
 

 
Приложение №1 

 

Образец  

методических рекомендаций к проведению занятий» на тему:  

«Действия при возгорании в квартире», «Как потушить небольшой очаг 

возгорания», «Правила поведения в горящем лифте», «Памятка для детей при 

пожаре в лесу», «Памятка правильного обращения с электроприборами», 

«Правила эвакуации из мест с массовым пребыванием людей», «Действия в случае 

пожара в школе», «Правила поведения на водоёмах с учётом местных 

климатических особенностей» 

  

«Действия при возгорании в квартире» 

 

Иногда родителям приходится оставлять своих подросших детей одних в квартире. 

Поэтому важно выучить основные правила их поведения и действий на случай 

возгорания. Ребенок не должен растеряться в чрезвычайной ситуации, поэтому 

необходимо регулярно с ними повторять следующую инструкцию: 

1. при появлении запаха гари в квартире, немедленно и как можно скорее найди его 

возможный источник; 

2. по пути закрывай все окна и двери, чтобы огонь не распространился; 

3. если после этого запах гари исчез, то он мог попасть в дом с улицы через 

открытое окно; 

4. внимательно проверь комнаты, балкон, выгляни на всякий случай на лестничную 

площадку. Лучше быть уверенным в своей безопасности, чем пропустить начало 

возгорания; 

5. если в доме что-то загорелось, но потушить самостоятельно не получается, стоит 

немедленно покинуть квартиру. Запомни: ядовитый дым намного опаснее огня. Нос 

и рот накрой влажным полотенцем или тряпкой. Если дыма много, передвигайся на 

четвереньках к выходу; 

6. на площадке срочно вызови пожарных по телефону 01 или 112. Объясни 

диспетчеру адрес, имя и фамилию, место (дом, подъезд, этаж, квартира, комната), 

что и как загорелось. Затем четко ответь на вопросы спасателей. Вполне вероятно, 

что могут спросить, как удобнее и быстрее добраться к дому, где можно поставить 

машину, сколько этажей в доме, запирается ли дверь в подъезд (если да, то 

сообщить код от домофона или открыть ее самостоятельно); 

7. когда будешь покидать квартиру, плотно закрывай за собой двери, по 

возможности отключи электроприборы и электричество. Ни в коем случае нельзя 

задерживаться на сбор вещей! 

8. обязательно предупреди соседей. Осторожно спустись по лестнице. Не пользуйся 

лифтом! Это может быть смертельно опасно! После останься около дома и жди 

приезда пожарных. 
 

«Как потушить небольшой очаг возгорания». 

 

Если горит входная дверь, то ребенок должен позвонить соседям и попросить 

потушить дверь снаружи. В это время он сам может поливать водой дверь изнутри. 

Можно попробовать выйти и сделать все самостоятельно, только если огонь не охватил 

всю дверь. Надо объяснить ребенку, что на руки одеваются прихватки или руки 

обматываются полотенцем, чтобы защитить их от ожогов. 

http://protivpozhara.ru/bezopasnost/v-bytu/telefon-pozharnoj-oxrany
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Как потушить небольшой очаг возгорания 

Если в доме ребенок заметил небольшое возгорание, то его нужно как можно 

скорее потушить! Даже самый маленький огонек приносит огромный ущерб. Разные 

виды пожаров, в зависимости от места возникновения, ликвидируются по-разному. 

Горящий в мусорном ведре мусор можно быстро залить водой, набрав ее в ведро 

или кастрюлю. Горящее полотенце, прихватку и другие легковоспламеняющиеся 

предметы проще осторожно бросить в раковину и также залить водой. 

Если в сковороде загорелось масло, нужно быстро плотно накрыть посуду 

крышкой. Ни в коем случае не пробуй залить огонь водой! Кипящее масло начнет 

разбрызгиваться во все стороны, оно может обжечь руки и лицо. 

Если загорелся электроприбор или провода, сразу обесточь квартиру. Не пытайся 

тушить их водой! Это смертельно опасно! Потушить такой пожар можно при помощи 

земли из цветочных горшков, стирального порошка, плотного одеяла или другой 

несинтетической ткани (перекрыв доступ к кислороду, ты прекратишь реакцию 

горения), подходящего огнетушителя для дома (не пенного).  

