
ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД ! 
 

При гололеде человека подстерегают две опасности – 
или сами упадете, или на вас упадут. 

ПОЭТОМУ: 
 Старайтесь обходить опасные места, желательно не по проезжей части; 
 По опасному участку передвигайтесь имитируя движения при ходьбе на лыжах – небольшими 

скользящими шажками; 
 Двигайтесь на слегка согнутых ногах – это придаст вам большую устойчивость; 
 На опасной дороге будьте предельно внимательны, не торопитесь, а тем более не бегите; 
 Старайтесь обходить места с наклонной поверхностью; 
 Не занимайте руки хрупкой или тяжелой ношей; 
 Обувь, желательно, должна быть на широкой платформе, с рельефной подошвой; 
 Откажитесь от каблуков; 
 Идите по снежной кромке вдоль дороги. 

 
Однако избежать падения удается не всегда, поэтому если вы падаете: 

 Постарайтесь поберечь руки; 
 Не пытайтесь спасти вещи, которые вы несете в руках; 
 Упав, не торопитесь подняться, сначала осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих вам 

помочь. 
 

При получении травмы обязательно обратитесь в травмпункт. 
 
 

 

ОСТОРОЖНО, МОРОЗ! 
 

При обморожении необходимо: 
1. Занести пострадавшего в теплое помещение. 
2.  Растереть обмороженный участок сухой тканью (лучше шерстяной); 
3.  Пострадавшему дать горячий чай; 
4. При обширных участках обмороженную часть сначала растирают сухой тканью, затем помещают в 

таз с теплой водой (30-32 градуса), за 20-30 минут доводят температуру воды до 40-45 градусов; 
5. Обувь с ног снимать крайне осторожно, чтобы не повредить обмороженные пальцы. Если без 

усилий это сделать нельзя, то обувь лучше распороть ножом по шву голенища; 
6.  После порозовения обмороженной конечности ее надо вытереть досуха, протереть спиртом или 

водкой, наложить сухую повязку и утеплить конечности ватой или тканью. Если кровообращение плохо 
восстанавливается, кожа остается синей, то пострадавшего необходимо отправить в больницу, т.к. возможно 
глубокое обморожение. 

 
При обморожении нельзя: 
1.  Растирать обмороженные места снегом (снег охлаждает и повреждает кожу); 
2.  Смазывать обмороженные места жиром или мазями; 
3.  Интенсивно растирать и массировать пострадавший участок (приводит к повреждению сосудов). 

Совет: чтобы не мерзли ноги – утепляй голову! 
 

              
 
 

 



БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   ПИРОТЕХНИКИ  
 Покупайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах, а не с рук или на рынках, 

где вам могут подсунуть контрафакт.  

 Не устраивайте фейерверки или салюты ближе 20 метров от жилых помещений или легко 
воспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев.  

 Не держите фитиль во время поджигания около лица.  

 Поджигайте фитиль на расстоянии вытянутой руки. Отлетевшую от фейерверка искру трудно потушить, 
поэтому если она попадет на кожу - ожог обеспечен.  

 Не направляйте ракеты и фейерверки на людей. Ракеты - это пиротехнические изделия повышенной 
опасности. Иногда, при установке в снег, ракета может накрениться, изменить направление и улететь в 
толпу. Поэтому при использовании таких пиротехнических изделий, как ракеты, необходимо следить за 
тем, чтобы их пусковые трубки были надежно зафиксированы на земле. 

 Не применяйте салюты или фейерверки при сильном ветре. 

 Не разрешайте детям баловаться с пиротехникой. Пиротехнические изделия - это не игрушка для детей!  

 Старайтесь не ронять пиротехнические изделия, а, тем более, специально не бросайте их под ноги. 

 Не запускайте фейерверк с рук (кроме хлопушек и бенгальских свечей). 

 Не подходите к зажженным салютам или фейерверкам ближе безопасного расстояния, указанного в 
инструкции по его применению.  

 Не носите пиротехнические изделия в карманах. 

 Не наклоняться над фейерверком . . 

 Каждое пиротехническое изделие снабжено инструкцией по его применению. Найдите пару минут, чтобы 
внимательно ознакомиться с этой инструкцией. Это защитит Вас от ошибочных действий при применении 
пиротехники.  

Пиротехника изначально была создана, чтобы дарить людям удовольствие, создавать ощущение праздника, 
чуда. Но даже самая безобидная вещь может стать смертельно опасной.  

Помните!  
Большинство несчастных случаев при использовании пиротехнических изделий происходит из-за 
безответственности и по недомыслию. Берегите себя, здоровье и жизнь своих близких и окружающих Вас 
людей!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА. 

 
Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 

1. Признаки, которые могут указать на наличие взрывное устройство: 
- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 
- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 
2. Причины, служащие поводом для опасения: 
- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 
3. Действия: 
- не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 
- не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить их в другое 
место;  
- воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных телефонов вблизи 
данного предмета; 
- немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете первому взрослому человеку; 
- зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 
- по возможности  обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность, 
находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или коридора) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 
ДОРОГЕ 

1. Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем - водитель не может остановить 
машину сразу. 

