
УУРРООККИИ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  

ЧЧррееззввыыччааййнныыее  ссииттууааццииии  

ККаажжддыыйй  ддеенньь  ннаа  ппллааннееттее  ппррооииссххооддяятт  ттыыссяяччии  ккааттаассттрроофф  --  ссммееррччии,,  ннааввооддннеенниияя,,  ааввааррииии,,  

ззееммллееттрряяссеенниияя,,  вв  ккооттооррыыее  ппооппааддааюютт  ддеессяяттккии  ии  ссооттннии  ллююддеейй..  ММннооггииее  иизз  нниихх  ппооггииббааюютт..  ЧЧттоо  ддееллааттьь  вв  

ттааккиихх  ссииттууаацциияяхх,,  ккаакк  ввеессттии  ссееббяя  ттеемм,,  ккттоо  ппооппаалл  вв  ббееддуу??  ЭЭккссттррееммааллььнныыее  ссииттууааццииии  ввооззннииккааюютт  ввннееззааппнноо,,  

ттррееббууяя  оотт  ччееллооввееккаа  ннееззааммееддллииттееллььнныыхх  ии  ааккттииввнныыхх  ддееййссттввиийй..  ННееррееддккоо  ээккссттррееммааллььннууюю  ссииттууааццииюю  

ччееллооввееккуу  ппррииххооддииттььссяя  ппррееооддооллееввааттьь  вв  ооддииннооччккуу..  ППеерреедд  ббееддоойй  ввссее  ррааввнныы..  ТТаакк  ппооччееммуу  жжее  ооддннии  ллююддии  

ввыыххооддяятт  иизз  ттааккиихх  ссииттууаацциийй  ццееллыыммии  ии  ннееввррееддииммыыммии,,  аа  ддррууггииее  ппооллууччааюютт  ттррааввммыы  ии  ддаажжее  ппооггииббааюютт??  

ООттввеетт  ппрроосстт  --  ччееллооввеекк,,  ппооммииммоо  ммуужжеессттвваа  ии  ввооллии,,  ддооллжжеенн  ииммееттьь  ссппееццииааллььнныыее  ззннаанниияя,,  сс  ппооммоощщььюю  

ккооттооррыыхх  оонн  ии  ддооббььееттссяя  ппооббееддыы  ннаадд  ввооззннииккшшииммии  ттррууддннооссттяяммии..  ВВаажжнноо  ззннааттьь  ооссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  

ббееззооппаассннооссттии,,  ккооттооррыыее  ггллаассяятт,,  ччттоо  ннееооббххооддииммоо::  

  ••  ППРРЕЕДДВВИИДДЕЕТТЬЬ  ООППААССННООССТТЬЬ,,  ППОО  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТИИ  ИИЗЗББЕЕГГААТТЬЬ  ЕЕЕЕ  

  ••  ППРРИИ  ННЕЕООББХХООДДИИММООССТТИИ  ДДЕЕЙЙССТТВВООВВААТТЬЬ  РРЕЕШШИИТТЕЕЛЛЬЬННОО  ИИ  ЧЧЕЕТТККОО    ББООРРООТТЬЬССЯЯ  ДДОО  

ППООССЛЛЕЕДДННЕЕГГОО..      

  ••  ААККТТИИВВННОО  ((ВВССЕЕММИИ  ВВООЗЗММООЖЖННЫЫММИИ  ССППООССООББААММИИ))  ППРРООССИИТТЬЬ  ОО  ППООММООЩЩИИ  ИИ  ССААММООММУУ  ЕЕЁЁ  

ООККААЗЗЫЫВВААТТЬЬ  ННУУЖЖДДААЮЮЩЩЕЕММУУССЯЯ..  

ЧЧррееззввыыччааййннааяя  ссииттууаацциияя  ((ЧЧСС))  ––  ооббссттааннооввккаа,,  ссллоожжииввшшааяяссяя  вв  ррееззууллььттааттее  ааввааррииии,,  ккааттаассттррооффыы,,  

ссттииххииййннооггоо  ииллии  ииннооггоо  ббееддссттввиияя,,  ккооттооррыыее  ппооввллееккллии  ииллии  ммооггуутт  ппооввллееччьь  ззаа  ссооббоойй  ччееллооввееччеессккииее  жжееррттввыы,,  

вврреедд  ззддооррооввььюю  ллююддеейй  ииллии  ооккрруужжааюющщеейй  ннаасс  ссррееддее,,  ззннааччииттееллььнныыее  ммааттееррииааллььнныыее  ппооттееррии  ии  ннаарруушшееннииее  

ууссллооввиийй  ннооррммааллььнноойй  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  ллююддеейй..  РРааззллииччааюютт  ссллееддууюющщииее  ввииддыы  ччррееззввыыччааййнныыхх  

ссииттууаацциийй::  

II..  ЧЧррееззввыыччааййнныыее  ссииттууааццииии  ттееххннооггееннннооггоо  ххааррааккттеерраа::  

  ––  ТТррааннссппооррттнныыее  ааввааррииии  

  ––  ППоожжааррыы,,  ввззррыыввыы  

  ––  ССииггннааллыы  оо  ммииннииррооввааннииии  ооббъъееккттоовв,,  ооббннаарруужжееннииии  ввззррыыввччааттыыхх  ввеещщеессттвв  

  ––  ААввааррииии  сс  ввыыббррооссоомм  ссииллььннооддееййссттввууюющщиихх  яяддооввииттыыхх  ввеещщеессттвв  

  ––  ААввааррииии  сс  ввыыббррооссоомм  ррааддииооааккттииввнныыхх  ввеещщеессттвв  

  ––  ААввааррииии  сс  ввыыббррооссоомм  ббииооллооггииччеессккии  ооппаасснныыхх  ввеещщеессттвв  

  ––  ВВннееззааппннооее  ооббрруушшееннииее  ссоооорруужжеенниийй  

  ––  ААввааррииии  ннаа  ээннееррггооссееттяяхх  

  ––  ААввааррииии  ннаа  ккооммммууннааллььнныыхх  ссииссттееммаахх  жжииззннееооббеессппееччеенниияя  

  ––  ААввааррииии  ннаа  ппррооммыышшллеенннныыхх  ооччииссттнныыхх  ссоооорруужжеенниияяхх  

  ––  ГГииддррооддииннааммииччеессккииее  ааввааррииии  

IIII..  ЧЧррееззввыыччааййнныыее  ссииттууааццииии  ппррииррооддннооггоо  ххааррааккттеерраа::  

