ЭТО

НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ!
Пожароопасный период
Порядок использования открытого огня и
разведения костров
Ни в коем случае не допускайте:
 пала сухой травы, листвы;
 курения: непотушенный окурок или спичка легко приводят к
возгоранию сухой травы;
 эксплуатации техники, которая может послужить причиной
пожара.

Использование открытого огня на землях сельскохозяйственного назначения должно
осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих
требований
(п. 2. Приказа МЧС России от 26 января 2016 г. N 26 "Об утверждении Порядка использования открытого огня и
разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса"):

 место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не
менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно
установленной на ней металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал);
 место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров
от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров
- от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от
лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;
 в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10
метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других
горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,4 метра;
 лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами
пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи
для вызова подразделения пожарной охраны.
При установлении особого противопожарного режима использование открытого огня
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
от 23 июля 2003 года N 608-КЗ
Статья 7.15. Сжигание сухой растительности и послеуборочных остатков сельскохозяйственных
культур
Сжигание травы, листвы, выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за
исключением рисовой соломы) сельскохозяйственных культур на землях населенных пунктов –
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи до
двух тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните по телефону экстренных
оперативных служб 112 (с мобильного телефона)

ЭТО

НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ!
ХЛЕБОУБОРОЧНАЯ КОМПАНИЯ 2019 ГОДА

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Руководитель

организации

организует проведение
противопожарного инструктажа с лицами, задействованными на
уборке урожая, обеспечивает уборочные агрегаты и автомобили
первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и
тракторы – 2 огнетушителями, 2
штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями, за
исключением случаев применения системы нейтрализации
отработанных газов.

Перед созреванием колосовых культур хлебные
поля в местах их прилегания к лесным и торфяным
массивам, степной полосе, автомобильным и
железным дорогам должны быть обкошены и
опаханы полосой шириной не менее 4 метров.
Уборка зерновых начинается с разбивки
хлебных массивов на участки площадью не более 50 гектаров. Между
участками делаются прокосы шириной 8 метров. Скошенный хлеб с
прокосов немедленно убирается. Посредине прокосов делается пропашка
шириной не менее 4 метров.
При уборке хлебных массивов площадью более 25
гектаров в постоянной готовности должен быть трактор с
плугом для опашки зоны горения в случае пожара.
В период уборки зерновых культур и заготовки кормов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) курить вне специально оборудованных мест и производить
работы с применением открытого огня в хлебных массивах и
вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы;
б) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили
(моторную технику), которые могут послужить причиной
пожара (без средств пожаротушения, без искрогасителей, без капотов и др.)
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ!
101 - Пожарная охрана - 01
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ – 112

ЭТО

НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ!

АККЛИМАТИЗАЦИЯ

Э Т О Н Е О Б Х О Д И М О ЗНАТЬ!
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

Постановлением главы администрации Краснодарского края от
30.06.2006 года N 536 утверждены Правила охраны жизни людей на
водных объектах в Краснодарском крае, согласно которых на
пляжах и в других местах массового отдыха на водных объектах не
допускается:
* купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и
запрещающими знаками и надписями;
* заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
* подплывать к моторным, парусным, гребным судам, гидроциклам, водным
велосипедам и другим плавсредствам, прыгать в воду с не приспособленных для
этих целей сооружений;
* загрязнять и засорять водоемы и берега;
* купаться в состоянии алкогольного опьянения;
* купаться в ночное время;
* играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а
также нырять с захватом купающихся, подавать крики ложной тревоги;
* плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других
предметах, которые могут нанести травмы и увечья отдыхающим;
* погружаться с использованием автономных дыхательных аппаратов,
заниматься подводной охотой в местах, не предназначенных для этих целей.

Телефон экстренных
оперативных служб112

НАДО ЗНАТЬ И
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ!

ЭТО

НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ!

Внимание! Каникулы!
Каждый ребенок обязан знать несколько
простых правил безопасности во время отдыха:
- где нельзя играть;
- если настигла гроза или буря;
- если солнечный день;
- когда ты один дома.
Где нельзя играть:
1. Не играй в мяч возле автомобильных дорог.
2. Не катайся на роликах возле автомобильных
дорог.

Если настигла гроза или буря:
1. Если гроза застала на поляне или лугу, то
отключи сотовый телефон или другой гаджет;
сядь на корточки и обхвати ноги руками, но
ни в коем случае не ложись на землю!
2. Не стой рядом с линией электропередач,
деревьями; в них может ударить молния.

