-не проходите по х{елезнодоро)кному переезду при запреща}ощем сигнале оветофора
п ер еездной сигнализ ац и\4 незавиоимо от поло)кения и тты1ичия тплагбаум а;

-не находитесь на объектах железнодороя{ного транспорта в состоянии €1лкогольного
опьянения;
- не поднимайтесь на опорь1 и специальнь1е конструкции контактной сети, возду1шнь1х линий
и искуоственнь1х сооружений.
Ёа экелезной дороге:
1. {,одить по )келезнодорожнь1м путям.
2. |[ереходить у[ перебегать через железнодорожнь1е пути перед близко идущим поездом,
если раостояние до него менее 400 метров.
3' |[ереходить через путь оразу же после прохода поезда одного направления,не убедивтпись
в отсутствии следования поезда встречного направления.
4.11а станциях и перегонах подлезать под вагонь1 и перелезать через автосцепки для |1рохода
через путь.
5. |{роходить вдоль х{елезнодоро)кного пути бли>ке 5 метров от крайнего рельоа.
6. |1роходить го железнодоро)кнь1м мостам и тоннелям' не оборудованнь1м дорожками для
прохода пе1пеходов.
1. (тоять на подножк€1х и переходнь1х площадках, открь|вать двери вагонов на ходу поезда'
задерживать открь1тие и закрь1тие автоматических дверей пригороднь1х г{оездов.



8. |1роезжать в поездах в нетрезвом оостоянии.
9. Бьтходить из вагона на ме)кдупутье и отоять там при проходе встречного поезда.

10. |[рьтгать с платформь1на }келезнодорожнь1е пути.
1 1. }страивать на платформе различньте подви}кнь1е игрь1.

|2.|{урить в вагонах (в том чиоле в тамбурах) пригороднь|х поездов' в не уотановленньтх

для курения меотах в поездах местного и дальнего сообщения.

13. Бежать по платформе рядом о вагоном прибьтва:ощего или уходящего поезда' а также

находиться 6лиже двух метров от кра'{ платформьт во время прохождения поезда без

оотановки.

[1равила безопасного поведениян^ льду' воде
11равила поведения на льду:
-не вь1ходите на тонкий не окрепт11ий лед.

- не собирайтеоь группами на отдельньгх г{астках льда.

- не приблих<айтесь к промоинам' трещинам, прорубям на льА}'

-не окатьтвайтесь на санках' ль1х{ах с круть1х берегов на тонкий лед.

- не переходите водоем по льду в запрещеннь|х местах.
-не вь1ходите на лед в темное время оуток ит!ри плохой видимости.
-не вьтезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ.

3то нужно знать:
Безопасньтм для человека считается лед толщиной не менее 10 см в пресной воде и 15 см в

соленой.
Б устьях рек и протоках прот1нооть льда ослаблена.

}1ед непрочен в меотах бьтотрого течения, бьтощих клточей и отоковь1х вод' а так же в

районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов' камь|1па.

Боли температура воздуха вь11пе 0 градусов дерх(итоя более трех дней' то прочнооть льда

снижаетоя на 25%о.[[рочнооть льда можно определить визуально: лед голубого цвета -

пронньлй, белого - прочность его в 2 раза мень1пе' матово бельтй или е желтовать|м оттенком

- ненадежен.
9то делать' если вь| пров€}лились в холодн)то воду:

-Ёе паникуйте, не делайте резких движений, сохраните дь|хание.
-Раскиньте руки в сторонь1 и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу

горизонтальное положение.
-3овите на помощь: к1ону!>
- |1опьттайтеоь ооторо)кно лечь грудьто на край льда и забросить ФАн}, а потом и другуто ноги

на лед'
- Бсли лед вьцерж'}л' перекыть|ваясь, медленно ползите в ту сторону' откуда при1пли' ведь

здесь лед уже проверен на прочность.
- Ёе останавливаяоь,идите к ближайтпему жильто.

- Фтдохнуть можно только в тёплом помещении.

|{равила поведения на воде.
|1еред купанием надо отдохнуть, в воду входить бьтстро, надо только на мелководье.

Бо время купания нельзя стоять без движения,
Ёе рекомендуетоя купатьоя при температуре водь] ниже |7 _ |9 градуоов € и температуре

возд}ха ниже 2| _2з градуоов €.
|[родолжительнооть купания не должна превь1111ать 15 - 20 минут.

,{лительное пребьтвания в воде может привеоти к оильному переохла)кденито тела и опаонь1м

для жизни судорогам.
1{упание ночь}о запрещено.
1ребования безопасности



|1ри появлении уст€}лости от!окойно пльтвите к берегу.
|1ри появлении судорог' не теряйтесь, старайтесь удержаться на воде и зовите на помощь.
|1ри оказан|ти вам помощи не хватайтесь за спасатощего' а старайтесь помочь ему своими
дейотвиями.
Рсли что-то произо1пло в воде' никогда не пугайтеоь и не кричите. Бо время крика в легкие
может попасть вода' а это как раз и есть оамая больтпая опаоность'
Ёе плавайте в одиночку: в случае опаснооти товарищ поможет тебе.
Ёе следует плавать сразу после едь1.

