
Первая помощь при обморожениях 

Чаще подвергаются действию холода периферические части тела: пальцы ног и рук, а также нос, 

уши, щеки.  

Обморожения возникают только при длительном воздействии холода, обычно в результате низкой 

температуры воздуха, а также при соприкосновении тела с холодным металлом на морозе, с 

жидким и сжатым воздухом или сухой углекислотой. Обморожение наступает при нулевой 

температуре воздуха, когда повышена влажность, сильный ветер, а на человеке промокшая одежда 

или обувь. Предрасполагают к обморожению общее состояние организма вследствие голодания, 

утомления или заболевания, а также алкогольное опьянение. 

Различают четыре степени обморожения тканей: 

Первая – покраснение и отек; 

Вторая – образование пузырей; 

Третья – омертвение кожи и образование струпа; 

Четвертая – омертвение части тела (пальцев, стопы). 

НЕЛЬЗЯ: 

· Быстро согревать обмороженные места (обкладывание грелками, горячий душ, теплая ванна, 

интенсивное растирание, согревание у открытого огня и т.п.), так как при этом пораженные ткана, 

нагреваясь, но не получая из крови кислорода, чернеют и отмирают; 

· Растирать обмороженные участки снегом из-за повреждения мелкими льдинками поверхности 

кожи и занесения инфекции; 

· Употреблять для согревания алкоголь (он вызывает сначала расширение, а затем резкое сужение 

кровеносных сосудов и ухудшение снабжения пораженных участков кислородом); 

· Натирать обмороженные участки тела жиром, так как это нарушает кожное дыхание и 

препятствует выводу из пор продуктов распада пораженных тканей. 

ПОМНИТЕ: спасти обмороженные ткани можно, только немедленно обратившись в хирургическое 

отделение ближайшей больницы! 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ: 

· При обморожении (чувство жжения, покалывания, онемения) осторожно разотрите 

обмороженный участок рукой или шерстяным шарфом. Снимите перчатки или обувь, руки согрейте 

дыханием и легким массажем, а стопы ног разотрите в направлении сверху вниз. 

· При сильном обморожении (потеря чувствительности, боль, бледная и холодная кожа) укутайте 

пораженное место, теплыми вещами или по возможности несколькими слоями ваты, марли, 

полиэтилена и постарайтесь быстрее добраться до теплого помещения. Немедленно сами или с 



помощью соседей вызовите врача. Повязку не снимайте, иначе в результате перепада температур 

нарушится нормальное кровообращение в тканях. 

· Пейте любой горячий напиток (сладкий чай, кофе, молоко), примите таблетку аспирина и 

анальгина, а также 2 таблетки но-шпы, 15-20 капель корвалола или валокордина , под язык 

положите таблетку валидола или нитроглицерина и ждите врача. 

 

 

Меры пожарной безопасности в Новогодние праздники 

Приближается Новый 2018 год. В предновогодней суматохе люди покупают ёлки, игрушки, 

гирлянды и разнообразную пиротехническую продукцию, при этом не каждый задумается о 

качестве этой продукции, хотя зачастую, именно некачественные елочные гирлянды и пиротехника 

становятся причиной такого несчастья, как пожар. 

При покупке пиротехнических изделий требуйте предъявления сертификата соответствия. Учтите, 

что корпусные детали фейерверочных изделий выполняются из картона, бумаги, алюминия и 

различных пластмасс. Применяемые в них составы взрывоопасны, чувствительны к механическим 

и тепловым воздействиям. При горении составы могут развивать высокую температуру, поэтому 

нарушение правил использования пиротехнических изделий может привести к тяжелым 

последствиям. При использовании петард будьте благоразумны и ни в коем случае не разрешайте 

детям самостоятельно их запускать. Обращаем ваше внимание на недопустимость использования 

пиротехнических изделий в помещениях, на балконах и лоджиях, делайте это только на улице. 

Запуск необходимо осуществлять в безопасном удалении от здания. Категорически запрещается 

какая – либо переделка готовых изделий. 