  ––  ГГееооффииззииччеессккииее  яяввллеенниияя  

  ––  ГГееооллооггииччеессккииее  ооппаасснныыее  яяввллеенниияя  

  ––  ММееттееооррооллооггииччеессккииее  ии  ааггррооммееттееооррооллооггииччеессккииее  яяввллеенниияя  

  ––  ГГииддррооллооггииччеессккииее  яяввллеенниияя  

  ––  ППрриирроодднныыее  ппоожжааррыы  

  ––  ИИннффееккццииоонннныыее  ззааббооллеевваанниияя  

IIIIII..ЧЧррееззввыыччааййнныыее  ссииттууааццииии  ээккооллооггииччеессккооггоо  ххааррааккттеерраа::  

  ––  ЧЧррееззввыыччааййнныыее  ссииттууааццииии,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ииззммееннееннииеемм  ссооссттоояянниияя  ссуушшии  

  ––  ЧЧррееззввыыччааййнныыее  ссииттууааццииии,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ииззммееннееннииеемм  ссооссттаавваа  ии  ссввооййссттвв  ааттммооссффееррыы  

  ––  ЧЧррееззввыыччааййнныыее  ссииттууааццииии,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ииззммееннееннииеемм  ссооссттоояянниияя  ггииддррооссффееррыы  

ТТааккжжее,,  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ммаассшшттааббоовв  ии  ррааззммеерроовв  ввооззннииккшшеейй  ччррееззввыыччааййнноойй  ссииттууааццииии  ооннии  

ппооддррааззддеелляяююттссяя  ннаа::  ллооккааллььнныыее;;  ммеессттнныыее;;  ррееггииооннааллььнныыее;;    рреессппууббллииккааннссккииее;;  ттррааннссггррааннииччнныыее..  
  

УУРРООККИИ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ДДЛЛЯЯ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ  

ЗЗааппооммннии  ээттии  ннооммеерраа!!  

110011  ––  ппоожжааррннааяя  ссллуужжббаа  

110022  ––  ммииллиицциияя  

110033  ––  ссккооррааяя  ммееддииццииннссккааяя  ппооммоощщьь  

110044  ––  ссллуужжббаа  ггааззаа  



РРааззддеелл  11..  ППООЖЖААРР  

ККаакк  ттыы  ддууммааеешшьь,,  ккттоо  ммоожжеетт  ббыыттьь  ддооббррыымм  ии  ззллыымм  ввооллшшееббннииккоомм??  ККааррааббаасс  ББааррааббаасс,,  ГГааррррии  

ППооттттеерр,,  ППииттеерр  ППеенн??  ООттккррооюю  ттееббее  ссееккрреетт,,  еессллии  ттыы  ппооккаа  ннее  ззннааеешшьь..  ДДооббррыымм  ии  ззллыымм  ввооллшшееббннииккоомм  

ммоожжеетт  ббыыттьь  ооггоонньь..  ППооччееммуу??  ДДаа  ввееддьь  ккооггддаа  оонн  ггоорриитт  вв  ппееччккее,,  ччттооббыы  ссооггррееттьь  ддоомм  ––  оонн  ддооббррыыйй..  АА  ккооггддаа  

оонн  иизз  ппееччккии  ввыыллееззааеетт  ии  ннааччииннааеетт  ппооллыыххааттьь  вв  ккооммннааттее  ннаа  ппооллуу,,  ппооттоомм  ннаа  ссттееннаахх  ––  оонн  ссттааннооввииттссяя  ззллыымм  

ппррееззллыымм..  ИИллии  ввоотт,,  ннааппррииммеерр,,  ккооггддаа  уу  ттееббяя  ДДеенньь  рроожжддееннииее  ии  ммааммаа  ззаажжггллаа  ссввееччккии  ннаа  ппррааззддннииччнноомм  

ттооррттее  ––  ооггоонньь  ннаа  ээттиихх  ссввееччккаахх  ддооббррыыйй..  ННоо  еессллии  ккттоо--ттоо  ввззяялл  ссввееччккуу  ии  ппооддннеесс  кк  ссттооллуу,,  аа  ссттоолл  ззааггооррееллссяя  ––  

ооггоонньь  ооппяяттьь  ссттааннооввииттссяя  ззллыымм..  ЯЯ  ддууммааюю,,  ттыы  уужжее  ппоонняялл,,  еессллии  ввыыппууссттииттьь  ооггоонньь  иизз  ввииддуу,,  ддааттьь  ееммуу  

ссввооббооддуу  оонн  ссттааннооввииттссяя  ооппаасснныымм,,  ссттрраашшнныымм,,  ззллыымм  ввооллшшееббннииккоомм  оотт  ккооттооррооггоо  ооччеенньь  ттрруудднноо  ссппаассттииссьь..  

ТТввоояя  ззааддааччаа,,  ннее  ддааттьь  ееммуу  ррааззггооррееттььссяя..    

ППррааввииллаа  ддлляя  жжииззннии::  

11..  ННииккооггддаа  ннее  шшууттии  сс  ооггннеемм!!  

22..  ЕЕссллии  ррооддииттееллии  ррааззрреешшааюютт  ттееббее  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ррааззооггррееввааттьь  ооббеедд,,  ссппииччккии  ззаажжииггаайй  ттооллььккоо  

ддлляя  ввккллююччеенниияя  ппллииттыы..  АА  ккооггддаа  ввккллююччиишшьь  ккооннффооррккуу,,  ссппииччккии  ссррааззуу  ккллааддии  ннаа  ммеессттоо,,  ии  ннее  ттррооггаайй,,  

ооссооббеенннноо  ккооггддаа  рряяддоомм  ннеетт  ввззррооссллыыхх..  

33..  ННее  ииггрраайй  ссоо  ссппииччккааммии  ии  ззаажжииггааллккоойй..  

44..  ННее  ссииддии  ссллиишшккоомм  ббллииззккоо  уу  ггоорряящщеейй  ппееччккии  ииллии  ккааммииннаа..  ИИзз  ооггнняя  ммоожжеетт  ввыыллееттееттьь  ииссккрраа  ииллии  

ггоорряящщиийй  ууггооллеекк  ии  ооббжжееччьь  ттееббяя..    

55..  ННииккооггддаа  ннее  ооссттааввлляяйй  ппллииттуу  ввккллююччеенннноойй..  

