Правила безопасного поведения
I. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
1.1. Общие правила поведения участников дорожного движения
• Участники дорожного движения (водитель, пешеход и пассажир) обязаны:
• знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного движения, сигналов светофора, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков;
• помнить, что в нашей стране установлено правостороннее движение транспортных средств.
• Участникам дорожного движения запрещается:
• повреждать или загрязнять покрытие дорог;
• снимать, загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры и другие технические средства организации движения;
• оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения.
1.2. Безопасность пешехода на дороге
• Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам, велосипедной дорожке или в один ряд по краю проезжей части дороги.
• Вне населенных пунктов при движении по краю проезжей части дороги пешеходы должны идти навстречу транспортным средствам.
• В случае если пешеход ведет велосипед, мотоцикл или мопед, он должен следовать по ходу движения транспортных средств.
• При следовании по улице пешеход должен стараться обходить стороной выезды из гаражей, с автостоянок и других подобных мест, чтобы не попасть под выезжающий автомобиль.
• Пешеход не должен останавливаться в непосредственной близости от проходящего автомобиля.
1.3. Движение пешехода по улице в сильный гололед
• Перед выходом из дома следует подготовить обувь, чтобы повысить устойчивость при ходьбе в гололед (натереть подошву наждачной бумагой, приклеить на подошву изоляционную ленту, чтобы увеличить сцепление обуви с дорогой);
• Из дома рекомендуется выходить с запасом времени, чтобы не спешить в пути.
• При ходьбе наступать на всю подошву, расслабив ноги в коленях, быть готовым к падению. Желательно, чтобы руки были свободны от сумок и прочих предметов.
• При падении напрячь мускулы рук и ног, при касании земли перекатиться на бок. Помните! Самое опасное падение – это падение на прямую спину и на расслабленные прямые руки.
1.4. Переход проезжей части дороги
• Переходить проезжую часть дороги нужно по пешеходным переходам. Самый безопасный переход — подземный или надземный. При их отсутствии переходить проезжую часть можно на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
• В местах, где движение регулируется, для перехода проезжей части необходимо руководствоваться сигналами регулировщика либо пешеходного светофора или транспортного светофора.
• При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках с разделительной полосой там, где дорога хорошо просматривается в обе стороны.
• На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую часть дороги, убедившись, что переход будет безопасен. Для этого необходимо внимательно посмотреть сначала налево, потом направо, чтобы убедиться, что поблизости нет машин.
• Нельзя выбегать на дорогу.
• Перед переходом дороги надо замедлить шаг и оценить обстановку; даже при переходе дороги на зеленый сигнал светофора необходимо осмотреться.
• Не следует переходить проезжую часть дороги перед медленно идущей машиной, так как можно не заметить за ней другую машину, идущую с большей скоростью.
• Нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства или другого препятствия, ограничивающего видимость проезжей части дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
• Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора или регулировщика.
• При приближении транспортных средств с включенным синим проблесковым маячком и звуковым сигналом даже при зеленом сигнале светофора для пешеходов необходимо воздержаться от перехода проезжей части дороги и уступить этим транспортным средствам проезжую часть.

1.5. Безопасность пассажира
• Ожидать автобус, троллейбус и трамвай можно только на посадочных площадках (на тротуарах, на обочине дороги).
• Посадку в транспортное средство начинают только при полной его остановке, соблюдая очередность и не мешая другим пассажирам.
• При посадке в трамвай, если трамвайные пути расположены посередине улицы и нужно пересечь проезжую часть дороги, необходимо посмотреть в обе стороны и, убедившись, что путь свободен, направиться к остановившемуся трамваю.
• Войдя в салон транспортного средства, необходимо обратить внимание на то, где расположены запасные и аварийные выходы.
• При отсутствии свободных мест для сидения, можно стоять в центре прохода, держась рукой за поручень или за специальное устройство.
• Нельзя стоять у входной двери, а тем более опираться на нее, так как она в любой момент может открыться.
• Передвигаться по салону в общественном транспорте рекомендуется только при его полной остановке.
1.6. Меры безопасности при возникновении пожара в автобусе, троллейбусе, трамвае
• Немедленно сообщить о пожаре водителю и пассажирам, потребовать остановить транспорт и открыть двери.
• При заблокировании дверей для эвакуации из салона транспортного средства использовать аварийные люки в крыше и выходы через боковые стекла (при необходимости можно выбить стекла ногами).
• При эвакуации не допускать паники и выполнять указания водителя.
• В любом транспортном средстве имеются материалы, которые при горении выделяют ядовитые газы, поэтому необходимо покинуть салон быстро, но без паники, закрывая рот и нос платком или рукавом одежды.
• Помните! В троллейбусе и трамвае металлические части могут оказаться под напряжением, поэтому, покидая салон, к ним лучше не прикасаться.
• Выбравшись из салона, необходимо отойти подальше от транспортного средства, оказать посильную помощь пострадавшим.
1.7. Безопасность пассажира в метро
— При спуске в метро на эскалаторе стоять нужно справа, проходить слева.
— Нельзя сидеть и бежать по ступенькам эскалатора.
— Ожидая поезд на платформе, не заходить за ограничительную линию.
— Если что-то из личных вещей упало на рельсы, не следует пытаться достать этот предмет самостоятельно, нужно обратиться к дежурному.
— Если в вагоне метро возник пожар:
— немедленно сообщить об этом машинисту поезда по переговорному устройству и в дальнейшем выполнять его команды;
— при появлении в вагоне открытого огня во время движения поезда необходимо предпринять попытку потушить его, используя имеющийся под сидением огнетушитель или подручные средства;
— ни в коем случае не следует пытаться остановить поезд в тоннеле аварийным стоп-краном;
— необходимо оставаться на месте, пока поезд движется в тоннеле;
— при остановке поезда в тоннеле не пытаться покинуть его без команды машиниста;
— не прикасаться к металлическому корпусу вагона и дверям до отключения высокого напряжения по всему участку;
— после разрешения на выход открыть двери или выбить ногами стекла, выйти из вагона и двигаться вперед по ходу поезда к станции вдоль полотна между рельсами (гуськом, не прикасаясь к токоведущим щитам).
1.8. Безопасность пассажира при следовании железнодорожным транспортом
— При посадке:
— не бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего поезда;
— во время прохождения поезда находиться на расстоянии не менее двух метров от края платформы;
— подходить к вагону после полной остановки поезда;
— посадку в вагон следует производить только со стороны перрона или посадочной платформы;
— войдя в вагон, достать из багажа все, что потребуется в дороге, прежде чем положить его на багажную полку и в специальное отделение нижней полки.
• В дороге:
— тяжелые вещи необходимо разместить внизу, чтобы при толчке они не упали с багажной полки;
— воду можно пить только из титана, находящегося возле купе проводника, или специально купленную питьевую воду из бутылки;
— во время движения поезда не высовываться из окна;
— не открывать наружные двери и не стоять на подножках во время движения поезда;
— выходя из вагона на остановках, не отходить далеко от поезда;
— не трогать без надобности стоп-кран.
1.9. Аварийная обстановка в поезде
• В случае возникновения пожара необходимо немедленно сообщить об этом проводнику.
• При невозможности потушить пожар и связаться с начальником поезда или машинистом необходимо остановить поезд с помощью стоп-крана; выходить из вагона можно через двери или через окна.
• Не следует пытаться выпрыгнуть из вагона движущегося поезда или выбраться на крышу.
• Если в условиях пожара поезд продолжает движение, пассажиры должны переходить в конец поезда, плотно закрывая за собой двери.
• Если в случае аварии вагон начал опрокидываться, необходимо ухватиться за выступы полок и другие неподвижные части вагона, закрыть глаза, упереться ногами в верхнюю полку или стену, а после того как вагон обретет устойчивость, осмотреться и наметить путь выхода из него.
1.10. Правила безопасного вождения велосипеда и мопеда
Велосипед и мопед относятся к транспортным средствам. Управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, мопедом — не моложе 16 лет.
• Водители велосипеда и мопеда должны двигаться только по крайней правой проезжей части дороги в один ряд как можно правее.
• Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам.
• Водителям велосипеда и мопеда запрещается:
— ездить не держась за руль;
— перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сидении, оборудованном надежными подножками;
• перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты велосипеда или мешает его управлению;
• двигаться по проезжей части дороги при наличии рядом велосипедной дорожки.
• Передвигаясь на велосипеде или мопеде, можно выполнять левый поворот или разворот лишь на дорогах, имеющих одну полосу для движения в данном направлении и не имеющих трамвайного движения.
1.11. Требования к техническому состоянию и оборудованию велосипедов
• Велосипеды должны иметь исправные тормоза и звуковой сигнал, т. е. соответствовать техническим требованиям завода-изготовителя.
• При движении на дорогах в темное время суток велосипеды должны быть оборудованы внешними световыми приборами: впереди — фарой белого цвета, сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета, с боковых сторон — световозвращателем оранжевого или красного цвета.

II. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
2.1. Пожар в квартире
• Необходимо немедленно вызвать пожарных, позвонив по телефону 01, сообщить свой точный адрес (улицу, номер дома и квартиры, этаж, подъезд, код) и что горит; если нет телефона, сообщить о пожаре через соседей.
• Не дожидаясь прибытия пожарных, необходимо попытаться потушить пожар подручными средствами (водой, плотной мокрой тканью, водой от внутренних пожарных кранов, расположенных на лестничных площадках).
• Легковоспламеняющиеся жидкости следует тушить мокрой тканью, огнетушителем, песком, землей из цветочных горшков.
• Нельзя открывать окна и двери, чтобы не усилить приток воздуха к очагу пожара.
• Нельзя тушить водой включенные в сеть электроприборы и лить воду на электрические провода, во избежание поражения электрическим током необходимо отключить электроэнергию.
• Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, необходимо немедленно покинуть квартиру, прикрыв за собой дверь.
• Покидая квартиру по задымленному коридору, необходимо передвигаться на четвереньках (внизу меньше дыма) и дышать через влажную ткань; чтобы уберечься от огня необходимо накинуть на себя влажную ткань (мокрое одеяло, пальто).
• Если невозможно покинуть квартиру обычным путем, следует использовать балконную пожарную лестницу, а если ее нет, необходимо выйти на балкон, плотно закрыть дверь и звать на помощь.
• Покидая здание при пожаре, ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом — он может отключиться.
• Покинув квартиру, встретить пожарных, указать им очаг пожара.
2.2. Горит телевизор
• Почувствовав запах дыма, необходимо обесточить телевизор; если доступ к розетке невозможен, отключить электроэнергию автоматом защиты в электрощите.
• Сообщить о возгорании в пожарную охрану по телефону 01, указав точный адрес (улицу, номер дома и квартиры, этаж, подъезд, код) и что горит.
• Если после обесточивания горение не прекратилось, следует залить водой заднюю стенку телевизора. Стоять при этом лучше сбоку от телевизора, чтобы избежать отравления при тушении загоревшегося телевизора, дышать через влажное полотенце (ткань).
• После ликвидации возгорания до прибытия пожарных проветрить помещение.
• Сообщить родителям о пожаре, ничего не трогать до прибытия пожарных, которые установят причину возгорания и дадут свое заключение.
2.3. Вспыхнула новогодняя елка
• При возгорании на елке электрогирлянды следует немедленно отключить гирлянду от сети, выдернув вилку электропитания из розетки.
• Вызвать пожарную охрану по телефону 01, указав точный адрес и что горит.
• Повалить горящую елку на пол, накинуть на нее одеяло и залить водой; постараться с помощью воды и песка ликвидировать очаг возгорания или не допустить распространения огня до прибытия пожарных.
• Если потушить пожар невозможно, необходимо выйти из горящей комнаты, плотно закрыть за собой дверь и снаружи поливать ее водой; сообщить о пожаре соседям, при необходимости покинуть квартиру и ждать пожарных.

2.4. Пожар на балконе
• Немедленно позвонить в пожарную охрану по телефону 01, указать свой точный адрес и что горит.
• Тушить возгорание можно любыми подручными средствами (огнетушителем, водой); легковоспламеняющиеся жид-кости — огнетушителем, а если его нет — мокрой тканью, песком, землей из цветочных горшков.
• Необходимо предупредить о пожаре соседей верхних этажей, позвать их на помощь.

2.5. Запах дыма в подъезде
• Немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, указав свой точный адрес и что горит.
• Постараться определить место возгорания (почтовые ящики, мусоропровод, лифт, квартира) и сообщить соседям о пожаре.
• Вместе с соседями следует попытаться локализовать очаг      ^ пожара и потушить его подручными средствами.
• Если пожар произошел вне вашей квартиры, а воспользоваться лестницей для выхода наружу невозможно, следует оставаться в квартире; во избежание отравления продуктами горения закрыть щели дверей и вентиляционные отверстия мокрыми одеялами, полотенцами и т. п.
Укрыться от пожара до прибытия пожарных можно также на балконе, плотно закрыв за собой балконную дверь.
• По прибытии пожарных нужно сразу привлечь их внимание и попросить оказать вам помощь.
• В задымленном помещении передвигаться нужно на четвереньках или ползком, для защиты органов дыхания необходимо дышать через мокрую ткань.
2.6. Пожар в кабине лифта
• При возгорании в кабине или шахте лифта необходимо немедленно сообщить об этом диспетчеру, нажав кнопку «вызов ».
• Если лифт движется, не останавливайте его, дождитесь остановки.
• Выйдя из кабины лифта, заблокируйте двери и попросите жильцов на этаже вызвать пожарную охрану.
• При тушении огня в кабине в нее входить нельзя, для тушения возгорания следует использовать плотную сырую ткань, сухой песок, углекислотный (ОУ-2, ОУ-5) или порошковый огнетушитель (ОП-1, ОП-2 «Момент»).
• Если лифт остановился между этажами, а очаг возгорания находится вне кабины, стучите по стенам кабины, кричите и зовите на помощь, попытайтесь с помощью жильцов раздвинуть автоматические двери лифта и выбраться наружу.
• При невозможности самостоятельно выйти из лифта до прибытия помощи закройте нос и рот носовым платком, рукавом одежды, смочив их жидкостью (даже мочой), сохраняйте выдержку и спокойствие.
2.7. Пожар в общественном месте
• Входя в любое общественное место (кинотеатр, вокзал, музей, театр) следует обратить внимание на расположение основных и запасных выходов и продумать ближайший путь к выходу.
• Услышав крики «Пожар!», сохраняйте выдержку и спокойствие, оцените обстановку; стоя на месте, оглядитесь вокруг, заметив телефон или кнопку пожарной сигнализации, сообщите о пожаре в пожарную охрану.
• При заполнении помещения дымом или при отсутствии освещения продвигайтесь к выходу, держась за стены, поручни; дышите через носовой платок или рукав одежды.
• Оказавшись в давке, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки.
• Если вы находитесь в многоэтажном здании, не пытайтесь воспользоваться лифтами, спускайтесь по лестнице.
• Не пытайтесь выпрыгнуть в окно с большой высоты.
• При невозможности выйти наружу отступите в незанятые огнем помещения, плотно закройте дверь и там дожидайтесь помощи пожарных.
2.8. Пожар на даче
• Немедленно оповестите жителей близлежащих домов о пожаре криками, ударами в рельс.
• Сообщите о пожаре с ближайшего телефона по номеру 01, укажите адрес и что горит.
• Примите участие в тушении пожара, используя для этого ведра с водой, песок, а зимой снег.
• Для предупреждения распространения огня на соседние постройки заливайте их водой.
• Если пожар застал вас в доме и нет возможности выйти:
• постарайтесь спуститься в подвал, плотно закройте дверь и обложите щели одеждой;
• после тушения пожара привлеките внимание пожарных стуком или криком для освобождения вас из подвала.