Некачественная елочная гирлянда, оставленная без присмотра во включенном состоянии, так же 

может стать причиной пожара. Поэтому, при покупке таких товаров не поленитесь 

поинтересоваться у продавца о наличии сертификата соответствия и сертификата пожарной 

безопасности на елочную гирлянду, а для товаров иностранного производства попросите 

инструкцию на русском языке. При подготовке их к работе необходимо проверить, нет ли разбитых 

лампочек, проводов с поврежденной изоляцией. Мощность используемых лампочек не должна 

превышать 25 Вт. При обнаружении неисправности в работе гирлянды немедленно отключите её от 

сети. Для иллюминации используют гирлянды только заводского изготовления. Также необходимо 

помнить, что категорически запрещается вблизи елки зажигать бенгальские огни. Елку следует 

устанавливать на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и 

потолка комнаты. Украшать елку игрушками, украшениями из целлулоидных и других легко 

воспламеняемых материалов категорически запрещается. Небольшой нагрев случайно оказавшейся 

рядом электролампы от гирлянды и целлулоидные изделия вспыхивают ярким пламенем. Горение 

изделий из целлулоидных материалов сопровождается выделением едкого, токсичного дыма. 



Если вы отмечаете праздник не дома, то уходя, закрывайте форточки и окна, отключите гирлянды 

на елке и электроприборы. С балконов уберите горючие предметы и материалы. 

При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или с 

сотового телефона «112», указать, что горит и адрес. 

 

Правила безопасности при использовании пиротехнических изделий 

Покупать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах и других торговых точках, 

где продают только сертифицированную продукцию. Для каждого пиротехнического изделия 

обязательно наличие подробной инструкции по применению на русском языке, содержащей 

название завода изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования изделием. 

Перед применением требуется внимательно прочитать инструкцию. 

Опасность применения пиротехники 

Условно фейерверки можно разделить на две большие группы: простые и сложные. Применение 

простых фейерверков не требует специальных знаний и навыков. Такие изделия можно без труда 

использовать самостоятельно, если внимательно прочитать инструкцию, соблюдать меры 

технической безопасности, указанные на упаковке, и, конечно же, руководствоваться здравым 

смыслом.  

Самые распространенные среди простейших пиротехнических средств - хлопушки и бенгальские 

огни. Содержимое хлопушки вылетает из корпуса под давлением, а потому снарядом нельзя метить 

в лицо и на осветительные приборы, чтобы не повредить глаза и не вызвать разрушений. Хлопушки 

не следует применять вблизи пламени свечей, раскаленных спиралей. Это может привести к 

воспламенению конфетти или серпантина. 

Цветные бенгальские огни выделяют в процессе горения вредные окиси, поэтому зажигать их 

лучше только на открытом воздухе, или сразу хорошо проветривать помещение. 

Сложные фейерверки (ракеты, летающие фейерверки) - профессиональный вид развлекательной 

пиротехники. Их хранение и применение сопряжено с высокой степенью опасности, и 

неспециалист может участвовать в таких шоу только в качестве зрителя, на безопасном 

расстоянии.  

Ракеты быстро взлетают, оставляя за собой едва видимый след, на высоту от 20 до 100 м, там 

воспламеняется пиротехнический состав, и ракета выбрасывает яркие искры, парашюты, громко 

хлопает, демонстрируя многоцветный красочный салют. После разрыва ракеты на высоте рейка-

стабилизатор (у некоторых видов она достаточно тяжелая) падает на землю, поэтому запуск ракет 

лучше проводить как минимум в 100 м от зрителей.  

Летающие фейерверки раскручиваются на земле и взмывают вертикально вверх на высоту до 20 м, 

разбрасывая искры в виде зонтика. Фейерверк может ярко светиться различными цветами, хлопать, 



выбрасывать парашют. Нельзя запускать этот фейерверк вблизи от построек, жилых домов, 

проводов и при сильном ветре - иначе он может попасть на балкон или выбить стекла.  