Если пожар случился на балконе (например, от брошенного сверху окурка, 

залетевшего фейерверка или петарды), и тебе удалось быстро его заметить, стоит 

немедленно тушить пожар любыми средствами (проще водой). 

 

«Правила поведения в горящем лифте» 

 

Пожар в лифте – это очень страшная и опасная ситуация, особенно, если во время 

нее ты находишься внутри кабины. 

При появлении признаков начала возгорания немедленно нажми кнопку вызова и 

четко сообщи о происшествии диспетчеру. Не пытайся перенаправить лифт к этажу 

самостоятельно (может возникнуть ошибка и машина просто остановится). 

Дождавшись остановки кабины и открытия дверей, немедленно выйди из нее и 

постарайся заблокировать механические двери любым предметом (сумкой, палкой, 

рюкзаком), чтобы в смертельную ловушку не попался ни один человек, вызвавший 

лифт. 

Потушить огонь внутри можно плотной тканью (пиджак, теплый платок). Не 

используйте воду, т.к. кабина работает под электрическим напряжением. Находясь 

снаружи, используй песок, землю, порошковый огнетушитель. Предупреди взрослых и 

вызови пожарных! 

Если покинуть лифт не получается, громко кричи, зови на помощь. Накрой рот и 

нос мокрой тканью (рукав, пиджак, платок, шарф и т.д.). Можно попробовать 

самостоятельно открыть двери лифта зонтом или ключами. Это очень опасно! Можно 

свалиться в шахту лифта. 

 

«Памятка для детей при пожаре в лесу» 
 

Лесной пожар – одно из самых мощных и разрушительных стихийных бедствий. 

Как показали исследования, большее количество случаев происходит по вине людей. 

Ваши подросшие дети с друзьями могут выезжать на природу, чтобы в общении 

приятно провести время и отдохнуть. Но такой отдых может стать опасным. 

Если костер перестал быть управляемым и перекинулся из кострища на сухую траву, то 

сначала попробуйте потушить огонь при помощи подручных средств (метелка из 

зеленых веток, лучше хвойных, земля, песок, одежда, вода из котелка). Справившись с 

опасностью, убедитесь, что она не возобновится. 

http://protivpozhara.ru/bezopasnost/v-bytu/ognetushitel-dlja-doma
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В случае если с огнем справится невозможно, следует придерживаться основных 

правил поведения при лесных пожарах. Дети должны немедленно покинуть зону огня, 

по пути предупреждая встречающихся людей об опасности. 

Стоит двигаться против ветра по берегам ручьев, рек, озер, по тропам и специальным 

противопожарным чертам. Если пожар застал вас на поле с сухой травой, вырвите ее 

вокруг себя и вызывайте спасателей. 

 

«Памятка правильного обращения с электроприборами» 
 

В современном мире без электроприборов никто не может обойтись. Именно 

неосторожное обращение с ними приводит к их воспламенению. Каждый ребенок 

должен помнить: 

1. выключай приборы после завершения работы с ними. Отключай их от сети 

(особенно зарядники, утюги, плойки и т.д.); 

2. нагревательные приборы никогда не оставляй без присмотра, давай им вовремя 

остывать. Не убирай их до полного охлаждения; 

3. при ошибке в работе прибора, немедленно отключи его из сети; 

4. неполадки в электроприборах самостоятельно не устраняй; 

5. если необходимо заменить лампочку, отключи свет, выверни неисправную, 

замени ее и можешь снова включить питание; 

6. не прикасайся к экранам работающих компьютеров (особенно старых) и 

телевизоров. Скопившийся на них статический заряд может больно ударить; 

7. не подключай к розетке или удлинителю много приборов. От перегрузки может 

загореться проводка; 

8. ни в коем случае не прикасайся к оголенным проводам, не залезай в электрощиты. 

 

 

«Правила эвакуации из мест с массовым пребыванием людей» 

 

Любой инцидент на объектах, где находится большое количество человек, 

сопровождается отключением электроснабжения. У многих в темноте срабатывает не 

здравый смысл, а инстинкт самосохранения. В такой ситуации очень часто возникает 

паника, которая приводит к давке. 