III. БЕЗОПАСНОСТЬ В РАЗЛИЧНЫХ БЫТОВЫХ СИТУАЦИЯХ
3.1. Электробезопасность
• Не пользуйтесь неисправными электроприборами, самодельными электропечами, нагревателями.
• Не ремонтируйте вилки электроприборов с помощью изоленты, замените их, если они сломались.
• Никогда не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.
• Не включайте больше одной вилки в розетку (не используйте тройники).
• Соблюдайте порядок включения прибора в электросеть:
сначала подключается шнур к прибору, затем к сети, отключение производится в обратном порядке.
• Не беритесь за электроприбор мокрыми руками.
• Не держите подключенные к электросети приборы в ванной. Помните! Нельзя пользоваться электрическими устройствами при нахождении в воде.
• Обнаруженные оголенные места и обрывы электропроводов немедленно ремонтируйте.
• Не делайте временных соединений проводов.
• Помните! Нельзя тушить водой горящие электрические устройства, находящиеся под напряжением.

3.2. Безопасное использование бытового газа
• Чтобы зажечь газовую горелку, необходимо сначала поднести к ней зажженную спичку, а затем плавно и осторожно открыть газовый кран.
• Не оставляйте газовые горелки включенными без присмотра; следите за тем, чтобы нагреваемая жидкость не залила пламя горелки.
• Заметив потухшую горелку:
• не пытайтесь ее зажечь снова — это может привести к взрыву;
• перекройте кран подачи газа, раскройте окно и проветрите кухню;
• подождите, пока горелка остынет, очистите ее, продуйте отверстия подачи газа и только тогда зажгите вновь.
• Если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения.
• Обнаружив запах газа в подъезде дома:
— немедленно позвоните по телефону 04 в аварийную газовую службу, сообщите точный адрес;
— объявите об опасности всем жильцам дома;
— не пользуйтесь открытым огнем и электрозвонками;
— распахните в подъезде окна и двери, тщательно проветрите его;
— по прибытии специалистов газовой службы укажите им источник утечки газа, выполняйте их указания.
3.3. Безопасность при использовании средств бытовой химии
• Помните! Все средства бытовой химии потенциально опасны. Использовать их следует только по назначению в соответствии с указаниями на этикетке.
• Все средства бытовой химии должны храниться отдельно и на достаточном удалении от пищевых продуктов, лекарств и обязательно иметь заводскую этикетку. Помните! Нельзя хранить пищевые продукты в таре, освободившейся от бытовой химии.
• Средства бытовой химии должны храниться в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Их нельзя хранить в жилой комнате, кухне, ванной. В городской квартире хранить средства бытовой химии предпочтительнее в туалетной комнате или на лоджии.
• Аэрозольные баллоны нельзя хранить возле газовых и электрических плит и других источников тепла, нельзя работать с аэрозольными баллонами при включенных газовых горелках. Нельзя вскрывать даже использованный баллон.
• Средства бытовой химии подлежат обязательному уничтожению, если прошел их срок годности, указанный на этикетке, или этикетка с названием препарата и указаниями по его применению утрачена, испорчена.
• Сыпучие средства бытовой химии следует дозировать ложкой, жидкие — мерным колпачком, а переливать их нужно, пользуясь воронкой; после окончания работы ложку и воронку тщательно вымыть и убрать в определенные места хранения.
3.4. Безопасность при работе с инструментами
• Рабочее место перед работой необходимо освободить от всех посторонних и ненужных предметов и инструментов.
• При работе положение тела должно быть устойчивым.
• При работе с режущими и колющими инструментами:
• режущие поверхности и острые кромки должны быть направлены в сторону, противоположную телу;
• пальцы рук, удерживающие обрабатываемый предмет, необходимо держать на достаточном удалении от режущих кромок;
• обрабатываемый предмет нужно надежно закрепить в тисках или в каком-либо другом зажимном приспособлении;
• на рабочем месте режущие и колющие предметы должны располагаться на видном месте.
• При работе с режущим электроинструментом (электродрель, электропила):
• его следует включать только после того, как будет полностью подготовлено рабочее место, а ваше тело займет устойчивое положение;
• одежда должна быть такой, чтобы исключить попадание частей одежды в кромку или на движущиеся части инструмента;
• необходимо соблюдать повышенную осторожность с учетом скорости вращения деталей;
• сразу остановить работу, если вы почувствовали удар током, и не продолжать, пока не будут устранены повреждения изоляции;
• его следует отключать после завершения каждой операции.

3.5. Безопасность на занятиях физической культурой
• Перед тренировкой проверьте исправность тренажеров, тренировочных приспособлений, спортивных снарядов.
• Соблюдайте гигиенические требования, предъявляемые к одежде и обуви.
• Перед выполнением силовых упражнений сделайте общую разминку, а затем специальную (специальную разминку проводите перед выполнением упражнений с предельными весами и после отдыха).
• При выполнении силовых упражнений не отвлекайтесь.
• При выполнении упражнений на гимнастических снарядах не забывайте о страховке.
• Исключайте из тренировки упражнения, при выполнении которых возникают болевые ощущения.
• После длительных перерывов в тренировках не форсируйте объем и интенсивность работы, нагрузку повышайте постепенно.