2. Проезжую часть переходить только в установленных местах по пешеходным переходам убедившись в том, 
что приближающийся транспорт слева и справа пропускает вас.  

3. Стоящие у тротуара машины закрывают вам обзор дороги. Поэтому сначала нужно выглянуть из-за 
стоящей машины, оценить обстановку и убедившись в безопасности переходить 

4. Выйдя из автобуса или троллейбуса, не выбегайте из-за него на дорогу. Подождите, пока он отъедет, и 
только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

5. При выходе из трамвая пройдите на тротуар, дойдите до ближайшего пешеходного перехода и перейдите 
проезжую часть. 

6. Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель не ожидает пешеходов и 
не сможет мгновенно остановить автомобиль. 

7. Нельзя выезжать на проезжую часть, на скейтах и роликовых коньках 
8. Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать во дворе или на детской 

площадке.  
 
ПОМНИТЕ!     Только строгое соблюдение Правил дорожного движения защищает всех нас, водителей и 
пешеходов, от опасности на дороге     дорожно- транспортных происшествий. Правила дорожного движения 
- это Закон и его необходимо соблюдать!  
 

Вот несколько известных правил поведения пешеходов, которыми, к сожалению, многие 
пренебрегают: 
1. переходить улицу только на зеленый сигнал светофора; 
2. переходить улицу в соответствующих местах, давая понять водителям о своем намерении, чтобы 
не заставлять их резко тормозить; 
3. передвигаться по тротуарам; 
4. пользоваться подземным переходом, если он есть; 
5. не ходить рядом с проезжей частью; 
6. не скапливаться на автобусных остановках, вынуждая остальных пешеходов сходить с тротуара; 
7. уступать дорогу родителям с детскими колясками; 
8. не идти по узкому тротуару под руку или обнявшись, занимая его целиком. 
9. Все эти правила должны диктоваться хорошим воспитанием и чувством уважения к другим. 
  
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ! 
  
Пешеходный переход или «зебра» считается самым безопасным участком на дороге для пешехода. 
Но, к сожалению, в нашей стране это абсолютно не совпадает с реальностью. Именно здесь часто 
случаются ДТП, наезды на пешеходов и нелепы столкновения. А все из-за того, что пешеходы и 
водители никак не могут достигнуть взаимопонимания. Чтобы неприятных ситуаций на этом участке 
доге было меньше, и пешеходы и водители должны следовать следующим правилам. 
 Пешеход должен: 
1. Осознать, что «зебра» не гарантирует полной безопасности. Конечно, можно считая наоборот, 
перебегать дорогу. Вы, конечно, будете правы, но рискуете стать покалеченными или еще того хуже. 
Согласитесь, быть правым инвалидом, это не лучший вариант? 
2. Подходя к дороге, смотреть на приближающийся автомобиль, показывая своё намерение выйти 
на «зебру». 
3. Только убедившись в том, что водитель вас увидел и начал тормозить, и он от вас на 
достаточном расстоянии, пешеход можете начинать переходить дорогу. 
4. Быть внимательным: то, что водитель начал останавливаться, не гарантирует, что он на вас не 
наедет. Дорога может быть скользкой, резина на колёсах «лысой», тормоза плохими. Лучше 
дождаться, пока автомобиль не остановится полностью. 
5. Всегда предполагать, что по второй полосе вполне может ехать обгоняющая машина, а ее 
водитель может вас не видеть. 
6. По переходу идти обычным шагом. Не стоит перебегать, но и «ползти» не надо. 



7. В некоторых ситуациях не лишним будет кивнуть головой пропустившему водителю в знак 
благодарности. 
В Правилах дорожного движения сказано: «Пешеход - лицо, находящееся вне транспортного 
средства на дороге и не производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, 
передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателей, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, 
везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску». 
Значит, пешеходами являются все люди, идущие по дороге пешком, и даже если они везут рядом с 
собой велосипед, мопед или мотоцикл, они тоже пешеходы. 
  