При пожаре зачастую бывает темнее, чем принято думать: только в самом начале 

возгорания пламя может ярко осветить помещение, но практически сразу появляется 

густой чёрный дым и наступает темнота. 

В целях обеспечения безопасности людей, все объекты оборудованы планами 

эвакуации. Входя в любое незнакомое здание, рекомендуется ознакомиться с ними.  

Также необходимо постараться запомнить свой путь, обращать внимание на 

расположение основных и запасных эвакуационных выходов. Как правило, они должны 

быть обозначены эвакуационными знаками безопасности. Знаки пожарной безопасности 

для целей эвакуации имеют прямоугольную или квадратную форму зелёного цвета с 

белыми символами: бегущий человек, стрелка и другие обозначения и символы. 

 

При пожаре, не создавая паники, попробуйте выбраться наружу, используя 

лестничные марши (пользоваться лифтом при пожаре категорически запрещено). 

Действия при пожаре с массовым пребыванием людей: 

1. Если вы услышали крики: «Пожар! Горим!» или звуковой сигнал 

автоматической системы оповещения, либо почувствовали запах дыма, увидели пламя, 

постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку. 
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Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности, выясните, откуда 

она исходит. 

Спокойно, без паники покиньте помещение наиболее безопасным путём.  

2. Позвоните в пожарную охрану на номер 101 и сообщите: 

 адрес объекта (район, улица, дом, с уточнением, с какой улицы въезд); 

 имеющиеся сведения о месте пожара, например: «Горит второй этаж, четыре 

оконных проёма справа от второго подъезда, железная дверь запасного выхода закрыта 

на замок, люди кричат из окон»; 

 фамилия, имя, отчество сообщающего в пожарную охрану. 

ВАЖНО ПОМНИТЬ! Говорите по телефону чётко и спокойно, не торопитесь. 

Знайте, что пока вы сообщаете о пожаре, пожарная команда уже поднята по тревоге и 

выезжает, а все необходимые сведения пожарным и спасателям будут переданы по 

радиостанции. 

3. Помните, что дым при пожаре очень опасен, и при его вдыхании человек 

быстро теряет сознание и может стать жертвой огня. Поэтому, проходя по задымленным 

участкам, постарайтесь преодолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и нос 

носовым платком или рукавом одежды, при этом лучше смочить их водой. 

4. Если двигаться придётся в толпе, успокаивайте паникёров, помогите тем, кто 

скован страхом и не может двигаться, разговаривайте с ними спокойно, внятно, 

поддерживайте под руки. 

5. Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав 

кулаки. Наклоните корпус тела назад, уперев ноги в пол, и попытайтесь сдерживать 

напор спиной, освободив пространство впереди, затем поступательно двигайтесь в 

сторону выхода. 

6. Не входите в помещения с большой концентрацией дыма. 

7. Не пытайтесь спасаться на вышележащих этажах или в удалённых помещениях. 

8. Если все-таки ситуация складывается таким образом, что из-за повышенной 

концентрации дыма и сильного жара вы не можете покинуть здание, ждите помощи 

пожарных и спасателей с принятием мер быстрого опознавания или поиска спасателями, 

например, надпись на стене либо окне: «Спасите! Я здесь!» 

 

«Действия в случае пожара в школе» 

 

Следует немедленно вызвать пожарную охрану (единый телефон вызова 

экстренных служб: 112), поднять тревогу, нажав кнопку ручного пожарного извещателя, 

громко крича о пожаре. Сообщите о пожаре находящемуся поблизости члену персонала, 

который примет меры по немедленной эвакуации всех людей из здания школы. 

При эвакуации, соблюдайте следующие основные правила:  

- уходите скорее от огня, ничего не ищите и не собирайте; 

- ни в коем случае не пользуйтесь лифтом: он может стать вашей ловушкой; 

- знайте, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень быстро, для 

оценки ситуации и для спасения вы имеете очень мало времени (иногда всего 5-7 мин); 

- дым, вредные продукты горения могут скапливаться в помещении на уровне 

вашего роста и выше, поэтому пробирайтесь к выходу на четвереньках или даже 

ползком - ближе к полу температура воздуха ниже и больше кислорода; 

- по пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню (дверь 

может задержать распространение горения более чем на 10—15 мин).  