Если солнечный день:
1. Всегда надевай головной убор!
2. Не пей сладкой газировки – она вызывает еще
большую жажду! Пей больше чистой воды.

Когда ты один дома:
1. Не открывай дверь незнакомым людям!
2. Не играй спичками и зажигалками. Помни:
игры с огнем могут привести к пожару.

Помните: повышенное внимание и осторожность являются главными средствами для
профилактики зимнего травматизма!
Не болейте! Радуйтесь зиме!

Номера вызова экстренных оперативных служб.
101

01

102

Пожарная охрана
и спасатели
Полиция

103

Скорая помощь

03

02

ЧТО ДЕЛАТЬ
ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ?
ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ, ТО СОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПОМОЖЕТ СПАСАТЕЛЯМ НАЙТИ ВАС В КРАТЧАЙШИЕ СРОК

Порядок действий, если Вы заблудились:
1. СТОП! ОСТАВАЙТЕСЬ НА МЕСТЕ!
Продолжая движение, Вы все дальше уходите от людей! ОСТАНОВИТЕСЬ!
если рядом есть просека, ЛЭП, тропинка, полянка, то выйдите на нее и там
оставайтесь!

2. ВЫЗОВИТЕ СПАСАТЕЛЕЙ!
Позвоните по единому номеру экстренной оперативной службы
112, и родственникам! Далее максимально экономьте заряд телефона! Не
надо звонить родственникам каждые 5 минут!

3. ПОМОГИТЕ СЕБЯ НАЙТИ!
Находясь на открытом месте! Обозначьте его! Привяжите что-то яркое на
ветки соседнего дерева и периодически трясите его. Оденьте на себя яркую
контрастную одежду!

4.СОХРАНЯЙТЕ ТЕПЛО И СИЛЫ!
Не лежите на голой земле! Соорудите из веток и листвы лежанку. Разведите
костер! Запасите дрова на ночь – в темноте их сложно собирать!

Помните! Несоблюдение данной инструкции значительно
увеличивает время Вашего поиска!

ЭТО

НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ!
Пожароопасный период
Порядок использования открытого
огня и разведения костров
Ни в коем случае не допускайте:
 пала сухой травы, листвы;
 курения: непотушенный окурок или спичка легко приводят к
возгоранию сухой травы;
 эксплуатации техники, которая может послужить причиной
пожара.

Использование открытого огня на землях сельскохозяйственного назначения должно
осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих
требований
(п. 2. Приказа МЧС России от 26 января 2016 г. N 26 "Об утверждении Порядка использования открытого огня и
разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса"):

 место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не
менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно
установленной на ней металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал);
 место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров
от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров
- от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от
лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;
 в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10
метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других
горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,4 метра;
 лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами
пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи
для вызова подразделения пожарной охраны.
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
от 23 июля 2003 года N 608-КЗ
Статья 7.15. Сжигание сухой растительности и послеуборочных остатков сельскохозяйственных
культур
Сжигание травы, листвы, выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за
исключением рисовой соломы) сельскохозяйственных культур на землях населенных пунктов –
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи до
двух тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните по телефону экстренных
оперативных служб 112 (с мобильного телефона)

ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ!
КАК ОТЛИЧИТЬ ТЕПЛОВОЙ УДАР ОТ СОЛНЕЧНОГО?

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ
СЛУЖБ – 112

ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ!

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ
СЛУЖБ – 112

ЭТО

Н Е О Б Х О Д И М О ЗНАТЬ!

Населению о пожарной безопасности.
Осторожно, камышовые пожары.
Камышовые
пожары
возникают по причине возгорания
сухого
камыша
и
надводной
растительности.
Характерной
особенностью
таких
пожаров
является высокая плотность огня, его
быстрое распространение, большое
количество дыма.
В случаи пожара необходимо:
- ограничить площадь
распространения;
- осуществить эвакуацию населения
из опасной зоны;
- производить защиту животного и
растительного мира.
Для успешного тушения пожаров разработана и
реализуется единая система государственных и общественных мероприятий,
названная пожарной профилактикой. Пожарная профилактика достигается:
- разработкой, внедрением и контролем за соблюдением пожарных норм и правил;
- совершенствованием системы подготовки специалистов, населения, технических
средств пожаротушения;
- проведением регулярных пожарно-технических обследований территорий и
объектов;
- проведением пропаганды пожарно-технических знаний среди населения.