66..  ЕЕссллии  ттыы  ддооммаа  ооддиинн,,  аа  ииссккрраа  оотт  ссппииччккии  ииллии  ссввееччккии  ууппааллаа  ннаа  ппоолл  ииллии  ммееббеелльь,,  ии  ппооввееррххннооссттьь  

ззааггооррееллаассьь,,  ннааббееррии  вв  ккрруужжккуу  ввооддуу  ии  ззааллеейй  ооггоонньь..    

77..  ЕЕссллии  ттыы  ууввииддеелл  ддыымм,,  ооггоонньь,,  ннееммееддллеенннноо  ззооввии  ннаа  ппооммоощщьь  ввззррооссллыыхх,,  ссооссееддеейй..  ЗЗввооннии  ппоо  

ттееллееффооннуу  110011  ии  ттооччнноо  ссооооббщщии  ааддрреесс..  

88..  ВВоо  ввррееммяя  ппоожжаарраа  ббыыссттрроо  ввыыййддии  иизз  ккввааррттииррыы..  ППооммооггии  ттааккжжее  ввыыййттии  иизз  ддооммаа  вв  ббееззооппаассннооее  

ммеессттоо  ммллааддшшиимм,,  ссттааррииккаамм,,  ббооллььнныымм..  

99..  ЕЕссллии  ввыыххоодд  ннаа  ллеессттннииццуу  ппррееггррааддиилл  ооггоонньь  ииллии  ддыымм,,  ппллооттнноо  ззааккрроойй  ддввееррьь,,  ооббллеейй  ееее  ввооддоойй,,  

ззааттккннии  щщеелльь  ммооккрроойй  ттрряяппккоойй,,  ввыыййддии  ннаа  ббааллккоонн,,  ззооввии  ннаа  ппооммоощщьь..        

АА  еещщее  ппооммннии::  ООггоонньь  ооччеенньь  ббыыссттрроо  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ннаа  ббууммааггее,,  ссууххоомм  ссееннее,,  ттррааввее  ии  ннаа  

ддееррееввььяяхх..  ППооээттооммуу  ббууддьь  ввннииммааттееллеенн  ннее  ттооллььккоо  ддооммаа,,  нноо  ии  ннаа  ууллииццее,,  вв  ллеессуу..    

ВВ  ббыыллыыее  ввррееммееннаа  ппоожжаарр  рраассппррооссттрраанняяллссяя  ттаакк  ббыыссттрроо,,  ччттоо  ззаа  ннееббооллььшшооее  ввррееммяя  ммооггллаа  ввыыггооррееттьь  

ццееллааяя  ддееррееввнняя  ииллии  ддаажжее  ггоорроодд..  ССееййччаасс,,  ббллааггооддаарряя  ддееййссттввиияямм  ллооввккиихх  ссппаассааттееллеейй,,  ооггоонньь  ббыыссттрроо  ууддааееттссяя  

ппооббееддииттьь..    
РРААЗЗДДЕЕЛЛ  22..  ЭЭллееккттррооппррииббооррыы..  

ТТыы  уужжее  ддааввнноо  ннааууччииллссяя  ввккллююччааттьь  ттееллееввииззоорр,,  ккооммппььююттеерр  ии  ээллееккттррооччааййнниикк..  ЭЭттоо  ннаашшии  ввееррнныыее  

ппооммоощщннииккии,,  ббеезз  ккооттооррыыхх  ттыы,,  ннааввееррннооее,,  уужжее  ннее  ппррееддссттааввлляяеешшьь  ссввооюю  жжииззнньь..  ««ККооррммиитт»»  

ээллееккттррооппррииббооррыы  ээллееккттррииччеессккиийй  ттоокк..  ННоо  ввыыррввааввшшииссьь  ннаа  ссввооббооддуу,,  ттоокк,,  ккаакк  ии  ооггоонньь,,  ммоожжеетт  ннааттввооррииттьь  

ммннооггоо  ббеедд..    

ППррааввииллаа  ддлляя  жжииззннии::  

11..  ВВккллююччаайй  ттооллььккоо  ттее  ппррииббооррыы,,  ккооттооррыыммии  ттыы  ууммеееешшьь  ппооллььззооввааттььссяя..  

22..  ВВыыххооддии  иизз  ддооммаа,,  ттооллььккоо  ккооггддаа  ппррооввеерриилл  ии  ууббееддииллссяя,,  ччттоо  ттееллееввииззоорр,,  ччааййнниикк    ииллии  ллююббааяя  

ддррууггааяя  ббыыттооввааяя  ттееххннииккаа  ввыыккллююччееннаа  иизз  ссееттии..    

33..  ННееллььззяя  ппооллььззооввааттььссяя  ннееииссппррааввнныыммии  ээллееккттррооппррииббооррааммии,,  сс  ппоовврреежжддеенннныыммии  ппррооввооддааммии  ииллии  

ррааззллооммаанннноойй  ввииллккоойй..      

44..  ННии  вв  ккооеемм  ссллууччааее  ннее  ппррииккаассааййссяя  кк  ээллееккттррооппррииббоорраамм  ииллии  ппррооввооддаамм,,  ккооггддаа  уу  ттееббяя  ммооккррыыее  

ррууккии..  

55..  ННее  ттррооггаайй  ррууккааммии  ввииссяящщиийй  ииллии  ттооррччаащщиийй  ппррооввоодд,,  ннее  ннаассттууппаайй  ннаа  ннееггоо..    

66..  ННее  ввккллююччаайй  ооббооггррееввааттеелльь  ввооззллее  шшттооррыы..  ООннаа  ммоожжеетт  ззааггооррееттььссяя..    

АА  еещщее  ппооммннии,,  ччттоо  ннееллььззяя  ттуушшииттьь  ээллееккттррооппррииббооррыы,,  ккооттооррыыее  ннааххооддяяттссяя  ппоодд  ттооккоомм..    