- если дыма много, першит в горле, слезятся глаза — пробирайтесь, плотно 

закрывая дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной тканью, 

дышите через ткань. Хорошо, если вы сможете увлажнить внешнюю часть этой ткани. 
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Этим вы спасете свои бронхи и легкие от действия раздражающих веществ. Но помните, 

что этот способ не спасает от отравления угарным газом; 

- покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад за оставленными 

вещами, так как опасность там сильно возросла; 

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу: 

- не поддавайтесь панике; 

- если вы отрезаны огнем и дымом от подъезда, проверьте, существует ли 

возможность выйти на крышу или спуститься  через соседние лоджии; 

- если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма 

постарайтесь надежно загерметизировать свое помещение. Для этого плотно закройте 

входную дверь, намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор и плотно 

закройте (заткните) ими щели двери изнутри помещения. Во избежание тяги из 

коридора и проникновения дыма с улицы - закройте окна, форточки, заткните 

вентиляционные отверстия, закройте фрамуги вентиляционных решеток; 

- если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки; 

- если в помещении есть телефон, звоните в пожарную охрану, даже если вы уже 

звонили туда до  этого, и даже если вы видите подъехавшие пожарные автомобили. 

Объясните диспетчеру, где именно вы находитесь, и что вы отрезаны огнем от выхода; 

- если комната наполнилась дымом, находитесь как можно ближе к полу — так 

будет легче дышать (около пола температура ниже и кислорода больше); 

- оберните лицо повязкой из влажной ткани, продвигайтесь в сторону окна, 

находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание людей на улице; 

- если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), 

старайтесь не открывать и не разбивать окно, так как герметичность вашего убежища 

нарушится, помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у распахнутого окна 

станет нечем. Благодаря тяге вслед за дымом в помещение проникнет пламя. Помните 

об этом, прежде чем решиться разбить окно. Опытные пожарные говорят: «Кто на 

пожаре открыл окно, тому придется из него прыгать»; 

- привлекая внимание людей и подавая сигнал спасателям, не обязательно 

открывать окна и кричать, можно, например, вывесить из форточки или из окна (не 

распахивая их!) большой кусок яркой ткани. Если конструкция окна не позволяет этого 

сделать, можно губной помадой во все стекло написать «SOS» или начертить огромный 

восклицательный знак». 

Ни в коем случае нельзя прятаться в шкафу, под кроватью, за диваном или где-

либо ещё! Пожарным будет трудно обнаружить и спасти вас! 

Покинув здание, все обязаны явиться к заранее согласованному сборному пункту, 

где должна быть произведена перекличка для того, чтобы выяснить, все ли 

эвакуировались из школы. 

 

 «Правила поведения на водоемах с учетом местных климатических особенностей». 

 

Правила поведения людей на водных объектах в зимний период. Опасность для 

людей, допустимая нагрузка на лед. 

 

С приходом зимы и наступлением морозов водоемы покрываются льдом. 

Характер льда, его толщина, прочность во многом зависят от температуры воздуха, 

продолжительности морозов, состава воды, скорости течения. Ровный, гладкий, 

однородный лед образуется на защищенной от ветра поверхности воды. Он 

характеризуется отсутствием на его поверхности различных предметов, кусков льда, 

торосов, снежных сугробов.  
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При равных условиях в пресной воде лед образуется быстрее и бывает толще, чем 

в соленой. Постоянно низкая температура воздуха приводит к образованию ледостава. 

После образования ледостава лед используется в качестве сезонных переправ для 

пешеходов, автомобильного и гужевого транспорта. Во льду прорубаются места для 

забора воды. Лед используется при проведении активного отдыха и развлечений: 

катание на коньках, санях, лыжах, проведение походов, соревнований, спортивных и 

подвижных игр, рыбной ловли.  

Наряду с положительными сторонами ледостав характеризуется наличием 

реальных опасностей. Это связано с возможностью падения человека в результате 

скольжения и получения травмы, неожиданного проламывания льда и попадания в 

холодную воду или под лед, в прорубь, полынью, трещину, отрыв прибрежных льдов с 

людьми и техникой, переохлаждение в случае длительного пребывания на льду в 

холодную погоду. Особую опасность   представляет пребывание людей на льду в 

условиях ограниченной видимости: ночь, туман, снегопад. 