Единый номер вызова пожарной охраны!
101

Пожарная охрана

01

ЭТО

НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ И УМЕТЬ!

Осторожно, лесные пожары!






С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ПОЖАРОВ В ПРИРОДНОЙ
СРЕДЕ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;
 разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под
низкосвисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины,
торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур;
 оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпку и ветошь,
пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в
солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и
воспламенить сухую растительность;
выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, в лесополосах;
поджигать камыш;
разводить костёр в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;
оставлять костёр горящим после покидания стоянки.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ЗОНУ
ЛЕСНОГО ПОЖАРА?
1. Небольшой пожар можно остановить, сбивая пламя веником из
зеленых ветвей, молодым деревцем, плотной тканью. Огонь надо
сметать в сторону очага пожара, небольшие языки пламени
затаптывать ногами.
2. Если пожар потушить не удалось, уходите от огня
перпендикулярно
направлению
ветра,
соответственно
перпендикулярно кромке пожара.
3. Двигаться лучше по открытым пространствам: просекам,
тропам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек.
4. При сильном задымлении рот и нос нужно прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем,
частью одежды.

КАК НЕДОПУСТИТЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ.
1. По возможности используйте мангалы. Это простое приспособление способно спасти наши
леса от пожаров.
2. Лучше использовать старое кострище.
3. Новое место для костра должно находиться на значительном расстоянии от деревьев и
кустарников.
4. Не оставляйте горящий костер без присмотра.
5. Уходя из леса, тщательно затушите костер. Залейте его водой или засыпьте землей.
6. Костер считается затушенным, если землю можно безболезненно трогать рукой.
Как оборудовать место для костра:
1.Лопаткой снимите дерн на площади примерно 1 метр на 1 метр
2 Разложите дерн вокруг будущего кострища землей вверх.
3. После того, как костре потушен, положите срезанный дерн на прежнее место и притопчите
ногами.

Не забывайте, что пожар проще предотвратить, чем потом,
рискуя жизнью, его тушить.

101 (01) - Пожарная охрана и спасатели

ЭТО

НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ И УМЕТЬ!

Телефон экстренных оперативных служб - 112

ЭТО

НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ!

ЭТО

НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ!
Пожароопасный период
Минерализованные полосы
Минерализованная полоса – это искусственно
созданная противопожарная преграда (ст.37, ФЗ123), полоса поверхности земли, очищенная от
лесных горючих материалов почвообрабатывающими орудиями до сплошного минерального
слоя почвы (ОСТ 56-103-98), опорная линия, от
которой
будет
производиться
встречный
регулируемый пал (отжиг) лесного массива.
Минерализованные полосы устраиваются:
– вокруг населенных пунктов, садовых участков и предприятий, расположенных за
чертой городской застройки;
– вдоль железнодорожного полотна, автомобильных дорог, газо- и нефтепроводов,
ЛЭП и т.п. по границе полосы отвода;
– вокруг мест хранения ГСМ и древесины;
– по границе сельскохозяйственных угодий при проведении уборочных работ (п.214,
ПП-390);
– по границе и внутри лесных массивов (ПП-417).
Ширина минерализованной полосы зависит от
высоты пламени низового пожара и возможной
максимальной скорости ветра под пологом.
Защитная эффективность минерализованных полос
повышается
с
увеличением
ее
ширины.
Минимальная ширина минерализованной полосы –
1,4 метра (один проход плуга ПКЛ-70).
Рекомендуется создавать полосы шириной не менее 2,02,5 м. наиболее подходящим для выполнения данной
работы является плуг лесопожарный комбинированный
ПЛК-2,0, создающий минерализованную полосу
шириной 2,3 м.

Необходимо проводить систематические уходы за
минерализованными полосами, их подновление и
восстановление.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ – 112

ЭТО

НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ!
Пожароопасный период
Осторожно, лесные пожары!