РРааззддеелл  33..  ООппаассннооссттьь  ддыыммаа  

ИИннооггддаа  ттыы  ввииддиишшьь  ддыымм,,  ии  ммоожжеешшьь  рреешшииттьь  ––  ээттоо  ввссееггоо  ллиишшьь  ддыымм,,  ооггнняя--ттоо  ннее  ввиидднноо..  ДДууммааттьь  ттаакк  

––  ббооллььшшооее  ззааббллуужжддееннииее..  ВВ  ддыыммее  ссооддеерржжааттссяя  ппааррыы  ии  ггааззыы..  ВВ  ттввооеемм  ддооммее  еессттьь  ммнноожжеессттввоо  ппррееддммееттоовв,,  

ккооттооррыыее  ппррии  ззааддыыммллееннииии  ссттааннооввяяттссяя  ннееббееззооппаасснныыммии..  ННааппррииммеерр,,  еессллии  ггоорриитт  ппооррооллоонн,,  ккооттооррыыйй  



ииссппооллььззууюютт  ддлляя  ииззггооттооввллеенниияя  ммееббееллии  ииллии  ллаакк,,  ккооттооррыымм  ппооккррыыввааюютт  ммееббеелльь,,  ттоо  сс  ддыыммоомм  ввыыддеелляяююттссяя  

яяддооввииттыыее  ввеещщеессттвваа..  ИИннооггддаа  ддооссттааттооччнноо  ссддееллааттьь  ннеессккооллььккоо  ввззддооххоовв,,  ччттооббыы  ппооттеерряяттьь  ссооззннааннииее..  ВВоотт  

ппооччееммуу  ссччииттааееттссяя,,  ччттоо  ддыымм  ддаажжее  ббооллееее  ооппаассеенн,,  ччеемм  ооггоонньь..  ККооггддаа  ччееллооввеекк  ддооттррааггииввааееттссяя  ддоо  ооггнняя,,  

ччууввссттввууеетт  ббоолльь,,  аа  ддыымм  ввррееддиитт  ии  ддееййссттввууеетт  ннееззааммееттнноо..    

ППррааввииллаа  ддлляя  жжииззннии  

11..  ННии  вв  ккооеемм  ссллууччааее  ннееллььззяя  ооссттааввааттььссяя  ииллии  ззааххооддииттьь  вв  ззааддыыммллееннннооее  ппооммеещщееннииее,,  ппооддъъеезздд,,  ллииффтт..    

22..  ЕЕссллии  вв  ккооммннааттее  ччууввссттввууееттссяя  ззааппаахх  ддыыммаа,,  ннееооббххооддииммоо  ссррооччнноо  ппооккииннууттьь  ооппаассннооее  ппооммеещщееннииее..    

33..  ВВыыххооддииттьь  иизз  ззааддыыммллееннннооггоо  ппооммеещщеенниияя  ннааддоо,,  ппррииггннууввшшииссьь  ввнниизз  ииллии  ддаажжее  ппооллззккоомм,,  ппррииккррыывв  

нноосс  ии  рроотт  ввллаажжнноойй  ттрряяппккоойй  ((ппллааттккоомм,,  ллююббоойй,,  ккооттооррааяя  ооккааззааллаассьь  ппоодд  ррууккоойй)),,  вв  ккррааййннеемм  ссллууччааее,,  ссууххоойй,,  

еессллии  ннеетт  ввооззммоожжннооссттии  ееее  ннааммооччииттьь..    

44..    ОО  ддыыммее,,  ккаакк  ии  ообб  ооггннее  ннааддоо  ссррааззуу  жжее  ссооооббщщииттьь  ввззррооссллыымм  

55..  ЕЕссллии  ддыымм  вв  ккввааррттиирруу  ппррооннииккааеетт  сс  ллеессттннииччнноойй  ппллоощщааддккии,,  ттоо  ннуужжнноо  ззааттооллккааттьь  вв  щщееллии  ввооззллее  

ввххоодднноойй  ддввееррии  ввллаажжннууюю  ттккаанньь..  ЗЗааттеемм  ооттооййттии  вв  ддааллььннюююю  ккооммннааттуу  ииллии  ввыыййттии  ннаа  ббааллккоонн  ии  ззввааттьь  ннаа  

ппооммоощщьь..    

66..  ЕЕссллии  иизз  ввккллююччееннннооггоо  ээллееккттррооппррииббоорраа  ппооккааззааллссяя  ддыыммоокк,,  ннееооббххооддииммоо  ссррааззуу  жжее  ооттккллююччииттьь  

ээллееккттррооппррииббоорр  оотт  ээллееккттррооссееттии..  

РРааззддеелл  44..  ССввееччаа  

ККооггддаа--ттоо  ссввееччаа  яяввлляяллаассьь  ееддииннссттввеенннныымм  ииссттооччннииккоомм  ссввееттаа..  ППррии  ссввееччее  ииззггооттааввллиивваалл  ззннааммееннииттууюю  

ррееллииккввииюю  ««ККрреесстт  ЕЕффррооссииннььии  ППооллооццккоойй»»  ввыыддааюющщииййссяя  ммаассттеерр  ЛЛааззаарр  ББооггшшаа,,  ииззддаавваалл  ккннииггии  ФФррааннцциисскк  

ССккааррииннаа..  ООддннааккоо  оотт  оодднноойй  ннееббооллььшшоойй  ссввееччии  ннееррееддккоо  ввооззннииккааллии  ппоожжааррыы  ии  ввыыггооррааллии  ббооллььшшииее  ггооррооддаа..  

ЕЕссттьь  ддаажжее  ппооггооввооррккаа  ––  оотт  ккооппееееччнноойй  ссввееччии  ссггооррееллаа  ММоосскквваа..  ССееййччаасс  вв  ммааггааззииннаахх  ии  ннаа  ррыыннккаахх  

ппррооддааееттссяя  ммннооггоо  ссввееччеейй..  ИИннооггддаа  ддоо  ссиихх  ппоорр  иихх  ииссппооллььззууюютт  ттаамм,,  ггддее  ннеетт  ээллееккттррииччеессккооггоо  ооссввеещщеенниияя::  ннаа  

ччееррддааккаахх,,  вв  ппооддввааллаахх..  ТТыы,,  ннааввееррннооее,,  ссаамм  ннееррееддккоо  ууккрраашшаалл  ссввееччккааммии  ппррааззддннииччнныыйй  ссттоолл  ии  ттоорртт..  ЧЧттооббыы  

ппррааззддннооввааннииее  ннее  ппррееввррааттииллооссьь  вв  ттуушшееннииее  ппоожжаарраа,,  ввссееггддаа  ссооббллююддаайй  ммееррыы  ппррееддооссттоорроожжннооссттии..  

ППррааввииллаа  ддлляя  жжииззннии::  

11..  ГГллааввннооее  --  ннее  ооссттааввлляяйй  ссввееччии  ббеезз  ввннииммаанниияя  ии  ппррииссммооттрраа..  ЕЕссллии  ууххооддиишшьь  иизз  ддооммаа  ииллии  

ллоожжиишшььссяя  ссппааттьь  --  ооббяяззааттееллььнноо  ззааттуушшии  ввссее  ссввееччии..    