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является 

соответствие его толщины прилагаемой нагрузке. Для одного человека безопасной 

считается толщина льда не менее 7 сантиметров. Каток можно соорудить при толщине 

льда 12 сантиметров и более, пешие переправы считаются безопасными при толщине 

льда 15 сантиметров и более, легковые автомобили могут выезжать на лед толщиной не 

менее 30  сантиметров. 

Необходимая толщина льда в зимний период: 

 

Характеристика нагрузки Толщина льда в см 

Одиночный пешеход 7 

С грузом 8-9 

Группа людей 15 

Легковой автомобиль 

 

 

 

30 

Необходимая толщина льда в осенний и весенний периоды: 

Характеристика нагрузки Толщина льда в см 

Одиночный пешеход 10 

С грузом 12-13 

Группа людей 22 

Легковой автомобиль 45 

 

Правила поведения на льду. 

 

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при 

плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 

2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами. 

3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого 

сильного удара поленом или лыжной палкой покажется, хоть немного воды, - это 

означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно 

отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и 
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расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. 

Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в 

нем трещин. 

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться 

проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед 

тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий 

маршрут.  

5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от 

друга (5-6 м).  

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж 

расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держите в 

руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. 

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это  позволит легко 

освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится. 

8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 

– 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур 

к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог 

надежнее держаться, продев ее под мышки. 

9. Не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда. 

При отсутствии уверенности в безопасности пребывания на льду лучше обойти опасный 

участок по берегу. 

10. Одна из самых частых  причин трагедий на водоёмах – алкогольное 

опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной 

ситуации становятся беспомощными. 

 

Меры, принимаемые для предупреждения несчастных случаев, в том числе: 

1. Во время весеннего паводка лед на реках становится рыхлым, «съедается» 

сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему 

ходить – в любой момент может рассыпаться с шипением под ногами и сомкнуться над 

головой. Опасны в это время канавы, лунки, ведь в них могут быть ловушки – ямы, 

колодцы. 

Но большую опасность весенний паводок представляет для детей. 

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, т.к. 

чувство опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а 

иногда катаются на льдинах водоема. Кое-кто из подростков умудряются ловить рыбу, 

находясь на непрочном льду. Такая беспечность порой кончается трагически. В этот 

период ребятам не следует ходить на водоемы. Особенно опасны для жизни глубокие 

ямы и промоины, которые не всегда огорожены и обозначены предупредительными 

знаками.  

Во время весеннего паводка запрещается: 

- выходить в весенний период на отдаленные водоемы; 

- переправляться через реку в период ледохода; 

- подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, 

подвергающемуся разливу и, следовательно, обвалу; 

- собираться на мостах, плотинах и запрудах; 

- приближаться к ледяным затором, отталкивать льдины от берегов, измерять 

глубину реки или любого водоема, ходить по льдинам и кататься на них (нередко дети 

используют всевозможные плавающие средства и бесхозные лодки, чтобы покататься по 

первой воде). 

2. При пользовании для перехода, проезда на льду. 
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При организации переправ по льду необходимо учитывать следующие 

особенности: 

- ледостав на реках длится дольше, чем на озерах и прудах; 

- переходить реку по льду можно только в оборудованном и обозначенном месте 

(указатель, вешки). 

При переправе в необозначенных местах необходимо: 

- проверить качество льда и его толщину, для чего выделяются два человека, 

работающие в связке шестами, пешней, палками;  

- запрещено исследовать лед в одиночку; 

- прочность льда проверяется ударами палки или пешни впереди себя и сбоку 

(если после двух-трех ударов в одно место лед сохраняется и вода не выступает, то 

переправа возможна);  

- запрещено проверять прочность льда ударом ноги; 

- при выборе трассы перехода избегать опасных мест — впадения притоков, 

кустарников, деревьев, вмерзших предметов, наносов снега на льду, ненадежного льда 

(последний определяется по цвету: синеватый и зеленоватый лед обычно имеет 

достаточную толщину (более 7-10 см для пешеходов), лед желтоватого, беловатого 

оттенков ненадежен). 