ЭТО

НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ!
Пожарная безопасность в зимний период
С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожара в
жилых домах, что связано с частой эксплуатацией электрических и отопительных приборов.
Чтобы избежать трагедии нужно выполнять следующие профилактические мероприятия:
 содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии
подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;
 не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это
приводит к перегрузке в электросети;
 не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
 перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;
 будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;
 курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в
нетрезвом виде, часто является причиной пожара.
Жителям домовладений, в которых эксплуатируются отопительные печи:
 своевременно ремонтируйте отопительные печи при их наличии;
 очистите дымоходы от сажи;
 заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором,
оштукатурьте и побелите.
Берегите жилище от пожара!
Помните, что соблюдение элементарных правил безопасности убережет Вас и Ваших
знакомых от беды!

Но если беда случилась, необходимо предпринять следующие действия:
1. Немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» «112», сообщив точный
адрес, свою фамилию и телефон.
2. Принять меры по эвакуации из помещения или квартиры.
3. Отключить от питания все электроприборы.
4. Если лестницы и коридоры заполнены густым дымом, оставайтесь в квартире.
5.Помните, что меньше всего дыма около пола, а закрытая и увлажненная дверь защитит
от пламени и продуктов горения достаточно длительное время.
6. Подойдите к окну, привлеките внимание, чтобы пожарные знали Ваше
местонахождение.

ЗАПОМНИ! ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
101 (01) - Пожарная охрана и спасатели
102 (02) - Полиция
103 (03) - Скорая помощь
104 (04) - Аварийная служба газовой сети

ЭТО

НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ!

«Правила поведения при пожарах»
ПОЖАР В КВАРТИРЕ
Пожар – это всегда беда. Однако не все знают элементарные правила поведения в случае пожара.
И даже знакомое с детства - «звоните 01» - в панике забывается. Вот несколько самых простых
советов, которые помогут вам в сложной ситуации. Главное правило – никогда не паниковать!
Большинство пожаров происходит в жилых домах.
Причины их практически всегда одинаковы - обветшавшие
коммуникации, неисправная электропроводка, курение в
неположенных местах и оставленные без присмотра
электроприборы.
Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное сразу же вызвать пожарную охрану. Если загорелся бытовой
электроприбор, постарайтесь его обесточить, если телевизор прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте
квартиру через электрощит.
Накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Проверьте, закрыты
ли все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят другие
электрические приборы или проводка, то надо выключить рубильник, выключатель или электрические
пробки, и после этого вызвать пожарных.
Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть двери горящей
комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире и лестничной площадке. Уплотните
дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым не проникал. В сильно задымленном
пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись.
При тушении пожара лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии - мокрой тканью,
песком или даже землей из цветочного горшка.
Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не
удается, немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и
покиньте квартиру через входную дверь. Если путь к входной
двери отрезан огнем и дымом - спасайтесь через балкон. Самые
безопасные места в горящей квартире - на балконе или возле окна.
Здесь пожарные найдут вас быстрее! Как только убедитесь, что
ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на пол, где меньше
дыма. Таким образом можно продержаться около получаса.
Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или по смежному балкону к
соседям. Но помните: крайне опасно спускаться по веревкам, простыням и водосточным трубам.
Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены
(перила нередко ведут в тупик). Находясь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а используйте
возможность спастись на крыше здания, не забывайте использовать пожарную лестницу. Во время
пожара запрещено пользоваться лифтом - его в любое время могут отключить. Выбираясь из подъезда
на улицу, как можно дольше задержите дыхание, а еще лучше - защитите нос и рот мокрым шарфом
или платком.

ПОМНИТЕ!
Ваши знания и умения, правильные и грамотные действия могут сохранить жизнь.
ЗАПОМНИ! ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

101 (01) - Пожарная охрана и спасатели
102 (02) - Полиция
103 (03) - Скорая помощь
104 (04) - Аварийная служба газовой сети

ЭТО

НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ!

«Правила поведения при пожарах»
ПОЖАР ВО ДВОРЕ
Пожар – это всегда беда. Однако не все знают элементарные правила поведения в случае
пожара. И даже знакомое с детства - «звоните 01» - в панике забывается. Вот несколько самых
простых советов, которые помогут вам в сложной ситуации. Главное правило – никогда не
паниковать!

Не жгите во дворах старую мебель, мусор, тополиный
пух. Если вывезти ненужные вещи и опавшие листья
невозможно,
то
сожгите
их
на
специально
подготовленном месте, приготовив огнетушители, песок
и поливочные шланги.
Помните: место должно
очищенным от травы!
При возгорании немедленно позвоните в пожарную
охрану, сообщите о случившейся ситуации. Вместе с
соседями постарайтесь локализовать очаг пожара, не дать
огню перекинуться на деревянные постройки и
автомобили.

