
Приложение  

к письму комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

от 22.12.2014 г. № 4110  

 

 

Пожар 

 

 

При возникновении пожара: 

---в помещении:  

 попытаться погасить пожар собственными силами;  

 оповестить соседей и пожарную службу;  

 если первичные усилия по гашению пожара не дали 

результата, необходимо покинуть помещение в сторону, 

противоположную пожару, по незадымленной лестнице или 

перейти на балкон;  

 эвакуацию с балкона осуществлять по пожарной лестнице 

или через соседнюю квартиру, если там нет огня;  

---на местности:  

 при выходе из очага пожара перемещаться против ветра, 

закрыв предварительно голову и лицо влажной тканью;  

 при невозможности выйти из очага пожара накрыться 

влажным материалом и стараться дышать воздухом, который 

находится вблизи земли и меньше задымлен. Рот и нос при 

этом закрыть одеждой или куском ткани;  

---на транспортном средстве (на судне, в поезде, самолете, 

метро, городском транспорте):  

 о запахе дыма немедленно сообщить проводнику, 

стюардессе, капитану, водителю;  

 во время пожара не провоцировать панику криками: 

"Пожар!", "Спасайтесь!" и пр.;  

 потушить малый очаг пожара с помощью огнетушителя и 

подручных средств (вода из туалетов, минеральная, 

газированная вода и другие напитки);  

 защитить дыхательные пути мокрой тканью;  

 эвакуироваться из горящего транспорта.  

 

 

 

 

 

 

 

Авария 

 

 

На всех видах транспорта:  

 своевременно ознакомиться с инструкциями и памятками, 

находящимися на транспортном средстве;  

 знать, где располагаются и как действуют аварийные  

выходы;  

 строго выполнять команды экипажа, водителя;  

 в первую очередь спасать детей и женщин;  

 не загромождать проходы вещами;  

 убрать со стола и пола острые предметы;  

 не перегружать верхние багажные полки;  

На наземном транспорте:  

(в поезде, автобусе, троллейбусе, автомобиле и пр.):  

 укладывать детей в вагоне, междугороднем автобусе на  

самые безопасные места — нижние, в сторону движения 

полки;  

 на боковых полках ложиться ногами в сторону движения, 

чтобы при резком торможении не сломать шейные позвонки;  

 не высовывать голову из окон движущегося транспорта;  

На воздушном транспорте:  

 застегнуть ремень, подогнав его под свою фигуру;  

 при разгерметизации самолета — немедленно надеть 

кислородную маску, помочь сделать это детям, соседям;  

 при аварийной посадке снять сережки, очки и прочие 



острые, бьющиеся предметы; принять позу безопасности 

(голову склонить, локтями и коленями упереться в переднее 

кресло, под живот и грудь уложить мягкие вещи);  

 по команде экипажа покинуть самолет через основные, 

аварийные выходы и отбежать от него на безопасное 

расстояние;  

На водном транспорте:  

 выяснить, где хранятся индивидуальные средства 

спасения, научиться обращаться с ними;  

 узнать самый короткий путь на шлюпочную палубу;  

 запомнить знаки тревожного оповещения;  

 после объявления сигнала шлюпочной тревоги взять 

спасательный жилет, теплую одежду, документы и 

кратчайшим путем подняться на шлюпочную палубу;  

 при прыжке в воду — осмотреть место приводнения, 

обхватить, оттянуть вниз спасательный жилет и прыгнуть в 

момент наивысшего подъема воды ногами вниз;  

 отплыть от тонущего судна.  

 

Взрыв 

 

 
 

Для предотвращения взрыва:  

a. при обращении с газом:  

 периодически проверять герметичность шлангов и  

резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены;  

 газовый баллон должен стоять в хорошо проветриваемом  

помещении или на улице;  

 не проверять утечку газа пламенем спички;  

 если в семье есть малолетние дети, при уходе из дома 

закрывать газ с помощью крана, расположенного на газовой 

трубе.  

b. при появлении запаха газа необходимо:  

 эвакуировать из квартиры жильцов;  

 немедленно закрыть кран газопровода или вынести из 

помещения газовый баллон и проветрить помещение;  

 не пользоваться спичками, зажигалками, свечами,  

телефоном, не курить, не включать электрическое освещение;  

 срочно вызвать аварийную газовую службу;  

c. при обнаружении боеприпаса:  

 отметить (огородить) его местонахождение;  

 не брать в руки и не прикасаться к нему;  

 при обнаружении мины остановиться и медленно пройти 

по своим следам назад или замереть на месте и позвать на 

помощь;  

 никого не допускать до места, где находится боеприпас, 

для чего организовать дежурство до прибытия представителей 

власти;  

 оповестить местные органы власти, милицию, военкомат, 

оперативно-спасательную службу.  

 

 

 

 

 

Безопасность в городе 

 

Для обеспечения безопасного нахождения в городе 

необходимо:  

 избегать ночных выходов в город;  

 иметь при себе средства защиты (электрошоккер, газовый 

баллончик и пр.);  

 избегать криминогенных районов города;  

 не ходить по плохо освещенным, малолюдным местам 

(проходным дворам, пустырям, новостройкам, скверам и 

паркам), пытаясь срезать путь;  

 хранить деньги и ценные вещи, не показывая их 

посторонним;  

 на улице стараться находить попутчиков, идущих с вами в 



 

одну сторону;  

 не садиться в машину незнакомых людей, а пользоваться 

заказанным такси;  

 попросить родственников или друзей встретить вас по 

дороге к дому;  

 идти по тротуарам ближе к дороге, дальше от забора, 

кустов или по проезжей части улицы;  

 при виде потенциально опасных компаний заранее 

переходить на другую сторону улицы или сворачивать в 

проулки.  

 

Отравление продуктами питания 

 

 
 

Пищевое отравление – состояние очень тяжелое: возникают 

такие симптомы, как резкая головная боль, слабость, тошнота, 

многократная рвота, повышение температуры тела, частый 

стул.  

Отравление продуктами питания может случиться в любой 

момент: слишком сложно в наше время уследить за качеством 

еды, которую мы приобретаем в магазинах и на рынках. 

Отравление может случиться как вследствие употребления 

несвежих продуктов животного происхождения (мясо 

животных, птица, рыба), так и в результате угощения 

немытыми фруктами. Очень важно подобрать правильное 

питание при пищевом отравлении, чтобы помочь организму в 

самые короткие сроки восстановить свое здоровье.  

Питание при отравлении может включать:  

 супчики на слабом курином бульоне с добавлением 

слизистых круп;  

 все нежирные сорта мяса, рыбы, птицы, приготовленные 

на пару или в духовке;  

 творог и суфле на пару из творога;  

 отварные и паровые котлеты и тефтели;  

 протертые каши на воде – подойдет рис, овсянка, гречка;  

 омлет, приготовленный на пару, яйца всмятку 

(ограниченно);  

 несладкие кисели из ягод и фруктов;  

 зеленый чай и отвар шиповника без сахара.  

Питание при отравлении нужно соблюдать от пяти до десяти 

дней, в зависимости от того, как быстро восстанавливается 

организм.  

Необходимо увеличить количество употребляемой жидкости 

– в этом плане прекрасно подойдет как обычная, так и 

минеральная вода, которой нужно выпить как можно больше с 

целью промывания желудка.  

Кроме этого, можно принять светло-розовый раствор 

марганца и вызвать рвоту – это также делается с целью 

прочищения желудка.  

Итак, после того, как вы обнаружили симптомы 

отравления у себя, своего ребенка или кого-то из близких, 

первое, что нужно сделать – это вызвать на дом скорую 

помощь.  

 

 