У берега лед не должен зависать (вода в лунках должна выступить примерно на 1 

см), лед должен быть прочно связан с берегом и без трещин. 

 

Действия при несчастных случаях на льду. 

 

В случае если лед проломился: 

- не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на 

помощь; 

- обопритесь на край льдины широко расставленными руками, при наличии 

сильного течения согните ноги, снимите обувь, в которую набралась вода; 

- старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на неё грудью, поочередно 

поднимите, вытащите ноги на льдину; 

- держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь. 

В неглубоком водоеме можно резко оттолкнуться от дна и выбраться на лед или 

передвигаться по дну к берегу, проламывая перед собой лед. 

После выхода из воды на лед нужно двигаться к берегу ползком или 

перекатываясь в том же направлении, откуда вы пришли. Вставать и бежать нельзя, 

поскольку можно снова провалиться. 

При оказании помощи человеку, провалившемуся на льду, нельзя подходить к 

нему стоя из-за опасности самому попасть в беду. К пострадавшему надо приближаться 

лежа с раскинутыми в стороны руками и ногами. 

Если под рукой имеются доски, лестницы, шесты и другие предметы, то их надо 

использовать для оказания помощи. Лежа на одном из таких предметов, закрепленном 

веревкой на берегу или твердом льду, оказывающий помощь продвигается к 

пострадавшему на расстояние позволяющее подать веревку, пояс, багор, доску. Затем, 

оказывающий помощь, отползает назад и постепенно вытаскивает пострадавшего на 

крепкий лед. Если оказывающий помощь не имеет спасательного пояса, то он должен 

обвязаться веревкой, предварительно закрепив ее на берегу или в лунке твердого льда. 

При оказании помощи, когда есть промоины или битый лед, используются специальные 

спасательные шлюпки или шлюпки на съемных полозьях. Для продвижения шлюпки 

вперед используются кошки и багры. 

Но могут быть и такие случаи, когда нет никаких подсобных предметов для 

оказания помощи. В этом случае два-три человека ложатся на лед и цепочкой 
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продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, а первый подает 

пострадавшему ремень, одежду и т.п. 

До оказания помощи пострадавший должен действовать самостоятельно. Если 

под ногами у него провалился лед, надо, расставив широко руки, удерживаться на 

поверхности льда, без резких движений стараться выползти на твердый лед, а затем, 

лежа на спине или груди, продвигаться в ту сторону, откуда пришел. Одновременно с 

этим звать на помощь. 

Строгое соблюдение мер предосторожности на льду – главное условие 

предотвращения несчастных случаев во время ледостава. 

Оказать немедленную помощь, терпящему бедствие на воде, благородный долг 

каждого человека. 

 

Правила перехода по льду 

 

 определить несущую способность льда (безопасной толщиной льда для перехода 

считается - 10 см. на 100 кг. веса); 

 переходить водоем по льду только при хорошей видимости; 

 идя на лыжах, расстегнуть крепления, снять с рук ремни палок; 

 взять длинную (шест), веревку длиною не менее 5 метров; 

 спускаться там, где нет промоины или вмерзших в лед кустов; 

 идти осторожно, проверяя перед собой лед; 

 расстояние между людьми не менее 5 метров. 

Правила поведения при попадании в полынью 

 не погружаться в воду с головой; 

 не паниковать, позвать на помощь (голосом, свистком или фонариком); 

 сбросить тяжелые вещи; 

 выбираться в сторону, с которой произошло падение; 

 наползать на лед, раскинув руки в стороны (способом перекатывания); 

 забросить на лед ногу, откатиться от полыньи; 

 ползти в стороны берега только по своим следам; 

 по возможности снять с себя одежду, отжать ее и снова одеть, не отдыхая, как можно 

быстрее уйти от опасного места к близкому жилью. 

Опасные места на льду 

 у стоков заводов или других предприятий; 

 где бьют ключи, впадают ручьи и реки; 

 у берега; 

 на течении; 

 у зарослей камыша и тростника. 

ПОМНИТЕ! Правильные и грамотные действия могут сохранить Вашу жизнь! 

 

Действия населения при сильном морозе и метели. 

 

1. Без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном 

автотранспорте.  