быть

открытым

и

При
отсутствии
владельцев
автомобилей переместите машины,
если
возможно,
на
безопасное
расстояние и поливайте их для
охлаждения водой, чтобы избежать
взрыва баков с горючим.
Используйте для тушения поливочные шланги, ведра с
водой, песок и огнетушители, но помните, что поливать
водой горящий уголь и горючие жидкости - неэффективно.
Уведите от огня детей, не забывайте о своей безопасности.
Освободите дороги внутри двора для проезда пожарных
машин. Попросите жителей закрыть окна и форточки,
убрать белье с балконов
ПОМНИТЕ!
Ваши знания и умения, правильные и грамотные действия могут сохранить жизнь.
ЗАПОМНИ! ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

101 (01) - Пожарная охрана и спасатели
102 (02) - Полиция
103 (03) - Скорая помощь
104 (04) - Аварийная служба газовой сети

ЭТО

НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ И УМЕТЬ!

ОСТОРОЖНО, НАГОННАЯ ВОЛНА!
Нагонная волна (сгонно-нагонные явления) – колебания уровня воды в крупных водоемах,
вызванные воздействие ветра на водную поверхность.
Нагонная волна характеризуется перемещением водных масс из одной части водоема (системы
водоемов) в другую, и возникающими в результате этого наклонами уровня поверхности воды. Особое
значение сгонно-нагонные явления имеют у пологих берегов.
Главным условием возникновения служит сильный и продолжительный ветер, характерный для
глубоких циклонов.
Нагонные явления в Краснодарском крае наиболее часто могут возникать на побережье
Азовского моря (Темрюкский, Приморско-Ахтарский и Ейский районы).
Порядок действий населения при ЧС, связанной с наводнением
(подтоплением – затоплением территорий) в результате нагонных явлений.
Как подготовиться к наводнению.










Если Ваш район страдает от наводнений:
 изучите и запомните границы возможного наводнения, а также
возвышенные,
редко
затапливаемые
места,
расположенные
в
непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути
движения к ним;
ознакомьте членов семьи с правилами поведения при эвакуации, а также в
случае внезапно и бурно развивающегося наводнения;
запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для
их изготовления;
заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации;
уложите в специальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, воды и
медикаменты.
Как действовать по сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации:

безотлагательно в установленном порядке выйти (выехать) из опасной зоны катастрофического
затопления в назначенный безопасный район или возвышенные участки местности, имея с собой
документы, ценности, необходимые вещи и запас непортящихся продуктов на 2-3 суток;

перед уходом из дома выключить электричество и газ, погасить огонь в отопительных печах,
закрепить все плавучие предметы, находящиеся вне зданий; если позволяет время, все ценные домашние
вещи переместить на верхние этажи или на чердак; закрыть окна, двери, при необходимости забить окна и
двери нижних этажей щитами из досок;
зарегистрироваться в конечном пункте эвакуации;

при отсутствии организованной эвакуации до прибытия помощи или спада воды необходимо
находиться на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах;

постоянно подавать сигнал бедствия: размахивать хорошо видимым предметом, световым
сигналом, голосом;

при подходе спасателей неукоснительно соблюдать меры предосторожности во время посадки в
плавсредства, избегать его перегрузки;
оказывать помощь терпящим бедствие;

самостоятельно выбираться из районов затопления следует только в том случае, если у вас есть
надежное плавающее средство, известно направление выхода, когда необходима срочная медицинская
помощь пострадавшим.

Номера вызова экстренных служб-112
101
102


Пожарная охрана
Полиция
Скорая помощь

101(01)
102(02)
103(03)

ЭТО

НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ!

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!
Собираясь на природу, постарайтесь защитить
себя от нападения клеща:
- наденьте обтягивающую водолазку с воротником под горло и
длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью;
- брюки заправьте в высокие сапоги (обувь должна закрывать тыл
стопы и лодыжку, давая возможность заправить в нее одежду);
- обязательно наденьте головной убор (платок или шапку);
- одежду выбирайте светлую, чтобы легче было заметить напавшего
клеща;
- обработайте одежду репелентом, на открытые участки тела нанесите мази, отпугивающие клещей;
- передвигаясь по лесу, старайтесь держаться середины тропинки, остерегайтесь высокой травы и
кустарника.