22..  ННее  ссттааввьь  ссввееччуу  ббллииззккоо  кк  ппррееддммееттаамм,,  ккооттооррыыее  ллееггккоо  ммооггуутт  ззааггооррееттььссяя::  шшттоорраамм,,  ккннииггаамм,,  

ооббоояямм,,  ссааллффееттккаамм..    

33..  ООппаасснноо  ссттааввииттьь  ссввееччуу  вв  ттеехх  ммеессттаахх,,  ггддее  ввооззммоожжеенн  ссккввооззнняякк..  ЕЕссллии  ссккввооззнняякк  ссииллььнныыйй  --  

ввннииммааттееллььнноо  ссллееддии,,  ччттооббыы  ии  ссааммаа  ссввееччаа  ннее  ооппррооккииннууллаассьь,,  ии  ппллааммяя  ннее  ппееррееккииннууллооссьь  ннаа  ппррееддммееттыы  

ввооккрруугг..  ППррии  ссииллььнноомм  ссккввооззнняяккее  ллууччшшее  ввооззддеерржжииссьь  оотт  ггоорряящщеейй  ссввееччии..  

44..  ББууддьь  ооччеенньь  ввннииммааттееллььнныымм,,  ккооггддаа  ддввииггааеешшььссяя  ссоо  ссввееччеейй  вв  ррууккее..  ВВаажжнноо,,  ччттооббыы  ооггооннеекк  

ппллааммееннии  ннее  ппееррееббррооссииллссяя  ннаа  ооддеежжддуу  ииллии  ддррууггииее  ппррееддммееттыы..    

55..  ННее  ззаажжииггаайй  ссввееччуу  вв  ммеессттаахх,,  ггддее  ххррааннииттссяя  ссеенноо,,  ббееннззиинн,,  аа  ттааккжжее  ннаа  ччееррддааккаахх,,  вв  ппооддввааллаахх..  ЕЕссллии  

ллееттоомм  ттыы  сс  ддррууззььяяммии  ппооссттррооиилл  шшааллаашш,,  ннее  ззаажжииггаайй  ттаамм  ссввееччии  ––  ээттоо  ооччеенн    ооппаасснноо..  

66..  ННее  ууккрраашшаайй  ннооввооггооддннюююю  ееллккуу  ггоорряящщииммии  ссввееччааммии..  ННииккооггддаа  ннее  ппооддннооссии  ггоорряящщууюю  ссввееччуу  кк  

ммееббееллии..      

77..  УУссттааннааввллиивваайй  ссввееччии  ттооллььккоо  вв  ууссттооййччииввыыее  ннеессггооррааееммыыее  ппооддссввееччннииккии..  

РРааззддеелл  55..  ООппаасснныыее  ииггрруушшккии  ––  ппееттааррддыы  ии  ххллооппуушшккии……  

ППеерреедд  ННооввыымм  ггооддоомм  ввссее  жжддуутт  ччууддаа  ––  ччеемм  яяррччее  ии  ннееооббыыччннееее,,  ттеемм  ллууччшшее..  ММннооггииее  ссттррееммяяттссяя  

ууккрраассииттьь  ппрраазздднниикк  ппииррооттееххннииккоойй  ––  ххллооппуушшккааммии  ии  ппееттааррддааммии..  ИИ  ххооттяя  ххллооппуушшккии    --  ооддннии  иизз  ббееззооппаасснныыхх  

ффееййееррввееррккоовв,,  ттеемм  ннее  ммееннееее,,  ппррааввииллаа  ббееззооппаассннооссттии  ннуужжнноо  ссооббллююддааттьь  ии  сс  ннииммии..  

ППррааввииллаа  ддлляя  жжииззннии  

11..  ННее  ннааппррааввлляяйй  ххллооппуушшккуу  вв  ллииццоо  ддррууззеейй,,  ттеехх,,  ккттоо  рряяддоомм..  ММоожжнноо  ннееччааяянннноо  ппооввррееддииттьь  ггллааззаа..  

22..  ННее  ииггрраайй  сс  ххллооппуушшккоойй  рряяддоомм  ссоо  ссввееччеейй  ииллии  рраассккааллеенннноойй  ссппииррааллььюю  ––  ккооннффееттттии,,  ссееррппааннттиинн  

ммоожжеетт  ззааггооррееттььссяя..    

33..  ЛЛууччшшее,,  еессллии  ттыы  ббууддеешшьь  ииссппооллььззооввааттьь  ххллооппуушшккуу  вв  ппррииссууттссттввииии  ввззррооссллыыхх..  

ППееттааррддыы  ии  ффееййееррввееррккии  ннааммннооггоо  ббооллееее  ооппаасснныы  ххллооппуушшеекк  ииллии  ббееннггааллььссккиихх  ооггннеейй..  ППооээттооммуу  ––  

ГГЛЛААВВННООЕЕ  ППРРААВВИИЛЛОО  ДДЛЛЯЯ  ЖЖИИЗЗННИИ  ––  ННииккооггддаа  ннее  ппоодджжииггаайй  ппииррооттееххннииккуу!!  АА  еессллии  ккттоо--ттоо  рряяддоомм  

ббааллууееттссяя  сс  ффееййееррввееррккоомм,,  ооттооййддии  ккаакк  ммоожжнноо  ддааллььшшее!!!!!!  
РРааззддеелл  66..  ППоо  ттооннккооммуу  ллььддуу..  

  

ППррииззннааййссяя  ––  ттыы  ««ннее  ммоорржж»»  ии  ккууппааттььссяя  ззииммоойй  вв  ппррооррууббии  ннее  ииссппыыттыыввааеешшьь  ннии  ммааллееййшшееггоо  

жжееллаанниияя..  ««ММоорржжуу»»  ччттооббыы  ооккууннууттььссяя  вв  ллееддяяннууюю  ввооддуу  ттррееббууееттссяя  ии  ззааккааллккаа  ии  ппооддггооттооввккаа..  ЕЕссллии  уу  ттееббяя  



ттааккоойй  ппооддггооттооввккии  ннеетт,,  ббууддьь  ппррееддееллььнноо  ввннииммааттееллььнныымм  вв  ххооллооддннооее  ввррееммяя  ввббллииззии  ввооддооееммоовв..  ДДаажжее  еессллии  

ттееббее  ккаажжееттссяя,,  ччттоо  ррееччккаа  ииллии  ооззеерроо  ппооккррыыттыы  ттооллссттыымм  ссллооеемм  ллььддаа,,  ннее  ссппеешшии  ппррооггуулляяттььссяя  ппоо  ннееммуу..  