В Правилах дорожного движения определены общие обязанности пешеходов. Рассмотрим основные 
из них. 
 Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по 
обочинам. (При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 
невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти 
друг за другом по краю проезжей части.) 
 По загородной дороге пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. 
Пешеходы, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, а также ведущие рядом с собой 
велосипед, мопед или мотоцикл, должны следовать по ходу движения транспортных средств. 
 Проезжую часть дороги пешеходы могут пересекать по пешеходным переходам, а при их 
отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 
 При отсутствии пешеходного перехода или перекрестка пешеходу разрешается переходить 
дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участке без разделительной полосы и 
ограждений. При этом дорога должна хорошо просматриваться в обе стороны. 
 Когда на дороге стоит регулировщик, пешеходы должны руководствоваться его сигналами. 
Движение пешеходов может регулироваться также пешеходным светофором. При отсутствии 
регулировщика и пешеходного светофора необходимо руководствоваться сигналами транспортного 
светофора. 
 На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть 
дороги только после того, как они оценят расстояние до приближающихся транспортных средств и 
убедятся, что переход будет безопасен. 
 При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы должны быть особенно 
внимательны. Пешеход не должен выходить на проезжую часть из-за какого-нибудь препятствия 
(стоящий у тротуара автомобиль и др.), мешающего обзору проезжей части, пока он не убедится в 
отсутствии приближающихся транспортных средств. 
 Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не 
связано с обеспечением безопасности движения. 
 Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на осевой линии, разделяющей 
транспортные потоки противоположных направлений, или на «островке безопасности». Продолжать 
переход будет можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и если сигнал 
светофора (регулировщика) переход разрешает. 
 При приближении автомобиля с включенным синим проблесковым маячком и специальным 
звуковым сигналам пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а находящиеся на 
проезжей части - незамедлительно освободить ее (отступить назад или быстро перейти на нужную 
сторону), уступив дорогу такому автомобилю. 
 Рассмотрим общие меры безопасности, которые необходимо соблюдать при движении пешехода 
по дорогам. 
 При выходе из подъезда дома обратите внимание, не приближается ли к вам автомобиль, 
мотоцикл, мопед, велосипед. 
 Если у дома стоит автомобиль или растут деревья, закрывающие обзор, прежде чем выйти на 
проезжую часть, осмотритесь - нет ли за препятствием движущегося транспортного средства. 
 При движении по тротуару всегда придерживайтесь правой стороны, чтобы не мешать 
встречному движению пешеходов и не создавать помехи для движения. 
 Проходя по тротуару мимо ворот или выезда из гаража, необходимо обратить внимание, не 
выезжает ли машина. 
 Готовясь перейти дорогу, необходимо осмотреть проезжую часть. Повторим, что проезжую часть 
дороги пешеходы переходят по пешеходным переходам или на перекрестках. 



  
Перекресток - это место, на котором пересекаются две или более дорог. Если дороги сходятся с трех 
сторон, то перекресток называется трехсторонним. Если дороги сходятся с четырех сторон, то 
перекресток называется четырехсторонним. Есть перекрестки, где сходится больше четырех дорог. 
Такие перекрестки образуют площадь. 
  
Вы узнали, что: 
 Пешеходами являются все люди, идущие по дороге пешком, даже если они везут рядом с собой 
велосипед, мопед или мотоцикл. 
 Общие обязанности пешеходов определены в Правилах дорожного движения. 
 Пешеходы должны двигаться при отсутствии тротуара по обочинам. 
 Пешеходы, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, а также ведущие рядом с 
собой велосипед, мопед или мотоцикл, должны следовать по ходу движения транспортных средств. 
 Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — 
по обочинам. 
 При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы 
со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 
транспортных средств. 
 Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при 
их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 
 На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после 
того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что 
переход будет для них безопасен. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ 
 

 
От первых толчков (звенит посуда, падают предметы, осыпается побелка) до последующих, 

от которых начнется разрушение, у вас есть 15-20 секунд, чтобы либо покинуть здание, либо 
относительно безопасно укрыться в нем. 
Во время землетрясения в доме относительно безопасны: 
 проемы дверные и в капитальных стенах; 
 углы, образованные капитальными внутренними стенами; 
 места у колонн, под каркасными балками, прочными столами и рядом с кроватями. 
На улице самое главное – не поддаться панике и защититься от падающих обломков, стекол, 
тяжелых предметов. 
 Отойдите на открытое место, не паникуйте. 
 Передвигайтесь, используя свободное пространство, удаленное от зданий, водохранилищ, башен. 
 Следите за опасными предметами, которые могут оказаться на земле. 
 
После землетрясения 
 Осмотрите себя и окружающих – не ранены ли. 
 Освободите попавших в легкоустранимые завалы. 
 Успокойте детей, больных, стариков. 
 Проверьте водопровод, газовую и электрическую сети. При запахе газа откройте окна и двери, 
немедленно покиньте помещение (позаботьтесь об окружающих) и сообщите в аварийную службу. 
При повреждении водопровода отключите водоснабжение. 
При землетрясении недопустимо: 
       В доме: 
 создавать давку и пробки в дверях, прыгать из окон выше первого этажа; 
 пользоваться лифтом; 
 находиться возле оконных проемов, стеклянных перегородок, зеркал, печей, неустойчивой 
мебели; 
 зажигать спички, свечи, пользоваться открытым огнем. 
       
       На улице: 
 подходить к опасным полуразрушенным домам, оборванным проводам; 
 заходить в дома; 
 продолжать движение в автомобиле. 

 
ЗАПОМНИТЕ! 

Телефоны: 
Единая дежурно-диспетчерская служба - 01 
Единая дежурно-диспетчерская служба (для абонентов мобильной связи) 112 
 

Берегите  себя! 