Порядок применения пиротехнических изделий 

1. Выберите место для фейерверка. Это может быть большая открытая площадка, двор, сквер или 

поляна, свободная от деревьев и построек.  

2. Внимательно осмотрите выбранное место, по соседству, в радиусе 100 метров, не должно быть 

пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей).  

3. При сильном ветре запускать фейерверки запрещается, так как размер опасной зоны 

увеличивается в 3-4 раза. 

4. Зрители должны размещаться на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки, обязательно с 

наветренной стороны.  

5. Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми домами, 

они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак. 

6. Также нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, в местах с 

массовым пребыванием людей.  

Из-за наличия горящих элементов, движения самого фейерверка или разлета его фрагментов 

вводится понятие опасной зоны.  

Опасной зоной считается зона, внутри которой возможно получить травмы или материальный 

ущерб от фейерверка.  

Безопасное расстояние, указанное в инструкции по безопасности, также является оптимальным для 

получения наибольшего визуального эффекта от фейерверка. 

По степени потенциальной опасности при применении все пиротехнические изделия разбиты на 

пять классов. Радиус опасной зоны составляет:  

 I класс - не более 0,5 метров: это в основном фейерверки для помещений (хлопушки, бенгальские 

свечи, настольные фонтаны);  

II класс - не более 5 метров: большинство фонтанов, петарды, наземные фейерверки;  

III класс - не более 20 метров: салюты, ракеты, фестивальные шары;  

IV класс - более 20 метров хотя бы по одному из опасных факторов: это профессиональные 

фейерверки, обращение с которыми требует специальной подготовки;  

V класс - все остальные пиротехнические изделия, опасные факторы и опасные зоны, которых 

определяются специальными условиями.  

Примечание: В свободной продаже населению находятся только фейерверки I-III классов 

опасности, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков. Пиротехнические 



изделия IV и V классов опасности относятся к профессиональным и могут быть проданы только 

профессиональным пиротехникам. Организациям, продающим данные изделия, необходимо иметь 

лицензию на данный вид деятельности.  

При эксплуатации пиротехнических изделий запрещается:  

использовать пиротехнические изделия с нарушением требований инструкции по применению;  

применять пиротехнические изделия внутри зданий, помещений (если это не предусмотрено 

инструкцией), на открытых территориях в момент скопления людей;  

запускать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 20 м от любых строений;  

запускать пиротехнические изделия под деревьями, линиями электропередачи и вблизи 

легковоспламеняющихся предметов;  

использовать пиротехнические изделия при погодных условиях, не позволяющих обеспечить 

безопасность при их использовании;  

наклоняться над пиротехническим изделием в момент поджигания фитиля;  

использовать поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком годности;  

хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами и источниками открытого 

огня;  

разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре;  

направлять пиротехнические изделия на людей и животных;  

применять детям без присутствия взрослых;  

использовать пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом состоянии, курить рядом с ними.  

 

Меры безопасности при установке новогодней ели 

  Новогодние и Рождественские праздники — замечательное время для детей и взрослых. Почти в 

каждом доме устанавливают и украшают красавицу-елку. Для того, чтобы эти дни не были 

омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной 

безопасности, которые очень просты. 

   - Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов. 

   - Для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды 

заводского изготовления. 

         Запрещается: 

-  украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида; 

- одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона; 



- зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками. 

     При установке елок необходимо учитывать следующие основные требования: 

- Установка елок и проведение новогодних мероприятий допускается в помещении не выше 

второго этажа, из которого должно быть не менее 2-х эвакуационных выходов непосредственно 

наружу. 

- Елку не следует устанавливать около выходов, в проходах. Заполнение помещений людьми сверх 

нормативного значения не допускается. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании с 

таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка. 

- Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами 

пожаротушения (огнетушители, песок, кошма). 

- Иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением правил устройства электроустановок. 

На елке могут применяться электрогирлянды только заводского изготовления с последовательным 

включением лампочек напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. На 

коробке с гирляндой должен стоять знак Росстандарта и знак Сертификации пожарной 

безопасности. 