ООссооббеенннноо  вв  ккооннццее  ооссееннии  ии  ннааччааллее  ввеесснныы..    

ППррааввииллаа  ддлляя  жжииззннии  

11..ННее    ррииссккууйй!!  ППееррееххооддии  ввооддооеемм  ттооллььккоо  ввммеессттее  ссоо  ввззррооссллыыммии..  

22..  ЕЕссллии  ллеедд  ттрреессккааееттссяя  ии  ппррооггииббааееттссяя,,  ннееммееддллеенннноо  ооссттааннооввииссьь  ии  ооссттоорроожжнныыммии,,  ссккооллььззяящщииммии  

шшааггааммии  ссооййддии  ссоо  ллььддаа..  

33..  ННее  ппррооввеерряяйй  ппррооччннооссттьь  ллььддаа  ууддааррааммии  нноогг,,  ккллююшшккааммии..    

44..  ККааттааттььссяя  ннаа  ккооннььккаахх  ннааддоо  ннаа  ссппееццииааллььнноо  ззааллииттыыхх  ппллоощщааддккаахх  ––  ккааттккаахх..    

ППооммннии,,  ччттоо  ллеедд  ооссооббеенннноо  ннееппррооччнныыйй  ннаа  ггллууббооккиихх  ии  ооттккррыыттыыхх  ддлляя  ввееттрраа  ммеессттаахх,,  ппоодд  ммооссттааммии,,  

ии  ттаамм,,  ггддее  ббыыссттррооее  ттееччееннииее..  ИИннооггддаа  ввссттррееччааююттссяя  ооттччааяянннныыее  ссммееллььччааккии,,  ккооттооррыыее  ппррооббууюютт  ппооккааттааттььссяя  

ннаа  ллььддииннаахх  ииллии  ппееррееббеежжааттьь  ппоо  нниимм  ррееккуу..  ЭЭттиимм  ооннии  ппооддввееррггааюютт  ссееббяя  ооггррооммнноойй,,  ссммееррттееллььнноойй  

ооппаассннооссттии..  ЛЛееддяяннааяя  ввааннннаа  ммоожжеетт  ззааккооннччииттььссяя  ттррааггииччеессккии..  

РРааззддеелл  77..  ССооллннццее,,  ввооззддуухх  ии  ввооддаа  ––  ннаашшии  ллууччшшииее  ддррууззььяя..  

ССооггллаассииссьь  ––  ббеезз  ввооззддууххаа,,  ссооллннццаа  ии  ввооддыы  ннее  ппрроожжииввеетт  ннии  оодднноо  жжииввооее  ссуущщеессттввоо..  ВВоотт  ппооччееммуу  ммыы  

ннааззыыввааеемм  иихх  ссввооииммии  ллууччшшииммии  ддррууззььяяммии..  ООддннааккоо  ии  ссооллннццее  ии  ввооддаа  вв  ооппррееддееллеенннныыхх  ссииттууаацциияяхх  ммооггуутт  

ссттааннооввииттььссяя  ооппаасснныыммии..  ВВссееммииррннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ооххрраанныы  ззддооррооввььяя  ппоо  ккооллииччеессттввуу  ппооггииббшшиихх  ооттннооссиитт  

ккууппааннииее  ии  ппллааввааннииее  кк  ооддннооммуу  иизз  ссааммыыхх  ннееббееззооппаасснныыхх  ууввллееччеенниийй..  ЛЛееттоомм  ррееззккоо  ввооззрраассттааеетт  ччииссллоо  

ннеессччаассттнныыхх  ссллууччааеевв  ннаа  ввооддооееммаахх..  ИИ  ииммеенннноо  ппооттооммуу,,  ччттоо  ннее  ввссее  ппррииддеерржжииввааююттссяя  ппррааввиилл  ббееззооппаассннооссттии..  

ППррааввииллаа  ддлляя  жжииззннии  

11..ННааппррааввлляяяяссьь  кк  ммеессттуу  ооттддыыххаа  ввыыббееррии  ппооккааттыыйй  ссппуусскк  кк  ввооддее..  

22..  ППлляяжж,,  ггддее  ссооббииррааеешшььссяя  ккууппааттььссяя  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ооббооррууддоовваанн  сс  ооббооззннааччееннииеемм  ззоонныы  ддлляя  

ббееззооппаассннооггоо  ккууппаанниияя..  

33..  ЕЕссллии  ттыы  ввппееррввыыее  ппрриишшеелл  ннаа  ннееззннааккооммооее  ммеессттоо,,  ввыыяяссннии,,  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  ккааккооее  ттуутт  дднноо  ии  

ггллууббииннаа..    

44..  ННииккооггддаа  ннее  ппррыыггаайй,,  ннее  нныырряяйй  сс  ммооссттоовв  ии  ддррууггиихх  ввыыссооккиихх  ммеесстт..  

55..  ВВ  ввооддуу  ззааххооддии  ввммеессттее  ссоо  ввззррооссллыыммии  ииллии  вв  ккррааййннеемм  ссллууччааее  сс  ддррууззььяяммии..  

66..  ННииккооггддаа  ннее  ббааллууййссяя  вв  ввооддее!!  

77..  ннее  ооттппллыывваайй  ддааллееккоо  оотт  ббееррееггаа  ии  ннее  ззааппллыывваайй  ззаа  ббууййккии..  

88..  ННее  ппллаавваайй  вв  ггрряяззнноойй,,  ззаарраажжеенннноойй  ввооддее..  ММииккррооббыы  ммооггуутт  ппооппаассттьь  вв  рроотт,,  ннаа  ккоожжуу,,  вв  нноосс  ии  уушшии..  

ЧЧаассттоо  ггрряяззннааяя  ввооддаа  ппррииввооддиитт  кк  ссееррььееззнныымм  ззааббооллеевваанниияямм..  