Если Вы обнаружили на себе клеща:
Чтобы аккуратно удалить присосавшегося клеща, можно обвязать его
ниткой как можно ближе к хоботку, затем растянуть ее концы в сторону и
осторожно, без резких движений потянуть их вверх до полного
извлечения клеща.
Можно также нанести на тело насекомого какой-либо масляный
раствор - масло перекроет дыхальца на теле клеща, и, не имея
возможности дышать, он отпадет.
Если полностью извлечь клеща не удалось, и его головка
осталась в ранке (выглядит как черная точка), следует извлечь ее
булавкой, как обычную занозу. После манипуляции необходимо
вымыть руки и обработать ранку настойкой йода или спиртовым
раствором.
Место укуса клеща, после его извлечения из тела, обработайте
антисептиком, спиртом или раствором йода.

Обязательно обратиться к врачу!
Извлеченного клеща нужно обязательно сдать на анализ. Насекомое следует поместить в небольшой
стеклянный флакон и положить туда кусочек слегка увлажненной ваты. Закрытый флакон можно
хранить в холодильнике, но не позднее 2 суток с момента укуса клеща необходимо доставить его в
лабораторию.

Клеща ни в коем случае нельзя:
- давить - если клещ инфицирован, в его внутренних органах находится вирус;
- отрывать - вирус концентрируется в слюнных железах насекомого и на его
головке, которая при отрыве останется в ранке (еще опаснее отрывать клеща
зубами, тогда вирус наверняка попадет в организм).
Номера вызова экстренных оперативных служб.

103

Скорая помощь

03

ЭТО
НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ!

ЭТО

НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ!

Как подготовиться к
паводковому периоду
Если Ваша местность часто страдает от
паводков:
 изучите
и
запомните
границы
возможного паводка, а также возвышенные,
редко затапливаемые места, расположенные в
непосредственной
близости
от
мест
проживания, кратчайшие пути движения к
ним.
 Ознакомьте членов семьи с правилами
поведения при эвакуации, а также в случае
внезапно и бурно развивающегося паводка.
 Запомните места хранения лодок,
плотов и строительных материалов для их
изготовления.

 Заранее
составьте
перечень
документов, имущества и медикаментов,
вывозимых при эвакуации.
 Уложите в специальный чемодан или
рюкзак ценности, необходимые теплые вещи,
запас продуктов, воды и медикаменты.

Как действовать во время
паводка

 По сигналу оповещения об угрозе
паводка и об эвакуации безотлагательно, в
установленном
порядке
выходите
(выезжайте) из опасной зоны возможного
паводка в назначенный безопасный район или
на возвышенные участки местности, захватив
с собой документы, ценности, необходимые
вещи и двухсуточный запас непортящихся
продуктов питания.
 В
конечном
пункте
эвакуации
зарегистрируйтесь.
 Перед уходом из дома выключите
электричество и газ, погасите огонь в
отопительных печах, закрепите все плавучие
предметы, находящиеся вне зданий, или
разместите их в подсобных помещениях.

 Если позволяет время перенести на
верхние этажи или чердак наиболее ценные и
необходимые
для
выживания
вещи,
необходимые на первые часы одеяла, сапоги,
теплую
и
практичную
одежду,
энергетические и детские продукты питания
(шоколад, вода, молоко) документы, деньги и
ценные вещи (завернуть в целлофановые
пакеты), сигнальные средства (зеркало,

фонарик) и индивидуальные плавающие
средства.
 Открыть стойла домашних животных.
 Закройте
окна
и
двери,
при
необходимости и наличии времени забейте
снаружи досками (щитами) окна и двери
первых этажей.
 Не рекомендуется при внезапном
паводке и быстром подъеме воды покидать
жилой дом (здание) через входную дверь и
окна.
 При
отсутствии
организованной
эвакуации, до прибытия помощи или спада
воды, находитесь на верхних этажах,
чердачных помещениях и крышах зданий, на
деревьях или других возвышающихся
предметах.
 Постоянно подавайте сигнал бедствия:
днем – вывешиванием или размахиванием
хорошо видимым полотнищем, подбитым к
древку, а в темное время – световым
сигналом и периодически голосом.
 Детей, больных, ослабленных людей
лучше привязать к себе или к печной трубе.
 При подходе спасателей спокойно, без
паники и суеты, с соблюдением мер
предосторожности,
переходите
в
плавательное средство.