3.6. Безопасность и компьютер
• Прежде чем начать работать на компьютере, необходимо пройти обследование у окулиста. Если имеются нарушения зрения, то до начала работы на компьютере они должны быть устранены или скорректированы с помощью очков.
• Регулярно, не менее одного раза в год, необходимо посещать врача.
• В соответствии с установленными нормами непрерывная продолжительность работы школьника на компьютере не должна превышать 25 мин.
• После каждого продолжительного занятия на компьютере рекомендуется выполнять определенные физические упражнения.
• Положение монитора должно соответствовать направлению взгляда: середина экрана монитора должна быть расположена на горизонтали, проведенной на уровне глаз или на 10—20 градусов ниже.
• Клавиатура должна быть установлена так, чтобы руки при работе на ней не были вытянуты.
• Экран не должен быть обращен в сторону окна.
• Нельзя работать в темном или полутемном помещении.
• Необходимо использовать защитный фильтр-экран, чтобы освободиться от электростатических полей (современные модели мониторов имеют встроенную защиту).
• Следует своевременно удалять пыль с монитора и из помещения, ежедневно в помещении должна проводиться влажная уборка.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КРИМИНОГЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. Общие правила личной безопасности
Не ходите одни в отдаленные и безлюдные места. Не принимайте подарки и угощения от незнакомых людей. Не пускайте посторонних в свою квартиру. Не садитесь в машину с незнакомыми людьми. Не входите с незнакомым человеком в лифт. Соблюдайте правила безопасного поведения в общественных местах и в толпе.
• Будьте бдительными, не трогайте незнакомые подозрительные предметы.
• Научитесь правилам защиты от собак.
4.2. Если вы дома одни
• Никогда не открывайте дверь, не посмотрев в глазок и не спросив, кто пришел.
• Не открывайте дверь никому, даже если эти люди представились работниками коммунальных услуг, милиции или почты. Попросите (учитывая время прихода родителей) их зайти позже.
• Если вас просят принести попить или позвонить от вас, объясните, как дойти до ближайшего магазина или телефона-автомата.
• Никогда и никому не рассказывайте о распорядке жизни членов вашей семьи.
• При выходе из квартиры, прежде чем открыть дверь, посмотрите в глазок, нет ли за дверью посторонних.
• Открыв дверь и выйдя из квартиры, закройте за собой дверь.
• Если вы вышли и увидели посторонних людей, вернитесь обратно в квартиру.
• Не просматривайте почту около ящика, поднимитесь домой и посмотрите там.
4.3. Безопасность у телефона
• Никогда и никому не говорите, что вы дома одни.
• Поднимая трубку, не называйте своего имени.
• Если просят назвать адрес, не называйте, попросите (учитывая время прихода родителей) позвонить позже.
• Не участвуйте в опросах по телефону.
• Если вас пытаются втянуть в непристойный разговор, положите трубку и сообщите об этом родителям.
4.4. Воры в квартире
Вы открываете дверь, а в квартире — воры.
• Не теряйтесь, постарайтесь быстро захлопнуть дверь, закройте ее на ключ, оставьте ключ в замке.
• Стучите в двери соседей, просите их прийти на помощь, просите соседей срочно позвонить в милицию.
• Если злоумышленники сумели открыть дверь, немедленно покиньте лестничную площадку и бегите вниз к выходу.
• Постарайтесь, не подвергая свою жизнь опасности, задержать злоумышленников в доме до прихода милиции.
4.5. Безопасность в лифте
• Входите в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего, который вслед за вами может зайти в кабину.
• Если в вызванном вами лифте уже находится незнакомый человек, внушающий подозрение, не входите в кабину.
• Если вы вошли в лифт с незнакомцем, не стойте в лифте к нему спиной, а наблюдайте за его действиями.
• При нападении на вас в лифте:
• кричите, шумите, стучите по стенам кабины; защищайтесь любыми способами, используя право необходимой обороны;
• постоянно нажимайте кнопку ближайшего этажа;
• если двери лифта открылись, постарайтесь выскочить на площадку, позовите жильцов дома на помощь, постарайтесь выбежать на улицу;
• оказавшись в безопасности, немедленно позвоните в милицию по телефону 02 и сообщите, что с вами произошло, точный адрес, назовите приметы и направление ухода нападавшего.
4.6. Безопасное поведение в подъезде
• Если дом оборудован домофоном, перед входом в подъезд вызовите свою квартиру и попросите родителей вас встретить.
• Не выходите на лестницу в позднее время. Мусор лучше выносить утром.
• При угрозе нападения поднимите шум, привлеките внимание соседей, постарайтесь выскочить на улицу.
• При внезапном нападении:
• оцените ситуацию и по возможности защищайтесь; попытайтесь ошеломить нападающего, чтобы выиграть время, пока подоспеет какая-либо помощь;
• после нападения, оказавшись в безопасности, немедленно сообщите о случившемся родителям и позвоните в милицию.
4.7. Безопасность на улице и профилактика насилия
• Следует избегать кратчайших маршрутов, пролегающих через глухие дворы, пустыри, стройки, лесопосадки и другие малолюдные места.
• Необходимо хорошо знать дорогу домой, иметь несколько вариантов движения.
• Если вы оказались в безлюдном темном квартале, идите по середине улицы.
• Необходимо знать, где на вашем пути находится ближайшее отделение милиции.
• Если вам необходимо возвращаться домой в темное время суток, позвоните домой, чтобы вас встретили.
• В темное время лучше идти по улице в группе людей, вышедших из автобуса, метро, электрички.
• Идти по подземному переходу лучше в группе людей.
• Идти безопаснее по краю тротуара, навстречу движению.
• Увидев впереди группу подозрительных людей или пьяного, лучше перейти на другую сторону улицы или изменить маршрут.
• Если кто-то пытается с вами заговорить, не ввязывайтесь в разговор. Сделайте вид, что спешите, и идите в направлении освещенного и многолюдного места.
— Если автомобиль начинает медленно двигаться рядом с вами, разумнее перейти на другую сторону.
— Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо:
— научиться прогнозировать события;
— всегда стараться избегать опасных ситуаций, если есть возможность убежать — делать это быстро и внезапно;
— освоить несколько приемов самообороны и в случае необходимости быть готовым защищать себя всеми доступными средствами.
— Чтобы не подвергнуться насилию, необходимо соблюдать ряд общепринятых правил:
— всегда предупреждайте родственников о том, куда вы идете, и просите их встретить вас в вечернее время;
— назначайте свидание только в многолюдных и хорошо освещенных местах;
— носите свободную одежду и обувь, не провоцируйте насильников вызывающей одеждой;
— имейте при себе средства самообороны (свисток, газовый баллончик).
— не забегайте в подъезды, подземные переходы, глухие дворы. С ближайшего телефона-автомата сообщите в милицию о нападении и попросите о помощи, указав приметы преследователя и ваше местонахождение (или номер телефона-автомата);
— помните, что самая распространенная ситуация изнасилования не уличное нападение, а любовное свидание;
— будьте осмотрительнее при случайных знакомствах;
— в гостях ведите себя пристойно. Помните! По статистике до 55% потерпевших в момент совершения на них посягательства были в нетрезвом состоянии.
4.8. Безопасность в общественном месте и в толпе
— Оказавшись в месте проведения массового мероприятия, не стремитесь попасть в наиболее плотное скопление людей на ограниченном пространстве.
— Если вы столкнулись с плохой организацией проведения массового мероприятия, теснотой в проходах, нарушением правил пожарной безопасности и общественного порядка, лучше заранее покинуть данное мероприятие.
— Никогда и ни при каких обстоятельствах не вступайте в перебранку в общественном месте. Если к вам пристает подвыпивший человек, лучше уступите ему место и найдите другое.
— Если вы оказались в толпе:
— не идите против движения толпы, а придерживайтесь общей скорости движения;
— старайтесь избегать центра толпы и ее края, уклоняйтесь от всего неподвижного в пути (столбов, тумб, деревьев);
— не цепляйтесь ни за что руками;
— толчки сбоку и сзади сдерживайте согнутыми в локтях и прижатыми к телу руками;
— ведите себя спокойно и миролюбиво, не делайте резких движений;
— не поддавайтесь настроению толпы;
— не обсуждайте происходящего, старайтесь выполнять указания организаторов движения или блюстителей порядка;
— ни в коем случае не пытайтесь поднять упавшие вещи (главное в толпе не упасть).
— Если вы упали в толпе, постарайтесь быстро встать, для чего упритесь руками и одной ногой в землю и резко выпрямитесь по ходу движения людей.

4.9. Защита от нападения собак
— Чтобы избежать нападения собак, необходимо:
— не трогать собак во время сна и еды;
— не кормить чужих собак;
— не приближаться к собаке, находящейся на привязи;
— не показывать страха или волнения перед враждебно настроенной собакой.
— Для защиты от нападающей собаки необходимо знать ряд приемов самозащиты;
— не пытайтесь бежать от собаки, повернитесь к ней лицом, примите устойчивое положение;
— используйте для защиты все средства (куртку, сумку, портфель, камень, палку);
— если удалось найти короткую, но достаточно прочную палку, бейте собаку по наиболее уязвимым местам. Наиболее эффективен удар по носу собаки;
— если вблизи имеется укрытие или дерево, медленно отступайте к нему спиной;
— стойка против атакующего пса — боком, руки на среднем уровне, вес рассредоточен;
— если собака сбила вас с ног, необходимо упасть на живот, а руками закрыть шею.
— Если собака вас укусила:
— рану необходимо промыть большим количеством воды (или перекисью водорода);
— обратиться в ближайший травмпункт для получения квалифицированной помощи; выяснить, надо ли вам делать прививку от бешенства.