  

УУРРООККИИ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ДДЛЛЯЯ  ППООДДРРООССТТККООВВ  

РРааззддеелл  11..    ЕЕссллии  ннааччааллссяя  ппоожжаарр  

ККооггддаа  ччееллооввеекк    ооккааззыыввааееттссяя  вв  ээппииццееннттррее  ччррееззввыыччааййнноойй  ссииттууааццииии  ––  ппоожжаарраа,,  ееггоо  ппееррввееййшшееее  

жжееллааннииее  ––  ввыыббррааттььссяя  иизз  ооггнняя..  ККооггддаа  иищщеешшьь  ппууттьь  ссппаассеенниияя  ннуужжнноо  ччееттккоо  ппооммннииттьь,,  ообб  ооппаассннооссттии  

ооттррааввллеенниияя  ддыыммоомм..  ННее  ууббееггааттьь,,  ннее  ппррееддууппррееддиивв  ллююддеейй,,  ооккааззааввшшииххссяя  вв  ээттоомм  жжее  ппооммеещщееннииии  оо  ппоожжааррее..  

ООккааззааттьь  ппооммоощщьь  ппррии  ээввааккууааццииии  ммааллооллееттнниихх  ддееттеейй  ии  ссттааррииккоовв..  

11..  ООббннаарруужжиивв  ннааччааввшшииййссяя  ппоожжаарр,,  ннееооббххооддииммоо  ссккооррееее  ссооооббщщииттьь  оо  ннеемм  вв  ппооддррааззддееллееннииее  ппоо  

ччррееззввыыччааййнныымм  ссииттууаацциияямм,,  ннааббрраавв  ннооммеерр  110011..  ДДаажжее  еессллии  ввыы  ссммооггллии  ппооттуушшииттьь  ззааггооррааннииее  ссааммии,,  ввыыззоовв  

ппррооффеессссииооннааллоовв  ннееооббххооддиимм,,  ппооттооммуу  ччттоо  ооггоонньь  ммоожжеетт  ввссппыыххннууттьь  сс  ннооввоойй  ссииллоойй  ччеерреезз  ппууссттооттыы  

ссттррооеенниияя  ииллии  ввыыррввааввшшииссьь  иизз  ннееддооссттууппннооггоо  ппррии  ббееггллоомм  ооссммооттррее  ммеессттаа..  

22..  РРаассппррооссттррааннееннииюю  ппоожжаарраа  вв  жжииллоомм  ддооммее  ммооггуутт  ссппооссооббссттввооввааттьь  ввееннттиилляяццииоонннныыее  ккааннааллыы,,  

ооккннаа,,  ддввееррии,,  ччеерреезз  ккооттооррыыее  ппооссттууппааеетт  ссввеежжиийй  ввооззддуухх..  ООннии  ддааюютт  ддооппооллннииттееллььнныыйй  ппррииттоокк  ккииссллооррооддаа..  

ППооээттооммуу,,  ннее  ррееккооммееннддууееттссяя  ррааззббииввааттьь  ссттееккллаа  вв  ооккннаахх  ггоорряящщееггоо  ппооммеещщеенниияя  ии  ооссттааввлляяттьь  ооттккррыыттыыммии  

ддввееррии  вв  ссооссееддннииее  ппооммеещщеенниияя..  

33..  ТТуушшииттьь  ппоожжаарр  ссммааммиимм  ммоожжнноо  ттооллььккоо  вв  ннааччааллььнноойй  ссттааддииии,,  ппооккаа  ооггоонньь  ннее  ннааччаалл  

рраассппррооссттрраанняяттььссяя..  

44..  ЕЕссллии  ддоомм  ииллии  ккввааррттиирраа  ззааппооллнняяююттссяя  ддыыммоомм,,  ддыышшааттьь  ннааддоо  ччеерреезз  ммооккррууюю  ттккаанньь,,  аа  ддввииггааттььссяя  кк  

ввыыххооддуу  иизз  ппооммеещщеенниияя  ––  ппррииггннууввшшииссьь  ккаакк  ммоожжнноо  ббллиижжее  кк  ппооллуу  ((ттаамм  ммееннььшшее  ввссееггоо  ддыыммаа))  

55..  ЕЕссллии  ппооттуушшииттьь  ззааггооррааннииее  вв  ннааччааллььнноойй  ссттааддииии  ннее  ппррееддссттааввлляяееттссяя  ввооззммоожжнныымм,,  ссррооччнноо  

ппооккииннььттее  ооппаассннооее  ппооммеещщееннииее,,  ннее  ттеерряяяя  ввррееммееннии  ннаа  ппооиисскк  ццеенннныыхх  ввеещщеейй..  

66..  ВВыыббииррааййттее  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллееее  ббееззооппаасснныыйй  ппууттьь  ээввааккууааццииии  ии  ннее  ппааннииккууййттее..  ВВоо  ввррееммяя  ппоожжаарраа  

ннее  ппооллььззууййттеессьь  ллииффттааммии..  ППоо  ппррииббыыттииии  ппооддррааззддееллеенниийй  ММЧЧСС  ппооллннооссттььюю  ппооддччиинняяййттеессьь  иихх  ккооммааннддаамм..  



77..  ВВ  ссллууччааее,,  еессллии  ооггоонньь  ооттррееззаалл  ппууттьь  кк  ввыыххооддуу  иизз  ддооммаа  ((ккввааррттииррыы)),,  ууххооддииттее  вв  ддааллььннюююю  оотт  

ггоорряящщееггоо  ппооммеещщеенниияя  ккооммннааттуу,,  ппллооттнноо  ззааккррыыввааяя  ззаа  ссооббоойй  ввссее  ддввееррии..  ООттккррооййттее  ооккнноо  ииллии  ввыыййддииттее  ннаа  

ббааллккоонн  ии  ппооппррооссииттее  ппррооххоожжиихх  ппооззввооннииттьь  ппоо  ттееллееффооннуу  110011  ии  ссооооббщщииттьь  оо  ппоожжааррее  

РРааззддеелл  22..  ЭЭллееккттррооппррииббооррыы  

ККаажжддыыйй  рраазз,,  ввккллююччааяя  ккооммппььююттеерр,,  ттееллееввииззоорр,,  ууттююгг,,  ппооммннииттее,,  ччттоо  ээттии  ббыыттооввыыее  ппррииббооррыы  ннее  

ттооллььккоо  вваашшии  ппооммоощщннииккии..  ЭЭттоо  ээллееккттррооооббооррууддооввааннииее,,  ккооттооррооее  ммоожжеетт    ббыыттьь  ооппаасснныымм,,  еессллии  ннееппррааввииллььнноо  

ееггоо  ээккссппллууааттииррооввааттьь..  ООссннооввнныыммии  ппррииччииннааммии  ззааггоорраанниияя  оотт  ээллееккттррииччеессттвваа  яяввлляяееттссяя  ккооррооттккооее  

ззааммыыккааннииее  ээллееккттррииччеессккооггоо  ттооккаа  ии  ппееррееггррууззккаа  ээллееккттррооппррооввооддоовв..  ППррииззннааккааммии  ттллеенниияя  ииллии  ггоорреенниияя  

ээллееккттррооппррооввооддоовв  яяввлляяееттссяя  ппооттееммннееннииее  ииззоолляяццииии,,  ззааппаахх  ггоорряящщеейй  ррееззиинныы  ииллии  ппллаассттммаассссыы,,  ииссккррееннииее..  