 При этом неукоснительно соблюдайте
требования спасателей, не допускайте
перегрузки плавсредств.
 Во время движения не покидайте
установленных мест, не садитесь на борта,
строго выполняйте требования экипажа.
 Самостоятельно
выбираться
из
затопленного района рекомендуется только
при наличии таких серьезных причин, как
необходимость
оказания
медицинской
помощи пострадавшим, продолжающийся
подъем уровня воды при угрозе затопления
верхних этажей (чердака).

 При этом необходимо иметь надежное
плавательное средство и знать направление
движения.
 В ходе самостоятельного выдвижения
не прекращайте подавать сигнал бедствия.
 Оказывайте
помощь
людям,
плывущим в воде и утопающим.

Как действовать после паводка

 Перед тем, как войти в здание
проверьте, не угрожает ли оно обрушением
или падением какого-либо предмета.
 Проверьте
исправность

электропроводки,
трубопроводов
газоснабжения, водопровода и канализации.

 Проветрите здание (для удаления
накопившихся газов).
 Не включайте электроосвещение, не
пользуйтесь источниками открытого огня, не
зажигайте спичек до полного проветривания
помещения и проверки исправности системы
газоснабжения.
 Не пользуйтесь ими до тех пор, пока
не убедитесь в их исправности с помощью
специалистов.
 Для
просушивания
помещений
откройте все двери и окна, уберите грязь с
пола и стен, откачайте воду из подвалов.
 Не употребляйте пищевые продукты,
которые были в контакте с водой.
 Организуйте очистку колодцев от
нанесенной грязи и удалите из них воду.

Помните!
Правильные и грамотные действия
сохранят Вашу жизнь и жизнь
других людей.
Единый телефон спасения – 112

Государственное казенное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Краснодарского края»

ПАМЯТКА
по правилам поведения
населения в паводковый период

г. Краснодар

ПАМЯТКА
правила поведения населения при
наводнении, подтоплении
Наводнением называют затопление водой
местности в результате подъема уровня воды в
реке, озере или море, вызванное обильным
притоком воды в период снеготаяния или ливней,
в результате ветровых нагонов, прорывов
плотин и другими причинами.

Как вести себя при наводнении
Администрации муниципальных образований
нашего края, должны заранее оповестить
жителей, попадающих в зону подтопления о
местах временного пребывания в случае паводка.

Если заблаговременно известно, что Ваше
жилище попадает в зону подтопления:
1. Заранее позаботьтесь о сохранности
домашних
вещей,
мебели,
документов,
электроприборов, продуктов питания и запасов
овощей в погребах и подвалах.
2. Перенесите на верхние этажи (чердаки)
ценные предметы и вещи, постарайтесь провести
крепежные работы на подворье (оббейте окна,
двери досками, закрепите дрова, строительные
материалы и т.д.);
3. Необходимо подготовить теплую удобную
одежду, сапоги.
4. Соберите трёхдневный запас питания
(энергетически ценные и детские продукты
питания, шоколад, воду).
5. Подготовьте аптечку первой помощи и
лекарства, которыми вы обычно пользуетесь.
6. Обязательно, завернуть в непромокаемый
пакет паспорт и другие документы.
7. Вещи уложите в рюкзак, чемодан, сумку.

Действия при объявлении сигнала по
громкоговорящей связи, радио и
телевидения при возможном наводнении:
- с получением информации о начале
затопления не теряйте самообладания, не
поддавайтесь панике. Будьте внимательны к
передаваемым сообщениям;
- отключите газ, воду и электричество,
погасите огонь в печи, закройте окна и двери;
- при наличии времени обейте окна и двери
первых этажей досками или фанерой;
- обозначьте свое присутствие в доме путём
вывешивания полотнища белой ткани;
- выполняйте все требования местных органов
власти по действиям в условиях затопления.

С получением информации о начале
эвакуации Вам необходимо:
1. Взять с собой документы, деньги, ценные
вещи, туалетные принадлежности, чашку, ложку
и кружку на каждого члена семьи, теплую
удобную
одежду,
сапоги,
постельные
принадлежности, аптечку первой помощи,
необходимые лекарства, трехдневный запас
питания;
2. Оповестить соседей, оказать помощь
престарелым и больным;
3. Выйти на пункты сбора (посадки на
транспорт), вывести домашний скот;
4. Зарегистрироваться в администрации
пункта сбора.

