
Правила, которые помогут в беде

 НЕ поддавайтесь панике!
 Позвоните по телефонам: с мобильного «112» 

или со стационарного «227-95-48», сообщите, 
что случилось, укажите точный адрес места 
происшествия, свою фамилию, номер своего 
телефона.

 Окажите первую помощь пострадавшим.
 Выполняйте рекомендации специалистов 

(пожарных, спасателей, сотрудников полиции, 
медицинских работников).

 НЕ создавайте условий препятствующих 
действиям спасателей, сотрудников полиции, 
пожарных.

 Помните! Сирены и прерывистые гудки 
предприятий или транспортных средств 
означают сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». 
Услышав его, немедленно включите радио, 
телевизор или громкоговоритель, прослушайте 
информационное сообщение о чрезвычайной 
ситуации, о правилах поведения и ваших 
действиях. Информация о случившемся 
будет многократно повторяться и по мере 
событий уточняться. Население, проживающее 
вблизи потенциально опасных предприятий, 
будет оповещаться дежурным персоналом 
предприятий по локальным системам 
оповещения предприятий.

 Ощутив колебания здания, увидев качание 
светильников, падение предметов,  не 
поддавайтесь панике.

 От момента, когда вы почувствуете первые 
толчки, до колебаний, опасных для здания, есть 
15-20 секунд.

 Если Вы находитесь на первом этаже нужно 
покинуть здание.  Возьмите «тревожный 
чемоданчик». Отойдите подальше от здания. 

 Если вы находитесь на втором этаже и 
выше – занять самое безопасное место. Это 
проемы капитальных внутренних стен, углы, 
образованные капитальными внутренними  
стенами, опорные колонны. Подальше от 
окон, застекленных проемов наружных стен, 
тяжелых предметов, мебели. Можно спрятаться 
под стол или кровать – они защитят вас от 
падающих предметов, непосредственно в 
ванне, куда могут поместиться хотя бы дети.

 Успейте открыть дверь из квартиры, выключите 
электричество, газ.

 Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом, 
опасайтесь лестниц. 

 Сохраняйте спокойствие и постарайтесь 
успокоить других. Пресекайте давку в дверях, 
останавливайте тех, кто собирается прыгать с 
балконов и окон из этажей, выше первого. Не 
теряйте контроль  над детьми. 

 Как только толчки прекратятся, немедленно 
выходите на улицу. Как можно быстрее надо 
отойти от зданий, столбов, оград. Опасны 
карнизы, балконы, провода, трубы. Лучше всего 
оказаться на открытой площадке, пустыре, 
сквере.

Чтобы избежать пожара, соблюдайте элемен-
тарные требования правил противопожарного 
режима:

 Не оставляйте без присмотра включенные в 
электросеть бытовые электроприборы;

 Следите за исправностью электропроводки, 
не пользуйтесь поврежденными 
электроприборами, электророзетками;  

 Не включайте в одну электророзетку 
одновременно несколько мощных 
потребителей электроэнергии, перегружая 
электросеть;

 Никогда не курите в постели;

 Не храните в квартирах баллоны с горючими 
газами, емкости с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями; 

 Не загромождайте пути эвакуации (лестничные 
клетки, лестничные марши, коридоры);

 При обращении с фейерверками, хлопушками 
и свечами будьте предельно осторожными;

 Приобретите бытовой огнетушитель и 
научитесь с ним обращаться, храните его в 
доступном месте.

НАДО ЗНАТЬ И БЫТЬ ГОТОВЫМ!

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПАМЯТКА 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

АЗБУКА 
БЕЗОПАСНОСТИ

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Часто люди с необъяснимым 
легкомыслием считают, что 
пожар в их доме произойти не 
может. Тем не менее, следует 
уяснить, что пожар – не роковое 
явление и не слепая случайность, 
а результат прямого действия 
или бездействия человека.