    При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны 

проводиться только в светлое время суток. 

При проведении новогодней елки запрещается: 

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы; 

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

- уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в проходах дополнительные 

места; 

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений. 

Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями! 

Для того, чтобы праздник не превратился в трагедию, необходимо строго соблюдать правила 

пожарной безопасности при организации и проведении новогодней елки. 

 

Меры безопасности на льду 

  Водоемы Крымского полуострова довольно редко покрываются льдом, который из-за мягкого 

климата непрочный и потому очень опасный. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он 

способен выдерживать очень небольшую нагрузку. При этом в дневное время, быстро нагреваясь от 

просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым.  



    Так, безопасным для человека может считается только лед толщиной не менее 10 сантиметров в 

пресной воде и 15 см в соленой. В устьях рек и притоках, а также в местах быстрого течения, 

бьющих ключей, стоковых вод и  районах произрастания водной растительности его прочность 

также ослаблена. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания. 

Правила поведения на льду: 

- Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь); 

- При переходе через реку следует пользоваться организованными ледовыми переправами; 

- 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; 

- 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; 

- Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и 

скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу; 

- 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; 

- При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м). 

- Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при этом крепления лыж нужно расстегнуть, 

чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держать в руках, не накидывая петли 

на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить; 

- Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого 

течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах 

впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий; 

- Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от груза в случае, 

если лед провалится; 

- При рыбной ловле по льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от 

другой. Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также 

веревка – 15-20 м длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 г на другом; 

- Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть через 10-15 минут, а через 

20 минут потерять сознание. Поэтому жизнь пострадавшего зависит от сообразительности и 



быстроты действия спасателей; 

Что делать, если Вы провалились под лед? 

- Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание; 

- Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться 

с головой; 

- По возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед; 

- Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью лечь на край 

льда, забросить на него одну, а затем и другую ноги. Если лед выдержал, медленно откатиться от 

кромки и ползти к берегу. 

- Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность. 

 

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед: 

- Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино 

шарфы, ремни или одежду; 

- Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки; 

- Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность; 

- Если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом; 

- Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них; 

- За 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое 

подручное средство; 

- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите 

нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться; 

- Осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбираться из опасной зоны; 

- Доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение. Оказать ему помощь: снять и 

отжать всю одежду, по возможности переодеть в сухую одежду и укутать полиэтиленом (возникнет 

эффект парника); 

- Вызвать скорую помощь. 

Самым эффективным способом избежать чрезвычайного происшествия на льду - это не выходить 

на него!  

 

 

 

 



Безопасность на праздниках и в местах с массовым пребыванием 

людей 

   Как правило, во время проведения массовых праздников и гуляний сохранность жизни и здоровья 

жителей и гостей Крымского полуострова обеспечивают силовые структуры, в том числе, и 

территориальные подразделения МЧС России по Республике Крым. Однако многое зависит и от 

самих зрителей торжества, точнее, от их правильного и безопасного для себя и окружающих 

поведения. Во избежание неприятных и даже трагических последствий, связанных с так 

называемым «эффектом толпы», Главное управление МЧС России по Республике Крым дает 

некоторые рекомендации о том, как правильно себя вести во время проведения массовых 

мероприятий. 

   Опасность толпы заключается в её спонтанности и силе воздействия на каждого человека в 

отдельности. Собравшись в толпу, люди перестают быть отдельными личностями, и превращаются 

в единый организм, движимый непостижимой и непредсказуемой силой. В таких 

условиях первоначальный совет: избегайте плотного скопления народа. Если вы внезапно 

оказались в такой толпе, постарайтесь как можно скорее ее покинуть. 

   Еще до начала праздничного мероприятия рекомендуется получить исчерпывающую 

информацию о месте проведения, продумать, где и когда вы будете его покидать. Желательно 

приходить на мероприятия не одному: близкие люди всегда в первую очередь придут на помощь. 

  Перед выходом из дома продумайте одежду. Одна должна быть простой, с минимальным 

количеством аксессуаров. Застегните все молнии и пуговицы, завяжите шнурки на обуви. 

