
Лесной пожар 
 

Если Вы попали в зону 

опасности: 

 Постарайтесь быстро 

проанализировать обстановку: 

(направление и силу ветра), состояние 

людей, рельеф местности.  

 Определите очаг пожара, направление и 

скорость его распространения и 

немедленно двигайтесь в безопасное 

место. При быстром приближении 

фронта пожара бросьте 

снаряжение, оставьте только 

медицинскую аптечку, сигнальные 

средства и  продовольствие. Уходить 

от пожара необходимо только в 

наветренную сторону (идти на ветер) 

обходя очаг пожара с боку.  

 При попадании в очаг пожара 

необходимо снять с тела всю 

нейлоновую, капроновую и прочую 

плавящуюся одежду, избавиться от 

горючего и легковоспламеняющегося 

снаряжения. 

 

 
 

 

 

 

 

Экстренные телефоны 

 

 

МТС 

МЕГАФОН 

ЮТЕЛ 

 

БИЛАЙН    

 

МОТИВ 

Пожарная охрана 

010 001 901 

Полиция 

020 002 902 

Скорая помощь 

030 003 903 

Газовая служба 

040 004 904 

Вызов единой службы спасения 

без  SIM-карты, при нулевом и 

отрицательном балансе 

112 или 911 

Единая Дежурно-Диспетчерская 

служба городского округа 

Богданович 

5-09-02 или 89221718400 
 

 

 

Помни об этом! 

Живи в безопасности! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Спаси себя сам 
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Наводнение 

 

Если ваш дом попал в зону 

затопления, то необходимо: 

 

 Внимательно прослушать информацию, 

принять к сведению и выполнить все 

требования паводковой комиссии и 

служб спасения. 

 Отключить газ, электричество и воду. 

 Погасить огонь в горящих печах. 

 Ценные вещи и мебель перенести на 

верхние этажи или чердак. 

 Закрыть окна и двери или даже забить 

досками. 

 Животных необходимо выпустить из 

помещений, а собак отвязать. 

 Дрова или предметы способные уплыть 

при подъеме воды, лучше перенести в 

помещение (сарай). 

 Подготовиться к эвакуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гроза 
В квартире, доме: 

• Если Вы находитесь в сельской 

местности: закройте окна, двери, 

дымоходы и вентиляционные 

отверстия. Не растапливайте печь, 

поскольку высокотемпературные газы, 

выходящие из печной трубы, имеют 

низкое сопротивление. Не 

разговаривайте по мобильному 

телефону. 

• Во время ударов молнии не стойте 

рядом с окном, по выключите 

телевизор, радио и другие 

электробытовые приборы.  

На улице: 

• Покиньте открытое пространство, 

укройтесь в помещении, в подъезде 

любого дома. 

• Остерегайтесь находиться вблизи 

высоких столбов, мачт освещения, 

рекламных щитов и т.д. 

• Если гроза застигла вас на велосипеде 

или мотоцикле, прекратите движение 

и переждите.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Снежные заносы 

 

С объявлением о возможных 

снежных заносах – необходимо 

ограничить передвижение, особенно в 

сельской местности, создать дома 

необходимый запас продуктов, воды и 

топлива. 

При следовании на автомобиле 
не следует пытаться преодолеть 

снежные заносы, необходимо 

остановиться, укрыть двигатель со 

стороны радиатора. Периодически надо 

выходить из автомобиля, разгребать 

снег, чтобы не оказаться погребенным 

под ним. Кроме того, не занесенный 

снегом автомобиль – хороший ориентир 

для поисковой группы. Двигатель 

автомобиля необходимо периодически 

прогревать, не допуская затекания в 

кабину (кузов, салон) выхлопных газов, 

важно следить, чтобы выхлопная 

труба не заваливалась снегом. Ни в коем 

случае нельзя покидать укрытие – 

автомобиль в сильный снегопад. 

 

 