4.10. Взрывное устройство
— Взрывное устройство может оказаться:
— в неизвестном свертке;
— в пивной банке;
— в пачке сигарет;
— в игрушке;
— в ящике и т. д.
— Обнаружив вещь без хозяина:
— не прикасайтесь к ней;
— не пытайтесь самостоятельно обезвредить взрывное устройство;
— обратитесь к соответствующему должностному лицу и сообщите о находке (в метро к машинисту поезда, в автобусе к водителю и т. д.).
4.11. Средства самозащиты
— Горсть песка, брошенная в лицо преступнику, может позволить выиграть время для бегства.
— Горсть монет или связка ключей, шапка, перчатки, брошенные в лицо преступнику, позволят выиграть секунды для самозащиты.
— Эффективным психологическим оружием является обычный свисток.
— Помните! Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны. Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица независимо от их профессиональной подготовки и служебного положения (ст. 37 УК РФ). В борьбе с преступником, если существует реальная угроза вашей жизни, используйте для самообороны все, что есть под рукой:
— ручку, карандаш или отвертку можно вонзить в лицо или шею;
— удар ключами можно направить в лицо;
— палку, кусок арматуры можно применять как штык или дубинку;
— снятой с ноги обувью можно нанести удар по лицу или шее. Особенно эффективен удар каблуком;
— столовые ножи можно применять как колющие и режущие средства самообороны;
— стул, табурет можно применять для защиты от ударов. Этими же предметами можно наносить удары по различным частям тела противника.
Обороняясь, помните, что убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, уголовно наказуемо. (Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства (ст. 37 УК РФ).)

V. БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ
5.1. Подготовка к турпоходу
• Необходимо предварительно определить цель похода, проложить маршрут на карте.
• Следует детально изучить район похода, собрать необходимую информацию о районе похода, наличии запретных зон, закрытых объектов, заграждений, свалок и других препятствий.
• Особенно подробную информацию необходимо получить о месте организации большого привала (конечной точке похода): о наличии там водоемов, о качестве воды, о наличии места для безопасного разведения костра и т. д.
• Необходимо определить время, которым будет располагать группа, чтобы вернуться в светлое время суток.
• Продумать и подобрать снаряжение для похода с учетом целей похода.
• Распределить все имущество между членами группы и уложить в рюкзаки. Набор снаряжения у каждого члена группы не должен превышать 8—10 кг.
• Необходимо продумать и обсудить правила поведения каждого участника похода в различных опасных и непредвиденных ситуациях, которые могут возникнуть в походе (гроза, заблудился в лесу, отстал от группы, сигналы бедствия, правила разведения костра, съедобные и несъедобные ягоды и грибы).
5.2. Меры безопасности во время грозы
• Не прятаться под высокие деревья, особенно дуб, тополь, ель, сосну.
• Если гроза застала на открытом пространстве, лучше присесть в сухую яму.
• Не стоит бежать.
• Если гроза застала вас в воде при купании, необходимо выйти на берег.
• Укрытие от молнии следует искать на склонах холмов или в небольших углублениях с сухим каменистым грунтом.
• В лесистой местности лучше укрыться в густом кустарнике.
• Не стоит оставаться вблизи водоемов или на открытой местности.

5.3. Поведение в лесу
— Прежде чем войти в лес, запомните ориентиры (дорога, река и др.).
— Запомните, с какой стороны от вас находится солнце при входе в лес, тогда при выходе надо, чтобы оно было с противоположной стороны. Учтите, что за каждый час солнце смещается на 15 градусов влево.
— Во время движения по лесу старайтесь запомнить характерные ориентиры (приметное дерево, большой камень, группу деревьев), делайте пометки (зарубки, сломите ветку).
— Если вы отстали от группы и заблудились в лесу:
— остановитесь и успокойтесь, постарайтесь вспомнить последнюю примету на знакомой части пути;
— постарайтесь установить направление движения, вспомнив, с какой стороны было солнце;
— определите стороны горизонта по компасу, если его нет, по солнцу и часам, по деревьям, вспомните, в какую сторону вы шли, войдя в лес. Проанализировав все это, примите решение, что делать: оставаться на месте и ждать помощи или самому выходить из леса к линейному ориентиру, который запомнили при входе в лес;
— при движении по лесу в заданном направлении, выбирайте два ориентира, дойдя до первого, снова определите направление движения и выберите очередной ориентир;
— помните! Лесная или проселочная дорога выведет к жилью. Если встретилась развилка дороги или тропы, надо идти по той, которая более протоптана.
5.4. Ориентирование на местности
— Для определения сторон горизонта по компасу необходимо держать компас горизонтально и отпустить тормоз магнитной стрелки, повернуть компас так, чтобы северный конец стрелки совпал с нулевым делением шкалы; при таком положении компаса буквы на шкале С, Ю, В, 3 будут соответственно обращены на север, юг, восток и запад.
— Для ориентирования по Полярной звезде необходимо:
— найти на небе созвездие Большой Медведицы (семь ярких звезд, расположенных на небосклоне в виде большого ковша);
— через две крайние звезды созвездия мысленно провести прямую линию и отложить на ней от конца ковша отрезок, равный 5 расстояниям между этими звездами; в конце отрезка будет видна яркая звезда, служащая началом созвездия (ковша) Малой Медведицы. Это Полярная звезда;
— встать к Полярной звезде лицом: перед вами — направление на север, сзади — юг, справа — восток, слева — запад.
— Для определения сторон горизонта по солнцу и часам:
— часы держать горизонтально так, чтобы часовая стрелка была направлена на солнце;
— угол между часовой стрелкой и направлением из центра циферблата на цифру 2 при летнем времени (на цифру 1 при зимнем времени) разделить пополам; линия, делящая этот угол пополам, будет указывать направление на юг.
— Для определения сторон горизонта по местным предметам необходимо иметь в виду:
— кора большинства деревьев грубее с северной стороны;
— ствол сосны обычно покрывается вторичной коркой с северной стороны;
— кора березы всегда чище с южной стороны, а разного рода трещины, неровности и коросты покрывают березу с северной стороны;
— после дождя ствол сосны черный с севера;
— с северной стороны деревья (камни) раньше и обильнее покрываются лишайниками и грибками;
— просеки в больших лесных массивах, как правило, прорубают по линиям север — юг и восток — запад.
— При ориентировании на местности чаще всего пользуются магнитными азимутами. Азимут — это угол, отсчитанный по ходу движения часовой стрелки между направлениями на север и на ориентир. Для определения магнитного азимута на какой-либо местный предмет с помощью компаса необходимо:
— встать лицом к этому предмету;
— отпустить тормоз стрелки и поворачивать компас до тех пор, пока северный конец стрелки не окажется против нулевого деления шкалы;
— удерживая компас в таком положении, поворотом вращающейся крышки направить визирное приспособление мушкой на наблюдаемый предмет;
— против указателя у мушки прочитать отсчет по шкале — это будет магнитным азимутом на данный предмет.
5.5. Сигналы бедствия
— Для подачи сигналов бедствия в дневное время при ясной погоде целесообразно использовать костер:
— костер складывают на открытых местах: поляне, вершине холма, просеке;
— чтобы дым от костра был гуще и лучше виден, в него добавляют свежую траву, сырой мох, листья деревьев после того, как он хорошо разгорится.
— Сигналы бедствия могут подаваться криком, свистом. Эти сигналы должны иметь периодичность шесть раз в минуту с минутной паузой.