Желательно избегать широкой одежды, лучше быть в чем-то узком, более облегающем. Не 

надевайте длинный шарф, галстук, пояс и иные подобные предметы. Обувь должна быть удобной, 

нежелателен высокий каблук. Выложите из карманов колющие и режущие предметы. По 

возможности, не берите лишние сумки, пакеты, зонты и т.п. 

Следует иметь при себе какой-либо документ, удостоверяющий личность. 

Старайтесь не оказываться у сцены, трибуны, раздевалок, то есть возможном «центре событий». 

Уклоняйтесь от стен, перегородок, всего неподвижного на пути. При движении в плотной колонне 

опасно находиться возле стеклянных витрин магазинов, стен зданий, деревьев. Прижатые к ним 

толпой, вы можете получить серьезную травму. 

Если толпа пришла в движение, старайтесь передвигаться вместе со всеми, по течению; не против 

или поперёк основной массы. Постарайтесь, чтобы вас ни оттеснили к центру, где давят со всех 

сторон, выбраться оттуда будет очень тяжело. Также надо быть не на самом краю. Не хватайтесь за 

поручни, перила, различные предметы – у вас не хватит сил за них удержаться, а руки могут сильно 

пострадать. 

Постоянно отслеживайте состояние толпы. В случае возникновения  или нарастания негативного 

настроя незамедлительно покиньте место проведения мероприятия. Выбираясь из агрессивно 



настроенной толпы, старайтесь ни с кем не встречаться взглядом, не вступайте в словесные 

перебранки, не реагируйте на реплики в свой адрес. 

Пробираясь через плотную массу людей, сгруппируйтесь, прижмите согнутые в локтях руки к 

груди, чтобы защитить себя от сдавливания. Застегните одежду на все пуговицы, а ненужные и 

громоздкие вещи лучше выбросите. 

Если бежать некуда, используйте психосоциальные приемы: изобразите сердечный приступ или 

рвотные позывы. Люди сами расступятся и вокруг вас образуют коридор, через который вы 

сможете покинуть опасное место. 

Не приближайтесь к агрессивно настроенным группам. Держитесь подальше от компаний, 

находящихся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Рядом с ними легко 

возникают конфликтные ситуации, которые могут привести к давке. 

Если вы что-то уронили, то не наклоняйтесь, чтобы это поднять. Следующие за вами люди могут 

споткнуться о вас и навалиться сверху. 

Главная жизненно важная задача в толпе – не упасть! В случае падения «свернитесь клубком» на 

боку, защитите голову руками, при первой же возможности попытайтесь встать. Подняться можно 

двумя способами: быстро подтянуть ноги под себя, сгруппироваться, рывком встать; или одной 

ногой упереться в землю, резко разогнуться, используя инерцию движения толпы. Если вам не 

удалось подняться, то свернитесь клубком на боку, защищая голову ногами и руками, прикрывая 

затылок. 

Самое главное – не поддавайтесь панике, старайтесь объективно оценить обстановку и принять 

верное решение. Паника и бегство являются основными поражающими факторами в толпе. В 

условиях явной или мнимой угрозы люди становятся источником опасности друг для друга, порой, 

смертельной. Однако может хватить и десяти секунд, чтобы осмотреться, найти безопасный путь и 

спастись. 

Будьте осторожны во время фейерверка: пепел от салютов, даже вблизи от поверхности земли, 

сохраняет высокую температуру и может стать причиной ожогов. Постарайтесь держаться 

подальше от непосредственного центра фейерверка. 

В случае применения слезоточивого газа закройте рот и нос платком. Если глаза оказались 

поражены, быстро и часто моргайте, чтобы слезы вымыли химическое средство. 

Места массового скопления людей часто становятся мишенью террористов, поэтому обращайте 

внимание на подозрительных людей и предметы. Сообщите об этом сотрудникам 

правоохранительных органов. Не стойте около мусорных контейнеров, урн, картонных коробок, 

детских колясок, чемоданов или сумок без хозяина: неизвестно, что там лежит и когда взорвется. 

