
                                                                       

 

                                              ПАМЯТКА 
                  о безопасности при лесном пожаре 
   
                  Как правильно выйти из горящего леса: 

Определив направление ветра и распространения огня, 
бегите из леса навстречу ветру по возможности параллельно 
фронту пожара. 

              Если Вы оказались в зоне пожара: 
 Окунитесь в ближайший водоем или хотя бы смочите 

одежду, дышите через мокрый платок.  
 Пригнувшись, бегите в наветренную сторону по возможности параллельно 

фронту огня.  
 Пошлите гонца в ближайшее жилище.  

Как правильно тушить небольшой пожар: 
 Засыпайте огонь землей, заливайте водой.  
 Пучком 1,5-, 2-метровых веток или мокрой одеждой 

сметайте пламя, «вбивая» его затем в землю.  

 Небольшой огонь затаптывайте.  
 Потушив пожар, не уходите, не убедившись, что 

огонь не разгорится.  

Если горит торфяное поле (болото): 
 Не пытайтесь сами тушить пожар.  
 Двигайтесь против ветра, внимательно осматривая и ощупывая шестом 

дорогу. Горячая земля и дым из нее показывают, что торф выгорает, 
образуя пустоты, в которые можно провалиться и сгореть.  

В пожароопасный сезон в лесу  

Запрещается: 
 пользоваться открытым огнем (бросать горящие спички, окурки, 

вытряхивать горячую золу);  
 использовать пыжи из легковоспламеняющихся или 

тлеющих материалов;  
 оставлять промасленный или пропитанный 

бензином, керосином и иными горючими 
веществами обтирочный материал;  

 заправлять топливные баки, использовать 
машины с неисправной системой питания горючим, курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин;  

 оставлять на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, 
которые могут стать зажигательными линзами;  

 выжигать траву;  
 разводить костры. 
  

                                 Телефон службы спасения – 01 
 

 

 

 

 

 



Памятка населению 

                                  по профилактике лесных пожаров  

                                  и действиям при их возникновении 
Что делать в зоне лесного пожара: 

- если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра и 

распространения огня; 

- выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара; 

- бегите вдоль фронта огня; 

- не обгоняйте лесной пожар; 

- для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле; 

- дышите через мокрый платок или смоченную одежду; 

- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь 

мокрой одеждой, окунитесь в ближайший водоем. 

                    Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу: 
- почувствовав запах дыма, определите, что и где горит; 

- приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за помощью в населенный пункт; 

- при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоема или засыпайте 

его землей; 

- сметайте пламя 1,5-2-метровым пучком из веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, 

плотной тканью; 

- небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на деревья; 

- не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен. 

                           В пожароопасный сезон в лесу недопустимо: 
- пользоваться открытым огнем; 

- бросать горящие спички, окурки; 

- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или 

тлеющих материалов; 

- оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами 

обтирочный материал; 

- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны 

сработать как зажигательные линзы; 

- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в 

лесу; 

- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, 

под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса; 

- разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (очищенной 

до почвы) полосой шириной не менее полуметра; 

- по истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до 

полного прекращения тления. 

Виновные в нарушении этих правил несут дисциплинарную, 

административную       

                                           или уголовную ответственность. 

                                         Телефон службы спасения -01 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          

 

ПАМЯТКА 

на случай угрозы и совершения 

террористических актов 
В последнее время участились случаи террористических актов в 

городах России, взрывы на станциях метро. Большинство случаев 

(закладка взрывных устройств, подрывы и захват заложников) носят 

политический и военный характер и, главным образом, направлены на 

дестабилизацию обстановки в стране. 

Арсенал злоумышленников богат (от самодельных устройств до 

суперсовременных взрывных специальных устройств промышленного 

производства), а характер их действий изощрен (от элементарного 

минирования до маскировки взрывных устройств под предметы 

социально - бытового назначения). 

Не исключена возможность аналогичных случаев и в  Муромском 

районе. В связи с этим Управление по делам ГО и  ликвидации ЧС на 

территории Муромского района обращается к Вам, уважаемые жители и 

гости района,   

    с настоятельной просьбой: 

1. Повысить личную бдительность в районах вашего проживания с 

целью выявления подозрительных лиц и предметов, нуждающихся в 

дополнительной профессиональной проверке. 