2. Если появилась необходимость выйти на улицу, сообщите членам семьи или 

соседям, куда вы идёте и, когда вернётесь. Старайтесь не выходить в одиночку. 

Находясь на улице, постарайтесь выполнить всё возможное, чтобы не получить 

обморожения.  

3. Опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся 

вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.  
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4. Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, 

старайтесь не подходить к окнам.  

5. Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, 

обходя оборванные электропровода.  

6. С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые 

порывами ветра могут быть сброшены.  

7. Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в 

помещение, потушите огонь в печах.  

8. Если Вы в дороге:  

— двигайтесь только по большим дорогам и шоссе;  

— при выходе из машины не отходите от неё за пределы видимости;  

— необходимо укрыться от ветра — вероятность обморожения на ветру значительно 

выше. 

9. Если появилась неисправность в вашей машине вдали от населённого пункта 

или в незнакомой для Вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь 

по телефону «112», ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль. 

10. Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант – 

варежки из влагоотталкивающей и не продуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки 

из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки 

и подбородок можно защитить шарфом. В ветреную холодную погоду перед выходом 

на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом.  

11. Не носите на морозе металлические (в том числе золотые, серебряные) 

украшения – кольца, серёжки и т.д. Во-первых, металл остывает гораздо быстрее тела 

до низких температур, вследствие чего возможно «прилипание» к коже с болевыми 

ощущениями и травмами. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют нормальную 

циркуляцию крови. В целом на морозе старайтесь избегать контакта голой кожи с 

металлом.  

12. Если Вы обморозили себе часть тела: согрейте отмороженную часть тела, 

растерев сухой мягкой тканью, затем поместите её в тёплую воду и постепенно доведите 

температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность 

восстанавливается, то вытрете руку (ногу) насухо, наденьте перчатки (носки) и, 

по возможности обратитесь к врачу. 

13. Отмороженные участки тела нельзя смазывать жиром или мазями, растирать 

снегом, помещать в горячую воду! 

 

Памятка о безопасности на водоёмах в летний период. Основные правила 

безопасного поведения на воде. 
 

Водоёмы являются опасными в любое время года. Летом они опасны при купании 

и пользовании плавательными средствами. 

Летом на водоёмах следует соблюдать определенные правила безопасного поведения. 

Во–первых, следует избегать купания в незнакомых местах, специально не 

оборудованных для этой цели. 

Во–вторых, при купании запрещается: 

 заплывать за границы зоны купания; 

 подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катамаранам, гидроциклам; 

 нырять и долго находиться под водой; 

 прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др. сооружений, не 

приспособленных для этих целей; 

 долго находиться в холодной воде; 

 проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга; 
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 плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и камерах (за пределы 

нормы заплыва); 

 подавать крики ложной тревоги; 

 приводить с собой собак и др. животных. 

Если не имеешь навыка в плавании, не следует заплывать за границы зоны купания, это 

опасно для жизни. 

Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах глубиной не 

более 1–2 метра! 

 

Категорически запрещается 

купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами 

«Купание запрещено!» 

Уважаемые родители! Безопасность жизни детей на водоёмах во многих случаях 

зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС! 

 

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели детей на 

водоёмах в летний период обращаемся к Вам с убедительной просьбой: провести 

разъяснительную работу о правилах поведения на природных и искусственных 

водоёмах и о последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите несчастные 

случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших детей сегодня и завтра. 

Категорически запрещено купание: 
 детей без надзора взрослых; 

 в незнакомых местах; 

 на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без надзора 

взрослых). 

Необходимо соблюдать следующие правила: 
 Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких 

упражнений. 

 Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды комфортна 

для тела (не ниже установленной нормы). 

 Не нырять при недостаточной глубине водоёма, при необследованном дне 

(особенно головой вниз!), при нахождении вблизи других пловцов. 

 Продолжительность купания – не более 30 минут, при невысокой температуре 

воды – не более 5–6 минут. 

 При купании в естественном водоёме не заплывать за установленные знаки 

ограждения, не подплывать близко к моторным лодкам и прочим плавательным 

средствам. 

 Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе. 

 Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде. 

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на 

воде может предупредить беду. 
 