Особое внимание уделите сохранности жизни и здоровья детей! Учитывая возраст ребенка, 

объясните ему, что делать в том случае, если он потеряется. Маленький ребёнок должен знать свою 



фамилию и имя, как зовут родителей и адрес. Как только он почувствует, что потерялся, он должен 

громко звать на помощь. С ребёнком постарше обговорите место, где вы в этом случае сможете 

встретиться. В любом случае, правила поведения в толпе ребенок должен усвоить назубок! 

В случае возникновения непредвиденной ситуации сообщите о случившемся в службу спасения по 

телефонам «01» или «112».  

 Отправляясь на подобное мероприятие, нужно помнить, что зачастую массовое скопление людей 

может представлять собой реальную угрозу для жизни и здоровья. Поэтому всем необходимо быть 

внимательными к вопросам обеспечения личной безопасности и безопасности своих близких, 

особенно детей. Для того чтобы фееричные торжества не закончились трагедией, запомните 

названные правила. 

Меры безопасности в горах 

  Перед выходом на туристический маршрут необходимо зарегистрироваться в соответствующем 

поисково-спасательном подразделении МЧС. Здесь можно получить всю необходимую 

информацию об особенностях маршрута, контрольном времени прохождения и сигналах связи. 

  Туристам, отправляющимся в горы даже на один день, спасатели рекомендуют внимательно 

изучить меры безопасного поведения в горах:  

- В первую очередь серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви.  

- Среди вещей, который необходимо взять с собой, в обязательном опрядке должны быть: теплые 

вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для 

разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.  

В ПОХОДЕ: 

  для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее; 

  перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитываю 

погодные условия и вероятность препятствий; 

 нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, 

принимаю своевременные меры предосторожности; 

 передвигаться нужно только группой, не допуская ее разделения; 

 темп движения нужно определять по слабейшему в группе; 

 не стоит сокращать путь за счет безопасности; 

 не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток; 

 преодолевать опасные участки, реки с быстрым течением и трещины следует только при 

наличие надежной страховки; 

 опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, 

строго соблюдая правила безопасности и страховки 

 избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями. 



Действия населения по сигналам оповещения службы гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

   Защита населения от чрезвычайных ситуаций – это совокупность взаимосвязанных по времени, 

ресурсам и месту проведения мероприятий, направленных на предотвращение или предельное 

снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и 

воздействия источников чрезвычайных ситуаций. 

   Одно из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера — его своевременное оповещение и информирование о возникновении или 

угрозе возникновения какой-либо опасности. Оповестить население означает своевременно 

предупредить его о надвигающейся опасности и создавшейся обстановке, а также 

проинформировать о порядке поведения в этих условиях. Заранее установленные сигналы, 

распоряжения и информация относительно возникающих угроз и порядка поведения в создавшихся 

условиях доводятся в сжатые сроки до органов управления, должностных лиц и сил Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для решения 

задач оповещения на всех уровнях РСЧС создаются специальные системы централизованного 

оповещения (СЦО). 

  Основной способ оповещения и информирования населения — передача речевых сообщений по 

сетям вещания. При этом используются радиотрансляционные сети, радиовещательные и 

телевизионные станции независимо от форм собственности. 

  Сигналы оповещения и информация о складывающейся обстановке передаются с помощью систем 

централизованного оповещения, базирующихся на сетях связи, проводного, радио- и 

телевизионного вещания и специальной аппаратуре, а также с помощью электросирен, звучание 

которых означает сигнал «Внимание всем!» и предворяет сообщения по радио и телевидению. 

Если Вы услышали продолжительные сигналы (завывание электросирен, гудков предприятий, 

других сигнальных средств) знайте, это предупредительный сигнал «Внимание всем!», далее 

последует сообщение. Местные органы власти, органы управления МЧС России через средства 

массовой информации сообщат о случившейся чрезвычайной ситуации и проинформируют Вас по 

действиям в создавшихся условиях. 