2. В случае обнаружения подозрительных предметов (бесхозных 

сумок, чемоданов, портфелей, пакетов и др.): 

— не прикасаться к указанным предметам 

— постараться исключить доступ к ним других лиц 

— немедленно сообщить о них в органы внутренних дел — тел.02, 

федеральную службу безопасности — тел. 3-17-22, Управление по делам 

ГО и ликвидации ЧС 

 3. В случае появления подозрительных лиц, пытающихся 

проникнуть в подъезды, подвальные и чердачные помещения ваших 

домов, постараться организовать наблюдение за их действиями и 

сообщить данную информацию по вышеуказанным телефонам. 

Обращаем ваше особое внимание, что лица, уличенное в 

умышленной дезинформации (анонимных звонках), будут привлекаться к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

     

              Управление по делам ГО и ликвидации ЧС  
 



 

ПАМЯТКА 

населению по оказанию первой медицинской помощи при радиационном 

поражении 

 

Радиационное поражение имеет место при авариях на ядерных 

установках с нарушением целостности технологических 

коммуникаций и поступлением в окружающую среду 

гамма- и бета- радиоактивных веществ в жидком, 

аэрозольном или газообразном состоянии. В 

зависимости от конкретных условий (характер аварии, 

тип установки, объем пространства) человек может 

подвергаться воздействию: 

 радиоактивных 

благородных газов; 

 проникающего излучения от радиоактивно 

загрязненных объектов внешней среды; 

 радиоактивных веществ, аплицированных на 

коже, слизистых оболочках глаз и 

дыхательных путей;  

 радиоактивных веществ, поступающих в 

организм при вдыхании, заносе с загрязненных кожных покровов или 

при употреблении пищи и питьевой воды, содержащих нуклиды. 

Сочетания отдельных компонентов воздействия могут быть различными. 

В каждом случае исход радиационного поражения будет зависеть от уровня 

и дозы при общем и местном облучении и, что весьма существенно, от 

размеров поверхности тела, подвергшейся «дополнительному» облучению. 

 

Первая помощь (неотложные действия). Необходимо: 

 укрыть(ся) от воздействия ионизирующего излучения; 

 принять радиопротектор и стабильный йод (при 

аварии на АЭС); 

 обратиться немедленно в лечебно-профилактическое 

учреждение данного объекта или близрасположенного; 

 провести дезактивацию-помывку под душем горячей 

водой с мылом и щеткой. 

При наличии механической травмы, термического ожога 

дополнительно следует: 

 рану промыть струей воды с дезинфицирующим 

средством; 

 рану обработать раствором перекиси водорода с целью 

удаления радионуклидов; 

 на раневую поверхность наложить асептическую повязку; 

 ввести (дать) обезболивающее средство. 

        Управление по делам ГО и ликвидации ЧС  



ПАМЯТКА 

по действиям в условиях возможного биологического 

заражения 
В целях предупреждения распространения биологического заражения и 

ликвидации возникшего очага заражения проводится комплекс изоляционно-

ограничительных мероприятий. 

ВОЗБУДИТЕЛИ ИНФЕКЦИЙ 

Возбудителями инфекционных заболеваний являются болезнетворные 

микроорганизмы (бактерии, риккетсии, вирусы, грибки) и вырабатываемые 

некоторыми из них яды (токсины). Они могут попасть в организм человека при 

работе с зараженными животными, загрязненными предметами – через раны и 

трещины на руках, при употреблении в пищу зараженных продуктов питания и 

воды, недостаточно обработанных термически, воздушно-капельным путем при 

вдыхании. 
МЕРЫ ЗАЩИТЫ 

От биологического заражения защищают убежища и противорадиационные 

укрытия, оборудованные фильтровентиляционными установками, средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, а также специальные средства 

противоэпидемической защиты: предохранительные прививки, сыворотки, 

антибиотики. 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

Нельзя без специального разрешения покидать местожительства. Без 

крайней необходимости не выходите из дома, избегайте места большого скопления 

людей. 