• Для привлечения внимания летчика поискового вертолета сигнал бедствия можно подавать размахивая светлым предметом на темном фоне или темным предметом на светлом фоне (на снегу).
• Для подачи сигнала поисковому вертолету можно использовать простое зеркальце, наведя солнечный зайчик на вертолет.
5.6. Разведение костра
• Площадка для костра выбирается на открытом, но защищенном от ветра безопасном месте, желательно около воды.
• Костер желательно разводить на уже вытоптанных площадках, на старых кострищах.
• Все сухие листья, ветви, хвою, траву, которые могут загореться, следует отгрести от кострища на расстояние 1-1,5 м.
• Противопожарная безопасность:
• не разводите костер ближе 4—6 м от деревьев, смолистых пней или корней;
• над костром не должны нависать ветви деревьев;
• не разжигайте костер в хвойном молодняке;
• не разводите костер на участках с сухим камышом, мхом или травой;
• не разводите костер на торфяниках;
• не разводите костер в лесу на каменистых россыпях. В таких местах между камнями накапливается лесной мусор — перегной;
• не оставляйте костер без присмотра;
• покидая место стоянки, обязательно залейте костер.
5.7. Безопасное обращение с грибами и ягодами
• Не пробуйте сырой гриб на вкус.
• Не уверены, что знаете гриб, — выбросьте его.
• Никогда не собирайте грибы на промышленных пустырях и бывших помойках, а также вдоль автомагистралей.
• Не пробуйте неизвестные ягоды в лесу.
5.8. Смена климатогеографических условий и часового пояса
• Чтобы акклиматизация прошла безболезненно, необходимо регулярно заниматься физической культурой и закаливанием.
• При переезде в места с другим климатом целесообразно обратить внимание на одежду, обувь и экипировку местных жителей, учесть их опыт.
• Необходимо осторожно переходить к новым местным кушаньям; избегать переедания, особенно в период акклиматизации в местах с жарким климатом.
• Необходимо соблюдать питьевой режим; не пить сырую воду, ее необходимо кипятить.
• В дальнем переезде, перелете при смене часовых поясов необходимо предусмотреть сутки отдыха для привыкания к новому режиму дня.
• Эти правила необходимо соблюдать и при возвращении домой, чтобы безболезненно прошла реакклиматизация — привыкание к старым условиям жизни.
5.9. Безопасность при купании
• Место для купания надо выбирать вдали и выше по течению от стоков и водопоя скота.
• Дно должно быть пологим, ровным, плотным, лучше песчаным.
• Безопасная скорость течения воды не более 10 м/мин.
• Безопасная температура воды не ниже +18 °С.
• Глубина водоема для не умеющих плавать должна быть не более 1,2 м.
• Если у вас в воде появился озноб, дрожь, необходимо немедленно выйти из воды, растереться полотенцем, быстро одеться.
• Запрещается:
• входить в воду вспотевшим и разгоряченным, сразу после приема солнечных ванн или после подвижных игр, необходимо охладиться в тени;
• входить в воду сразу после приема пищи, необходим перерыв не менее 60 мин;
• нырять и прыгать в воду в незнакомых местах;
• заплывать за буйки;
• выплывать на судовой ход и приближаться к судам;
• устраивать игры в воде, связанные с захватами;
• плавать на надувных матрацах или камерах;
• подавать ложные сигналы о помощи.
5.10. Безопасность на замерзших водоемах
• Переходить водоем рекомендуется только в проверенных местах, обозначенных предупредительными специальными знаками.
• Если безопасные места не обозначены, нужно использовать следующие правила:
• для одиночных пешеходов лед считается прочным, когда его толщина составляет не менее 7 см, для группы людей — 12 см;
• наиболее прочен чистый прозрачный лед, образовавшийся от замерзания поверхностного слоя воды;
— мутный лед не надежен;
— на участках, запорошенных снегом, лед	тонкий и непрочный;
— наиболее опасны участки с тонким льдом, которые образуются в местах впадения в озеро (реку) ручьев, речек;
— серьезную опасность представляют ключи с более теплой водой вдали от берега.
— Не рекомендуется передвигаться по льду при плохой видимости в туман, пургу, метель, сильный снегопад.
— Если вы провалились под лед, не следует беспорядочно барахтаться и наваливаться всей тяжестью тела на кромку льда; рекомендуется следующая последовательность действий:
— опереться локтем на лед и переместить тело в горизонтальное положение;
— осторожно вытащить на лед одну ногу, затем другую;
— переместиться на лед без резких движений, не вставая, отодвинуться подальше от опасного места;
— на твердом льду встать и постараться быстро добраться до жилья.

VI. БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
6.1. Землетрясение
— При заблаговременном оповещении о землетрясении необходимо:
— взять с собой необходимые вещи, документы, ценности, запас продуктов;
— одеться по сезону и температуре, выключить нагревательные приборы, газ, телевизор, холодильник, затушить печь;
— покинуть квартиру и выйти на улицу, не поддаваться панике;
— покинув здание, отойти от него на открытое место подальше от электропроводов, карнизов, стекол.
— При внезапном землетрясении:
— оставаясь в квартире, занять относительно безопасное место (проемы дверей, места возле опорных колонн, места под столом, кроватью);
— находясь в школе, укрыться под партой, отвернуться от окон и закрыть лицо и голову руками;
— в любом здании необходимо держаться дальше от окон, ближе к внутренним капитальным стенам;
— при прекращении толчков необходимо немедленно покинуть здание;
— покидая здание, нельзя пользоваться лифтом, только лестницей;
— в любой сложившейся обстановке необходимо действовать уверенно, не допускать излишней спешки и суеты.
— После землетрясения:
— необходимо оценить обстановку, убедиться в отсутствии ранения;
— по возможности освободить людей, попавших в легко устранимые завалы;
— проверить водопровод, газ, электричество;
— при повреждении электролинии — отключить ее;
— при утечке газа (определяется по запаху) немедленно открыть все окна и двери, покинуть помещение, сообщить о случившемся по телефону 04 в аварийную газовую службу.
— Следует помнить, что наиболее опасны первые несколько часов после землетрясения, поэтому:
— в первые 2—3 ч нельзя входить в здание без крайней необходимости;
— нельзя подходить к явно поврежденным зданиям и входить в них;
— если возникает необходимость войти в здание, то надо стараться находиться там как можно меньше времени;
— во всех случаях необходимо действовать согласно правилам и рекомендациям органов ГО ЧС.
6.2. Наводнение
— При заблаговременном оповещении об угрозе наводнения перед эвакуацией необходимо:
— отключить воду, газ и электричество;
— потушить горящие печи отопления;
— перенести на верхние этажи здания ценные предметы и вещи.
— При получении сигнала об эвакуации следует взять с собой:
— необходимые документы, помещенные в непромокаемый пакет;
— деньги и ценности;
— медицинскую аптечку;
— комплект верхней одежды и обуви по сезону;
— постельное белье и туалетные принадлежности;
— трехдневный запас продуктов питания.
— При внезапном наводнении необходимо:
— как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде;
— до прибытия помощи оставаться на верхних этажах и крышах зданий и других возвышенных местах;
— собрать все, что может быть использовано в качестве плавсредств (шины, камеры, доски, пластиковые бутылки, бревна);