Ёе ньтряйте в незнакомом меоте.
Ёе плавайте в очень холодной воде.
Ёе плавайте в грязной воде.
(упатьоя можно только в разреп1еннь1х водоемах и на специ'шьно оборудованнь1х пляжах.
1'1спользовать только иоправнь1е плав оредства и в р!шре1пеннь1х д-т1'{ этого меотах.

Антитеррористическая защищенность

1. Фбращайте внимание на подозрительньгх лтодей, предметьт, на лтобьте подозрительнь1е
мелочи. €ообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительнь[х органов.
2. Фсобенно остерегайтесь лтодей, одеть1х явно не по сезону (если вь1 видите летом человека'
одетого в плащ или толоту1о куртку - бульте внимательнь1 - под такой одея<дой террористь1
чаще воего пряч}т бомбьт, луч1пе всего держатьоя от него подаль1пе и обратить на него
внимание сотрудников правоохранительньпс органов).
3. Фстерегайтесь лтодей с больтпими с}ъ4ками и чемоданами, особенно' еоли они находятояв
месте' не г!одходящем для такой поклажи.
4. Будьте внимательнь{' постарайтесь запомнить приметь1 подозрительньгх лтодей,
отличительнь1е черть1 их лиц' одея{ду' имена) клички, возможнь|е 111рамь1 и татуировки'
особенности речи и манерь1 поведения |1 1'А., не пьттайтесь их оотанавливать о.тми _ вь1

можете отать их первой жертвой.
5. (тарайтесь удалиться на максима'1ьное раостояние от тех' кто ведет себя неадекватно'
нервозно) испуганно' оглядь1ваясь, проверяя что-то в одежде или в бага>ке.

6. Бсли вьт не можете удалиться от подозрительного человека' следите за мимикой его лица
(сшециалисть1 утвер)кда}от, что прест)7пник, готовящийоя к теракту' обьтнно вь1глядит
нрезвьлвайно сосредоточено, губьл плотно сжать1, либо медленно двигатотоя' как, будто нто
нитает).
7. Ёикогда не принимайте от незнакомцев пакеть1 и с}ъ{ки' ъ1е оставляйте овои сумки без
присмотра.
8. Фзнакомьтесь с планом эвакуации' узнайте, где находятся резервнь1е вь1ходь1 из здаттия.

9. |[олулив сообщение о начале эвакуации, ооблтодайте спокойствие и четко вьтполняйте
командь| того' кто занимается организацией эвакуации.
10. €тарайтесь не поддаватьоя панике, что бьт ни произо111ло.

[нформационная безопасность.
Ёикогда не распространяться о личной информации - своей и семейной. Ёикому нельзя
сообщать свой адрес, сведения о местах работьт родителей, их трудовом графике.
}делите внимание теме защить1 от спама. Ёаунитесь определять такие оообщения и не
отвечать на них' не переходить по подозрительнь1м ссь1лкам.
|[рид1тлайте и -запомните хоротший сложньтй пароль. Регулярно, не реже 1 раза в 3 меояца
меняйте пароли.
Бсли вьтйти в €еть при1плось с чужого устройства, потом обязательно стоит вьтйти из своих
аккаунтов. )1унтпе ещё и почиотить истори}о посещений.



,{ля нанина}ощих блогеров особенно важно очертить круг запрещённьгх тем. 3то все' что

противореиит роосийскому законодательству' и' конечно' личнь1е сведения.
|{ри использовании 14нотаграма лучтпе никогда не указь]вать геолокацито. 1(оненно, это
малореальное требование. Ёо вот меотоположение дома1пних снимков нельзя отмечать
точно.
1{ужно научиться определять фитпинговьте сайть1. €оьтлки на них часто приходят на

электронн}|}о почту' но их мо)кно и проото встретить в €ети. 1акие сайтьт вь1манива}от

даннь1е пользователей. |4х адреса похожие на популярньте веб-ресурсь1' вь1глядят они как
гпе|1.гш, тм['гш, |е1зБоо[.согп. |1ереходить г1о таким линкам опаоно' как минимум, можно
поймать вирус.
Ёе вступайте в беседу по телефону или в соц оетях с неизвестнь1ми вам л}одьми' не

передавайте им информацито о |!аспортньтх даннь1х' о месте прописки' о дате рождения' о

полном Фио, о кодах от личньтх кабинетов, о пин кодах с банковских карт.
Ёе приобретайте товар' услугу у продавцов, которь1е обратились к вам по телефону.

Ёе переходите по ссь|лкам рекламного характера.
Ёе переводите дене)кнь1е средства по просьбе звонив1пего.

Ё{е вступайте в беоедьт' обсух<дения по тем€}м которь|е запрещень1 законодательством
Роооийокой Федерации, в беседь!' име}ощие свей цель}о унижение или оокорбление чести и

доотоинотва человек а или деловой репутации предприятия, организации.
1(ак распознать злоумь1111ленника

Бот по каким признакам можно узнать' что человек мо}кет оказаться преступником.
Бьт не знакомь| с ним в реальной жизни.
Бсть основания думать, что это взросльтй человек.

Б соц. сети у него ма]1о друзей илу|их нет вовсе.

Фн наотойчиво просит собеседника о нём-то, даже' на первьтй взгл'{д' безобидном: отправить

своё фото, рассказать о нём-то, встретиться.
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