Дважды в сутки измеряйте температуру себе и членам семьи. Если она 

повысилась и вы плохо себя чувствуете, изолируйте от окружающих в отдельной 

комнате или отгородите ширмой. Срочно сообщите о заболевании в медицинское 

учреждение. 

Если вы не можете сами установить характер болезни, действуйте так, как 

следует действовать при инфекционных заболеваниях. 

Обязательно проводите ежедневную влажную уборку помещения с 

использованием дезинфицирующих растворов. Мусор сжигайте. 

Уничтожайте грызунов и насекомых – возможных переносчиков 

заболеваний. 

Строго соблюдайте правила личной и общественной гигиены. Тщательно, 

особенно перед приемом пищи, мойте руки с мылом. 

Воду используйте из проверенных источников и пейте только кипяченую. 

Сырые овощи и фрукты после мытья обдавайте кипятком. 

При общении с больным надевайте халат, косынку и ватно-марлевую 

повязку. 

Выделите больному отдельную постель, полотенце и посуду. Регулярно их 

стирайте и мойте. 

При госпитализации больного проведите в квартире дезинфекцию: 

постельное белье и посуду прокипятите в течение 15 мин. в 2% растворе соды или 

замочите на 2 часа в 2% растворе дезинфицирующего средства. Затем посуду 

обмойте горячей водой, белье прогладьте, комнату проветрите. 

Управление по делам ГО и ликвидации ЧС 



ПАМЯТКА 
для населения о правилах и порядке поведения при угрозе и 

осуществлении террористического акта 

 

ПОМНИТЕ! 
Террористы могут установить взрывные устройства в самых неожиданных 

местах, припаркованных автомобилях. В настоящее время могут использоваться 

как промышленные, так и самодельные взрывные устройства, замаскированные 

под любые предметы. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УГРОЗЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАКТА 

1. Будьте предельно внимательны и доброжелательны к окружающим Вас 

людям. 

2. Ни при каких условиях не допускайте паники. 

3. Если есть возможность, отправьтесь с детьми и престарелыми, на 

несколько дней на дачу, в деревню, к родственникам за город. 

4. Обезопасьте свое жилище: уберите пожароопасные предметы (краску, 

лаки, бензин), горшки с цветами с окон поставьте на пол, задерните шторы на 

окнах (для защиты от повреждения осколками стекол). 

5. Сложите в сумку необходимые Вам документы, вещи, деньги, запас 

продуктов на случай экстренной эвакуации. 

6. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.  

7. Отложите посещение общественных мест. 

8. Окажите психологическую поддержку престарелым, больным. 

9. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в 

подъезде может представлять опасность. 

ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ВЗРЫВООПАСНЫЙ ПРЕДМЕТ 
Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), не 

подходите близко к нему, позовите находящихся поблизости людей и попросите 

немедленно сообщить о находке в милицию, не позволяйте никому прикасаться к 

опасному предмету или пытаться обезвредить его. 

Совершая поездки по железной дороге, в общественном транспорте 

(особенно в метро), обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, 

свертки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 

самодельные взрывные устройства. 

Не открывайте их, не трогайте руками, немедленно сообщите об опасной 

находке машинисту поезда, водителю, любому работнику милиции, предупредите 

стоящих рядом людей о возможной опасности. 

Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних людей и 

незнакомые предметы, 

Как правило, взрывные устройства в зданиях закладываются в подвалах, на 

первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами, 

Будьте бдительны и внимательны! 



 

ЕСЛИ ВЗРЫВ ПРОИЗОШЕЛ РЯДОМ С ВАШИМ ДОМОМ! 

1. Постарайтесь быстро успокоиться и уточните сложившуюся 

обстановку. 

2. В случае эвакуации возьмите необходимые документы, деньги, 

вещи, электрический фонарик. 

Отключите электричество, воду, газ. Окажите помощь пожилым и 

тяжело больным людям. 

Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру 

от возможного проникновения мародеров. 

3. Продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции, 

оголенные провода. 