— закрепить под рубашкой легкие плавающие предметы (мячи, пластиковые бутылки), если возникла опасность оказаться в воде;
— находиться в безопасных местах до тех пор, пока не спадет вода и не минует опасность.
— После спада воды:
— следует остерегаться порванных и провисших электропроводов;
— попавшие в воду продукты не рекомендуется принимать в пищу до их проверки;
— перед входом в дом или здание следует убедиться, что их конструкция не претерпела явных разрушений;
— прежде чем войти в помещение, необходимо в течение нескольких минут его проветрить, открыв двери и окна;
— при осмотре комнат здания не рекомендуется применять спички и светильники;
— до проверки специалистами состояния электросети нельзя пользоваться электроприборами.
6.3. Ураган, буря, смерч
— С получением сигнала о приближении урагана, бури, смерча необходимо:
— закрыть окна и двери с наветренной стороны зданий, а с подветренной — открыть;
— убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть подхвачены воздушным потоком.
— При получении информации о непосредственном приближении урагана и бури следует укрыться в защитных сооружениях, при оповещении о смерче — в подвальных (подземных) сооружениях.
— Оказавшись во время бури или урагана на открытом пространстве, необходимо:
— укрыться в овраге, яме, рве, кювете дороги;
— лечь на дно укрытия и плотно прижаться к земле;
— избегать нахождения на мостах, трубопроводах.
— После урагана или бури не рекомендуется заходить в поврежденные здания.
— При получении информации о приближении смерча или обнаружении его по внешним признакам следует покинуть все виды транспорта и укрыться в ближайшем подвале, убежище, овраге или лечь на дно любого углубления и прижаться к земле.
6.4. Оползень, сель, обвал
— При заблаговременном оповещении об угрозе оползня, селя или обвала необходимо:
— убрать в дом все имущество со двора или балкона;
— наиболее ценное имущество, которое нельзя взять с собой, укрыть от воздействия влаги и грязи;
— выключить электричество, газ, водопровод;
— легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества удалить из дома и захоронить их в отдельных ямах или погребах.
— В случае если заблаговременное предупреждение об опасности отсутствовало, необходимо экстренно покинуть дом. Помните! Естественными безопасными местами для экстренного выхода являются склоны гор и возвышенности, не предрасположенные к оползневому, обвальному процессу или затоплению селевым потоком.
— Если вы оказались на поверхности движущегося оползневого участка, необходимо, покинув помещение, передвигаться вверх, остерегаясь скатывающихся глыб, камней, обломков конструкций зданий при торможении оползня.
— После окончания оползня, селя или обвала, прежде чем вернуться к своим домам, следует убедиться в отсутствии повторной угрозы. Необходимо, не дожидаясь помощи, приступить к розыску и извлечению пострадавших и оказанию им первой медицинской помощи.
6.5. Лавина
— Меры профилактики:
— не выходите в горы после обильного снегопада;
— по заснеженным горным склонам передвигайтесь только по утрам, соблюдая осторожность.
— При сходе лавины:
— постарайтесь укрыться за скалой, деревом;
— избавьтесь от вещей, примите горизонтальное положение;
— защитите руками голову, дышите через одежду.
— При сносе лавиной:
— делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;
— при погружении в снег подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ;
— попытайтесь расчистить слой снега перед собой для облегчения дыхания;
— не поддавайтесь панике, экономьте силы, пробирайтесь вверх, перемещая снег под ноги и утаптывая его;
— не засыпайте.
6.6. Цунами
При получении информации об угрозе цунами необходимо:
— взять с собой минимум теплых, лучше непромокаемых, вещей, продукты питания, документы, деньги;
— постараться как можно быстрее достигнуть ближайший холм, гору, другие возвышенные места, подняться на высоту не менее 30—40 м;
— продвигаться вверх по склонам возвышенностей, а не по долинам ручьев и рек;
— если поблизости нет возвышенностей, удалиться от берега на расстояние не менее 2—3 км.
— Если цунами застало вас в здании, необходимо:
— подняться на верхние этажи;
— закрыть все двери на запор;
— перейти в безопасное место (проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными стенами, места у внутренних капитальных стен);
— остерегаться падающих обломков или тяжелой мебели, находиться подальше от окон.
Если волна застала вас вне здания, необходимо:
— забраться на ствол большого дерева;
— спрятаться за естественной скальной преградой, прочной отдельной бетонной стеной, крепко ухватившись за них руками.
— Оказавшись в воде, необходимо набрать воздуха, сгруппироваться и закрыть голову руками. Вынырнув на поверхность, следует сбросить намокшую одежду и обувь. Приготовиться к возвратному движению волны, воспользоваться плавающими или возвышающимися над водой предметами. Переждав одну волну, период времени до следующей необходимо использовать для выхода в более безопасное место.
6.7. Лесной пожар
В пожароопасный сезон в лесу запрещается:
— бросать горящие спички и окурки;
— оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином обтирочный материал;
— оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла (они могут сработать как зажигательные линзы);
— зажигать траву под деревьями, на полянах, проталинах, лугах;
— разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, лесосеках с порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса и старых горельниках.
— Если в лесу от костра произошло загорание, необходимо:
— принять все меры по ликвидации возгорания;
— если есть возможность, залить возгорание водой;
— сбить пламя, захлестывая его ветками, при этом удары надо производить наклонно в направлении выгоревшей площади;
— засыпать огонь грунтом, при этом участникам тушения пожара нужно двигаться один за другим, первый подавляет кромку пожара, забрасывая ее грунтом, второй подавляет тлеющие участки горения ногами, ветками и другими средствами.
— Находясь в зоне лесного пожара:
— нужно выходить из нее навстречу ветру, используя для этого открытое пространство, просеки, дороги, реки;
— при необходимости, проходя через зону горения, следует использовать простейшие повязки, платки, шарфы, чтобы уменьшить вероятность отравления продуктами горения в дыме;
— если загорелась одежда, нельзя бежать, тушить ее необходимо водой или набрасыванием брезента, одеяла; лучше сбросить одежду или загасить ее, катаясь по земле;
— место отдыха и ночлега в случае необходимости устраивать не ближе 400 м от локализованной части горевшей территории.
6.8. Извержение вулкана
— При поступлении сигнала об угрозе извержения вулкана необходимо немедленно покинуть здания и прибыть в пункт эвакуации (см. п. 9.2. «Эвакуация населения»).