Действия населения при резком подъёме
воды
- Как можно быстрее занять ближайшее
безопасное возвышенное место (верхние этажи
здания, крыша здания) и быть готовым к
организованной эвакуации по воде с помощью
различных плавсредств или пешим порядком по
бродам;
- не следует поддаваться панике. Не терять
самообладание и принять меры позволяющие
спасателям своевременно обнаружить наличие
людей, отрезанных водой и нуждающихся в
помощи;
- применять для самоэвакуации по воде
различные плавсредства (лодки, катера, плоты из
брёвен и других плавучих материалов, бочки,
щиты, двери, обломки деревянных заборов,
столбы, автомобильные камеры, пенопласт и др.)
- оказавшись во время наводнения в поле,
лесу, нужно занять возвышенное место, забраться
на дерево;
- прыгать в воду с подручными средствами
спасения можно лишь в самом крайнем случае,
когда нет надежды на спасение.

Государственное казенное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Краснодарского края»

Действия населения в холодной воде
1. В холодной воде плыть только в случае
крайне необходимости (к берегу или к
плавсредству), т.к. физические усилия приводят к
быстрым потерям тепла.
2. Держась на воде, использовать всё, что
плавает, ограничиваясь минимумом движений.
3. Находясь на плаву, следует держать голову
как можно выше над водой (более 50% всех
теплопотерь организма приходится на голову).
4. Добравшись до плавсредства, раздеться,
выжать намокшую одежду и снова одеть.
5. Для согревания использовать любые
пригодные для этой цели вещи (горячее питьё,
одеяла, сухие вещи).

Действия после спада воды
- как только войдете в дом, распахните окна и
двери;
- не зажигайте огонь до полного проветривания
помещения;
- не включайте освещение и электроприборы до
проверки
специалистами
исправности
электросети;
- остерегайтесь порванных и провисших
электропроводов;
- очистите подворье от мусора, нанесенного
водой;
- не используйте воду без соответствующей
санитарной проверки и не употребляйте продукты
питания, попавшие в нее;
- примите участие в общественных работах по
санитарной очистке территории микрорайона,
восстановлении дорог.
Помните!
Правильные и грамотные действия сохранят
Вашу жизнь и жизнь других людей.

Телефоны экстренных служб!!!

 Единый телефон спасения – 112
 Полиция – 102 (02)
 Скорая помощь – 103 (03)
Вызов по сотовым телефонам:
МТС -112, 101, 102, 103
БИЛАЙН – 112, 001, 002, 003, 004
МЕГАФОН – 112, 101 (010), 102 (020), 103
(030), 104 (040)

ПАМЯТКА
действия населения при
наводнении, подтоплении

г. Краснодар

ЭТО

НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ И УМЕТЬ!

Пожароопасный период
Садоводческие товарищества
Ежегодно по числу пожаров и возгораний лидируют садоводческие товарищества. Шансы
уничтожить вашу собственность можно значительно снизить, придерживаясь нескольких
простых правил.

Основные причины пожаров.
 неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении;
 неправильная эксплуатация электроприборов;
 детская шалость с огнем;
 нарушение устройства и эксплуатации транспорта;
 пожар от бытовых неисправных газовых приборов,
или оставленных без присмотра;
 нарушение правил проведения электрогазосварочных и
огневых работ.

Правила противопожарного режима.
1. На приусадебных и дачных участках должны быть:

- емкости с водой;
- огнетушители.
2. Сжигать сухую растительность необходимо в
безветренную погоду на расстоянии не менее 50 метров
от ближайших зданий и сооружений.
3. Участок для сжигания сухой растительности должен быть очищен в радиусе 25-30
метров от горючих материалов и отделен минерализованной полосой шириной не
менее 1,5 метров.
4. После сжигания сухой растительности, оставшийся костер необходимо залить
водой или засыпать слоем земли.
5. Территории садоводческих и дачных товариществ должны быть обеспечены
свободным проездом для пожарной техники.

В пожароопасный период на дачных участках запрещается.
выжигать сухую траву;
складировать на участке отходы и мусор;
бросать непотушенные окурки и спички;
оставлять на солнце тару с горючими газами;
разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару;
оставлять без присмотра топящиеся печи.

Единый телефон экстренных служб - 112
101 (01) - Пожарная охрана и спасатели

ЭТО

НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ!

НАДО ЗНАТЬ И
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ!