4. В разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности 

взрыва скопившегося газа нельзя пользоваться открытым пламенем 

(спичками, свечами, факелами и т.п.) 

5. При задымлении защитите органы дыхания смоченным носовым 

платком (полотенцем). 

6. Если в результате теракта на промышленном предприятии, 

железной дороге произошел сильный выброс аммиака, хлора и т.д., по 

сигналу оповещения гражданской обороны «Внимание всем!» (завывание 

сирены, прерывистые гудки предприятий) включите радиоприемник, 

телевизор, прослушайте сообщение управления гражданской защиты города 

о случившемся и действуйте в соответствии с полученными указаниями. 

ВАС ЗАВАЛИЛО ОБЛОМКАМИ СТЕН 

Постарайтесь не падать духом, приготовьтесь терпеть голод и нужду, 

голосом и стуком привлекайте внимание людей. 

Если Вы находитесь глубоко от поверхности земли, перемещайте 

влево - вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для 

обнаружения вас металлолокатором. 

Если пространство около Вас относительно свободно, не зажигайте 

спички, свечи, берегите кислород. Продвигайтесь осторожно, стараясь не 

вызвать нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего 

снаружи. Если у Вас есть возможность, с помощью подручных предметов 

(доски, кирпича и т.д.) укрепите потолок от обрушения и дожидайтесь 

помощи. 

При сильной жажде положите в рот небольшой гладкий камешек или 

обрывок носового платка и сосите его, дыша носом. 

ПОМНИТЕ! Правильные и грамотные действия могут 

сохранить Вашу жизнь! 

       Управление по делам ГО и ликвидации ЧС 



 

         

 

          Управление по делам ГО и ликвидации ЧС 

на территории Муромского района 

предупреждает: 

 

КАК  ЗАЖЕЧЬ ФЕЙЕРВЕРК И НЕ ЛИШИТЬСЯ        

                    ЗДОРОВЬЯ 

 
 приобретайте пиротехнику только в специализированных 

магазинах или отделов магазинов; 

 спрашивайте сертификат качества и инструкцию на русском 

языке; 

 не используйте поврежденную пиротехнику, в основе всех 

фейерверочных изделий – смеси горючих веществ и окислителей. 

     Эти составы легко воспламеняются; 

 пиротехнические увеселения – забава для взрослых, дети могут 

наблюдать только со стороны; 

 зажигайте только на трезвую голову; 

 применяйте пиротехнику исключительно на улице, вдали от 

домов, деревьев, машин; 

 не запускайте пиротехнические изделия в толпе, с балконов и 

лоджий, при сильном ветре; 

 избегайте запускать пиротехнику на льду – вам понадобится 

свобода передвижения после того, как фитиль будет подожжен; 

  лучше поджигать фитиль турбозажигалкой или,  на худой конец 

сигаретой. Спичка и обычная зажигалка не дают  

целенаправленного огня. 

 

На каком расстоянии необходимо находиться от пиротехничекого 

изделия: 

 

 0,5 метра – хлопушки, бенгальские свечи, фонтаны; 

 5  метров -  петарды, наземные фейерверки и фонтаны; 

 20 метров – салюты, ракеты, фестивальные шары.  

       

 

 

               Телефон службы спасения- 01 



                                             

Юный друг! 

Помни: приехав в лес, на речку, ты оказался у природы 

в гостях. Так будь же благородным 

гостем! 

Береги лес - нашу национальную 

гордость, источник радости и здоровья 

людей, бесценное достоя -            

                      ние народа.  

Находясь в лесу, веди 

себя спокойно, как дома, не 

пугай излишним шумом зверей 

и птиц. Не ломай ветки 

деревьев и кустарников: каждая сломанная 

ветка, бесцельно сорванный лист наносит вред 

лесу, а значит, и нам самим. Не гордись большой охапкой 

цветов, их становится все меньше. Знай, что главный враг 

леса - огонь. Не шали с огнем в лесу, не поджигай сухую 

траву, не разводи костер 

Помни, что лесной пожар губит все живое. 

Если обнаружил загорание, позови на помощь других и 

прими меры к тушению огня.  