Это базовый набор вещей для 
выживания в экстремальных 
ситуациях до прибытия спасателей 
или до безопасной эвакуации из зоны 
чрезвычайной ситуации, который 

ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть в каждом доме! 
Базовый набор для «тревожного чемоданчика»:

 Аптечка первой помощи (средства перевязки, 
антисептики, антибиотики), а также 
необходимые именно для вас лекарства.

 Фонарик (желательно диодный) и запас 
батареек.

 Мини радиоприемник с запасом батареек (или 
сотовый телефон с функцией радио).

 Универсальный нож (с набором инструментов).
 Запас еды и воды (минимум на 3-е суток).
 Смена белья и носков.
 Свисток (потребуется, чтобы звать на помощь).
 Охотничьи спички, сухой спирт, газовые 

зажигалки (2–3 шт).
 Ремонтный комплект (нитки, иголки и пр.).
 Одноразовая посуда.
 Средства гигиены.
 Цветные или черно-белые копии всех 

необходимых документов: паспорта, военного 
билета, документов, устанавливающих право 
собственности и т.д. (копии лучше заверить 
нотариально). Желательно, чтобы документы 
были записаны на электронный носитель и 
упакованы и водонепроницаемую упаковку.

«ТРЕВОЖНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК»

В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПРОТИВО-
ПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ (ППР):

 Установку, наладку, проверку и ремонт газовых 
приборов и оборудования следует поручать 
квалифицированным специалистам.

 Соблюдать последовательность включения 
газовых приборов: сначала зажигать спичку, а 
затем открывать подачу газа.

 Не допускать детей к газовым приборам.

 Не использовать газовые плиты для обогрева 
помещений.

 Не загромождать плиту посторонними 
предметами, не класть возле нее 
легковоспламеняющиеся предметы.

 Не оставлять без присмотра приготовление 
пищи на газовых плитах.

 Не сушить над ними белье.
 Не вносить изменения в конструкции газовых 

приборов. Не изменять устройство дымовых 
и вентиляционных систем, не заклеивать 
вентиляционные каналы.

 При появлении запаха газа в помещении 
следует перекрыть кран подачи газа, 
незамедлительно открыть окна, двери для 
проветривания помещения, не использовать 
открытый огонь, не включать электричество и 
электрические приборы, вызвать аварийную 
службу газового хозяйства (телефон 104).

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранение баллонов с горючими 
газами в индивидуальных жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, а также на 
кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в 
цокольных этажах,  в подвальных и чердачных 
помещениях, на балконах и лоджиях.

 Газовые баллоны для бытовых газовых 
приборов (в том числе кухонных плит, 
водогрейных котлов, газовых колонок), за 
исключением 1 баллона объемом не более 
5 литров, подключенного к газовой плите 
заводского изготовления, располагаются 
вне зданий в пристройках (шкафах или под

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ:
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ

 
кожухами, закрывающими верхнюю 
часть баллонов и редуктор) из негорючих 
материалов у глухого простенка стены на 
расстоянии не менее 5 метров от входов в 
здание, цокольные и подвальные этажи.

 При использовании бытовых газовых приборов 
запрещается: их эксплуатация при утечке 
газа; запрещается проверка герметичности 
соединений с помощью источников открытого 
пламени, в том числе спичек, зажигалок, 
свечей.

 У входа в индивидуальные жилые дома, а также 
в помещения зданий и сооружений, в которых 
применяются газовые баллоны, необходимо 
размещать предупреждающий знак пожарной 
безопасности с надписью «Огнеопасно. 
Баллоны с газом».

 Если вы обнаружили бесхозные 
сумки, портфели, пакеты, коробки, 
свертки, игрушки и т.п., не остав- 
ляйте этот факт без внимания. 
В каждом из этих предметов 
может находиться взрывное устройство.

 Немедленно сообщите в оперативные службы 
«112», «102».

 Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте 
обнаруженный предмет.

 Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, 
особенно когда находитесь на объектах 
транспорта, культурно-развлекательных, 
спортивных и торговых центрах.

ОПАСНЫЕ БЕСХОЗНЫЕ ПРЕДМЕТЫ