   Услышав предупредительный сигнал «Внимание всем!», Вам необходимо: 

 Немедленно включить радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники для 

прослушивания экстренного сообщения. 

 Дождаться поступления информации из средств массовой информации от местных органов 

власти, органа управления МЧС России. 

 Действовать в соответствии с полученными рекомендациями. 

  После звуковых сигналов до населения доводится речевая информация состоящая, как правило, из 

экстренного сообщения и речевой информации. Внимательно прослушайте экстренное сообщение и 

речевую информацию о сложившейся обстановке и порядке действий населения. 



   Держите все средства массовой информации постоянно включенными в течении всего периода 

ликвидации ЧС. Если электроэнергия отключена, попытайтесь использовать средства информации, 

использующие автономные источники питания и периодически для экономии электроэнергии 

включайте их для получения информации. 

   На каждый случай чрезвычайных ситуаций в городе заготовлены варианты речевой информации 

на случай катастрофических наводнений, радиоактивного заражения местности, лесных пожаров, 

землетрясений, и др. Отсутствие информации или её недостаток способствует возникновению 

слухов, кривотолков. Все это - среда для возникновения панических настроений. А паника может 

принести значительно больше негативных последствий, чем само стихийное бедствие или авария. 

 

Правила безопасного поведения на дороге в зимний период 
   Смена низких высоких температур, характерная для зимнего периода на Крымском полуострове, 

приводит к таянию снега с последующим образованием растаявшего снега в ледяной покров, в том 

числе на проезжей части. При таких условиях передвижение по автодорогам Крыма требует 

повышенного внимания и соблюдения правил безопасности.  

   При управлении транспортным средством соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Чтобы не 

стать участником аварии в зимний период, обязательно замените на своих автомобилях летнюю 

резину на зимнюю.  

   На скользкой дороге тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. Возрастает 

вероятность заноса машины на скользкой дороге. Обычное (летнее) безопасное для перехода 

расстояние до машины нужно увеличить, и в каждой конкретной ситуации - быть крайне 

внимательным.  

   Будьте осторожны, находясь вблизи буксующей машины: в любой момент автомобиль может 

резко вырваться из снежного плена в любую сторону. Держитесь подальше от работающей 

снегоуборочной машины. 

   При передвижении на общественном транспорте также следует помнить о гололеде на дороге при 

высадке и посадке.  

   При движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу, укатанному снегу) 

необходимо помнить:  

• соблюдайте дистанцию (она позволит избежать столкновение);   

• соблюдайте боковой интервал (он обеспечивает безопасность движения);   

• не нарушайте скоростной режим;   

• не делайте резких торможений и движений.   

   Можно выделить на зимней дороге следующие потенциально опасные участки, где транспортные 

средства останавливаются, притормаживают или начинают движение:   

• вблизи светофоров;   

• около въездов на главную дорогу в местах нерегулируемых перекрестков;   

• возле остановок.   

   Проезжать такие участки или подъезжать к ним надо крайне осторожно, поскольку дорожное 

полотно, покрытое льдом, на них отполировано до зеркального блеска шинами набирающих 

скорость и тормозящих автомобилей.   

Скользкие участки на загородных дорогах встречаются:   

• на опушках леса в зоне снежных переметов;   

• в разрывах лесозащитных насаждений;   



• на перекрестках и развилках дорог;   

• после и перед крутыми поворотами, возле которых многие водители сначала притормаживают, а 

потом увеличивают скорость движения.  

   Если вы решили совершить обгон на скользкой дороге, необходимо заранее подготовить хотя бы 

один вариант ухода от столкновения на тот случай, если обгоняемый невольно или вольно станет 

вам мешать, а если таких вариантов нет, то лучше воздержаться от обгона.  

  Кроме того, следите за сообщениями о прогнозах погоды: в случае ее ухудшения воздержитесь от 

поездок.  

  Будьте осторожны и всегда пристегивайтесь. Помните, если дорога скользкая как стекло – ни одна 

резина не поможет, какая бы она не была «супер - зимняя».  

   

 