Простейший способ тушения - 

захлестывание огня на кромке пожара 

зелеными ветками. Сообщи о пожаре при 

первой возможности   старшим или по 

телефону 01. 

ПРИЯТНОГО ТЕБЕ ОТДЫХА!  

Управление по делам ГО и ЧС 

 



Прочти сам, передай соседу, расскажи знакомым! 

Управление по делам ГО и ликвидации ЧС на  

предупреждает: 
 

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД! 
Зима на пороге. Водоемы будут покрываться тонким льдом, вода темнеет. Осенний лед до наступления 

устойчивых морозов непрочен. Однако, каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности 

и выходят на тонкий осенний лед, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опасности. 
 

Это нужно знать! 
 

 Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 

сантиметров в соленой. 

 В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, 

бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи 

деревьев, кустов и камыша. 

 Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается 

на 25%. 

 Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, белого – прочность 

его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.  

Если случилась беда! 
 

Что делать, если вы провалились в холодную воду: 
 

 Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание. 

 Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное 

положение по направлению течения. 

 Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на 

лед. 

 Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. 

 Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность. 
 

Если нужна Ваша помощь: 
 

 Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или веревкою. Можно связать воедино 

шарфы, ремни или одежду. 

 Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные 

средства, осторожно двигаться по направлению к полынье. 

 Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах,  бросьте ему веревку, край 

одежды, подайте палку или шест. 

 Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны. 

 Ползите в ту сторону – откуда пришли.  

 Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, 

энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконкой или 

руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему 

алкоголь – в подобных случаях это может привести к летальному исходу.  
 

При чрезвычайных ситуациях звонить - 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ АВТОМОБИЛЯ 

 по соблюдению правил пожарной безопасности в лесу 

 
При выезде в лес с культурно-оздоровительными и иными целями 

водителю автомобиля, автобуса необходимо помнить, что большинство 

лесных пожаров возникает из-за неосторожного, халатного обращения 

людей с огнем в лесу. Причиной лесного пожара может стать и 

неисправность транспортного средства. 

Для предотвращения загораний в лесу водителю перед 

выездом следует убедиться в исправности систем питания и 

зажигания автомобиля. Рекомендуется иметь на борту автомобиля 

топор, лопату и канистру с водой. При следовании по лесным дорогам 

необходимо воздерживаться от курения самому и требовать этого от 

пассажиров, т. к. выброшенный из окна окурок может вызвать возгорание 

напочвенного покрова. По прибытии на место предупредить пассажиров, 

что при подаче звукового сигнала все они должны немедленно собраться на стоянке. 

На месте стоянки нельзя покидать автомобиль с работающим двигателем, оставлять промасленную или 

пропитанную бензином ветошь, а также мусор, в особенности упаковочные материалы (оберточную бумагу, 

газеты и т. п.), склонные к легкому воспламенению. 

Во время пребывания в лесу нельзя бросать на землю горящие 

спички и окурки. Разведение костров допускается только на площадках, 

окаймленных полосой шириной не менее 0,5 м, очищенной от горючих 

материалов. По истечении надобности костер должен быть тщательно 

засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления. В 

сухую и ветреную погоду разведение костров не допускается. 

Водитель не должен покидать автомобиль на длительное время и 

в случае обнаружения загорания в лесу кем-либо из участников выезда 

обязан немедленно подачей звукового сигнала созвать к месту стоянки всех пассажиров, а затем принять 

участие в тушении огня. Наиболее простой способ тушения - захлестывание огня на кромке пожара 

зелеными ветками резкими скользящими ударами с отбрасыванием углей на выгоревшую площадь. Кромку 

пожара можно также потушить, забросав ее землей или залив водой из ближайшего источника. 

Если потушить огонь не удается, водителю необходимо объявить посадку пассажиров в 

транспортное средство, убедиться в их полном сборе и немедленно следовать к месту, 

откуда можно сообщить о пожаре в единую службу спасения по телефону 01  

 Такое сообщение необходимо сделать и в том случае, если пожар удалось потушить, т. к. 

возможно возобновление горения. 

 

                            Управление по делам ГО и ЧС 