VII. БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
7.1. Аварии на пожаро-взрывоопасных объектах
• При пожаре и угрозе взрыва необходимо немедленно покинуть здание, используя для этого основные и запасные выходы, наружные и внутренние лестницы (лифтом пользоваться не рекомендуется).
• Проходя через горящие помещения, следует накрыться с головой мокрой материей, дышать через влажный платок или ткань.
• Через задымленное помещение передвигаться можно ползком или пригнувшись;
• Перед тем как открыть дверь в задымленное или горящее помещение, следует встать от нее сбоку, открывать осторожно.
• При выходе из здания по задымленной лестнице продвигаться рекомендуется вдоль стены, дышать через мокрый платок.
— Если есть возможность, сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01, назвать точный адрес и свою фамилию.
— Не подходить к взрывоопасным объектам, не трогать их.
— Если загорелась одежда, не пытаться бежать, а постараться сбить пламя, перекатываясь по полу, затушить водой, снегом, землей.
— Выходить из зоны пожара следует в наветренную сторону, т. е. в сторону, откуда дует ветер.
7.2. Аварии на химически опасных объектах
Получив информацию об аварии с выбросом АХОВ, необходимо:
— надеть средства защиты органов дыхания, закрыть окна и форточки;
— отключить нагревательные и бытовые электроприборы, газ, погасить огонь в печах, одеться, взять документы, деньги и запас продуктов;
— быстро выйти из жилого массива в указанном направлении, в сторону, перпендикулярную направлению ветра;
— в случае отсутствия средств индивидуальной защиты (противогазов, респираторов) использовать ватно-марлевую повязку или изделие из ткани, смоченные водой.
При движении по зараженной местности необходимо:
— двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыль;
— не прислоняться к зданиям и не касаться окружающих предметов.
— После выхода из зоны заражения:
— снять верхнюю одежду и оставить ее на улице;
— принять душ с мылом, тщательно промыть глаза и прополоскать рот.
— Если нет возможности выйти из района аварии, необходимо:
— оставаться в помещении;
— плотно закрыть окна и двери, дымоходы, вентиляционные отдушины;
— если АХОВ тяжелее воздуха (хлор, сероводород), следует подняться на верхние этажи, а если легче воздуха (аммиак), спуститься вниз.
7.3. Аварии на радиационно опасных объектах
Получив информацию об угрозе радиоактивного заражения, необходимо:
— надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки или противопыльные тканевые маски);
— по возможности быстро укрыться в ближайшем здании или в собственной квартире;
— войдя в помещение, снять верхнюю одежду и обувь;
— закрыть окна, двери, форточки, вентиляционные люки, отдушины, заклеить щели в оконных рамах;
— включить радиоточку и прослушивать информационные сообщения штаба ГО ЧС;
— постараться не выходить на улицу.
— При необходимости выхода на улицу:
— защитить органы дыхания, надеть плащи, накидки для защиты кожи;
— провести йодную профилактику (прием внутрь йодистого калия в таблетках, при их отсутствии использовать 5% -ный раствор йода — 3—5 капель на стакан воды для взрослых; прием повторить через 5—7 ч).
— При эвакуации из зоны радиоактивного заражения необходимо:
— подготовить средства индивидуальной защиты (накидки, плащи, резиновые сапоги, перчатки), одежду и обувь по сезону;
— подготовить однодневный запас продуктов;
— взять документы и деньги;
— перед выходом из помещения отключить все электроприборы и газовые горелки, закрыть квартиру.
— При передвижении по загрязненной зоне необходимо:
— не снимать средства индивидуальной защиты;
— избегать поднятия пыли и движения по высокой траве;
— не прикасаться к посторонним предметам.
— По прибытии в район размещения эвакуированных сдать средства индивидуальной защиты и верхнюю одежду на дезактивацию, промыть глаза, прополоскать рот и горло, тело вымыть водой с мылом.
— После прохождения дозиметрического контроля надеть чистое белье, одежду и обувь.
— При проживании на радиоактивно загрязненной местности необходимо:
— увлажнять по утрам прилегающие к дому участки (для уменьшения пыли);
— ежедневно проводить в помещении влажную уборку;
— оставлять обувь за порогом дома и протирать ее влажной тряпкой;
— пищу принимать только в закрытых помещениях;
— перед едой тщательно мыть руки с мылом и полоскать рот 0,5%-ным раствором питьевой соды;
— мусор после уборки помещения сбрасывать в специальную яму глубиной не менее 50 см;
— не употреблять в пищу рыбу из местных водоемов;
— не купаться в открытых водоемах;
— не употреблять воду из непроверенных источников.
7.4. Аварии на гидродинамических объектах
— По сигналу об угрозе затопления население должно немедленно эвакуироваться из затопляемой зоны.
— При эвакуации из дома:
— взять с собой документы, ценности, вещи первой необходимости, запас питьевой воды и продукты питания на 2— 3 суток;
— часть имущества, которое необходимо сохранить от затопления и нельзя взять с собой, следует перенести на верхние этажи зданий, чердаки;
— перед тем как покинуть дом, выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия в здании.
— При внезапном наступлении катастрофического затопления необходимо:
— занять ближайшее возвышенное место, взобраться на ствол высокого дерева, верхние ярусы прочных сооружений;
— спрятаться за любую преграду, которая может защитить от движущейся воды (дорожная насыпь, большие камни, отдаленное, крепко укоренившееся дерево).
— Оказавшись в воде, постараться выбраться на сухое место (насыпь дороги, дамбу), используя любые подручные средства или вплавь.
— После спада воды:
— следует остерегаться порванных или провисших электрических проводов;
— не использовать в пищу продукты, попавшие в воду;
— перед входом в здание проверить целость его конструкций;
— в течение нескольких минут проветрить здание, открыв входные двери или окна;
— при осмотре внутренних комнат не следует пользоваться спичками и свечами в качестве источников света;
— до проверки специалистами состояния электрической сети нельзя пользоваться источниками электроэнергии.

VIII. БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
8.1. Эпидемия
— Во время эпидемии не выходить из дома без крайней необходимости.
— Избегать мест скопления людей.
— Соблюдать правила личной и общественной гигиены.
• Не пить сырую воду.
• Овощи и фрукты после мытья обливать кипятком.
• При уходе за больными членами семьи пользоваться ватно-марлевой повязкой.
• Ежедневно в доме проводить влажную уборку.
8.2. Терроризм в городе
• Если вы обнаружили бесхозный предмет (хозяйственную сумку, чемодан, сверток и др.):
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте его;
• зафиксируйте время обнаружения находки.
• Если бесхозный предмет обнаружен в общественном транспорте, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
• Если подозрительный предмет обнаружен в подъезде своего дома, сообщите о находке в ваше отделение милиции.
• Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, сообщите директору школы.
• Помните! В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки.
8.3. Захват в заложники
• Помните! При захвате вас в заложники ваша цель — остаться в живых.
• Не допускайте действий, которые могут спровоцировать преступников к применению оружия.
• Не ведите себя вызывающе, не смотрите в глаза преступников.
• Постарайтесь стойко и спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения.
• Старайтесь не допускать паники и истерик, при необходимости молча исполнять требования преступников.
• При необходимости встать, сесть, попить, сходить в туалет спрашивайте разрешения.
• Во время проведения спецслужбами операций по освобождению:
• лежите на полу лицом вниз до окончания операции;
• голову закройте руками, не двигайтесь;
• подчиняйтесь приказам и указаниям, поступающим от сотрудников спецслужб;
• не трите глаза, если применяется слезоточивый газ;
• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас за преступника;
• если есть возможность, держитесь подальше от проемов Дверей и окон.

8.4. Перестрелка
— Если перестрелка застала вас дома, необходимо:
— укрыться в ванной комнате, лечь на пол;
— находясь в укрытии, следить за появлением дыма или огня;
— если в доме начался пожар, а стрельба не прекратилась, немедленно покинуть дом, продвигаясь ползком;
— укрыться в подъезде дома подальше от окон.
— Если перестрелка застала вас на улице, необходимо:
— сразу лечь на землю;
— осмотреться и найти укрытие (укрытием может стать выступ здания, каменные ступени крыльца, канава, подземный переход);
— оценить обстановку: откуда ведется стрельба, расстояние до укрытия, ваши возможности по перемещению;
— принять решение: до какого укрытия проще добраться, как безопасней до него добраться: ползком, перебежками;
— соблюдая все возможные меры безопасности, добраться до укрытия и там переждать перестрелку.

IX ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ВОЕННОГО ХАРАКТЕРА
9.1. Укрытие населения в защитных сооружениях
— Укрытие населения в защитных сооружениях производится по соответствующим сигналам оповещения гражданской обороны.
— Заполнение защитных сооружений производится организованно и быстро.
— Размещение в укрытии производится по указанию старшего по сооружению.
— В защитных сооружениях необходимо соблюдать установленный режим и распорядок дня:
— укрываемые беспрекословно выполняют все распоряжения старшего по укрытию;
— запрещается ходить без надобности по помещениям укрытия, курить, открывать и закрывать двери;
— соблюдать тишину;
— при необходимости выхода из убежища на зараженную местность следует использовать средства индивидуальной защиты.
9.2. Эвакуация населения
— Узнав о предстоящей эвакуации, следует:
— собрать необходимые вещи;
— подготовить средства индивидуальной защиты;
— взять необходимые документы и ценности;
— непосредственно перед тем как покинуть дом (квартиру), выключить электроприборы и газ, закрыть форточки, окна и двери, запереть дом (квартиру);
— взять с собой продукты питания на 2—3 суток и небольшой запас питьевой воды (количество вещей и продуктов необходимо взять из расчета, что нести их придется самому);
— к каждому месту с вещами и продуктами прикрепить бирки с обозначением на них фамилии, имени, отчества владельца.
— Все граждане, прибывшие в загородную зону, должны пройти регистрацию на приемных эвакопунктах и расселиться по местам жительства по указанию работников этих пунктов.
9.3. Памятка телефонов и адресов, по которым следует обращаться в случае чрезвычайных ситуаций
Запишите в памятку телефоны, по которым следует обращаться при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Наименование служб
Телефоны
1. Противопожарная служба
01
2. Милиция
02
3. Скорая медицинская помощь
03
4. Служба газа
04
6. Дежурный диспетчер Единой диспетчерской службы Администрации Целинного района
112(для с. Целинное);
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