ООббннаарруужжиивв  иихх,,  ссллееддууеетт  ннееммееддллеенннноо  ооббеессттооччииттьь  ээллееккттррооппррииббоорр,,  ннааббррооссииттьь  ннаа  ннееггоо  ппллооттннууюю  ттккаанньь,,  

ччттооббыы  ппррееккррааттииттьь  ддооссттуупп  ккииссллооррооддаа  кк  ооччааггуу  ввооззггоорраанниияя,,  ии  ппооззввооннииттьь,,  ппоо  ттееллееффооннуу  110011..  

ТТуушшииттьь  ввооддоойй  ээллееккттррооппррииббооррыы  ииллии  ннааххооддяящщууююссяя  ппоодд  ттооккоомм  ээллееккттррооппррооввооддккуу  ооппаасснноо  ддлляя  

жжииззннии..  

ЧЧттооббыы  ииззббеежжааттьь  ппоожжаарроовв  оотт  ээллееккттррииччеессттвваа,,  ззааппрреещщааееттссяя::  

  ввккллююччааттьь  ооддннооввррееммеенннноо  вв  ррооззееттккуу  ннеессккооллььккоо  ээллееккттррооппррииббоорроовв  ((ччааййнниикк,,  ууттююгг,,  

ээллееккттррооооббооггррееввааттеелльь,,  ии  тт..дд..))  

  ззааккллееииввааттьь  ээллееккттррооппррооввооддккуу  ооббоояяммии,,  ппооддввеешшииввааттьь  ннаа  ггввооззддии,,  ззааввяяззыыввааттьь  ееее  вв  ууззллыы,,  

ссттааввииттьь  ввппллооттннууюю  кк  ннеейй  ррааззллииччнныыее  ппррееддммееттыы  

  ввеешшааттьь  ббууммаажжнныыее  ааббаажжууррыы  ннаа  ээллееккттррооллааммппооччккии  

  ооссттааввлляяттьь  ррааббооттааюющщииее  ээллееккттррооппррииббооррыы  ббеезз  ппррииссммооттрраа  

  ппооллььззооввааттььссяя  ннееииссппррааввнныыммии  ээллееккттррооппррииббооррааммии..  

РРааззддеелл  33..  ГГррооззаа  

УУччеенныыее  ппооддссччииттааллии,,  ччттоо  ггррооззыы  ннаа  ЗЗееммллее  ссооввеерршшааююттссяя  ккаажжддууюю  ммииннууттуу..  ННее  ввссее  иизз  нниихх  ооппаасснныы..  

ННееррееддккоо  ффииккссииррууююттссяя  ззааггааддооччнныыее  ссллууччааии,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ггррооззооввыыммии  ррааззрряяддааммии..  ННааппррииммеерр,,  вв  ииззввеессттннууюю  

ввссееммии  ммиирруу  ЭЭййффееллееввуу  ббаашшннюю  вв  ППаарриижжее  ммооллннииии  ппррии  ггррооззее  ууддаарряяюютт  ппооччттии  ввссееггддаа,,  нноо  ддлляя  ннааххооддяящщииххссяя  

ннаа  ссммооттррооввоойй  ппллоощщааддккее  ллююддеейй  ээттоо  ннее  ппррееддссттааввлляяеетт  ооппаассннооссттии,,  ттаакк  ккаакк  аажжууррннааяя  ммееттааллллииччеессккааяя  

рреешшееттккаа  ббаашшннии  ооббррааззууеетт  ккааммеерруу  ФФааррааддееяя  ––  ппррооссттррааннссттввоо,,  ззаащщиищщееннннооее  ээллееккттррооппррооввоодднноойй  

ппооввееррххннооссттььюю..  ННаа  ттееррррииттооррииии  ББееллааррууссии  ггррооззооввыыее  ррааззрряяддыы  ии  ммооллннииии  яяввллееннииее  ччаассттооее  ии  ддооссттааттооччнноо  

ппррииввыыччннооее..  ТТеемм  ннее  ммееннееее,,  ччттооббыы  ииззббеежжааттьь  ооппаассннооссттии  ддлляя  жжииззннии  ннееооббххооддииммоо  ссооббллююддааттьь  ппррааввииллаа  

ппооввееддеенниияя  ввоо  ввррееммяя  ггррооззыы..    

11..ВВ  ллеессуу  ввоо  ввррееммяя  ггррооззыы  ннуужжнноо  ппрряяттааттььссяя  ссррееддии  ннииззккооррооссллыыхх  ддееррееввььеевв  ии  ккууссттааррннииккоовв..  ММооллнниияя  

ввссееггддаа  ввыыббииррааеетт  ссааммыыее  ввыыссооккииее  ддееррееввььяя..  ООссооббеенннноо  ооппаасснныы  еелльь,,  ттооппоолльь  ии  ддуубб..        

22..  ЕЕссллии  ггррооззаа  ззаассттааллаа  вваасс  ннаа  ооттккррыыттоойй  ммеессттннооссттии,,  вв  ппооллее,,  ппррииггннииттеессьь  кк  ззееммллее,,  лляяггттее  ннаа  ззееммллюю..  

ЛЛууччшшее  ввссееггоо  ннааййттии  ууккррыыттииее..  ГГллааввннооее  ––  ннее  ббыыттьь  ссааммоойй  ввыыссооккоойй  ттооччккоойй  ннаа  ммеессттннооссттии..    

33..  ВВоо  ввррееммяя  ггррооззыы  ннуужжнноо  ииззббааввииттььссяя  оотт  ввссеехх  ммееттааллллииччеессккиихх  ппррееддммееттоовв  ––  ууддооччккии,,  ззооннттаа..  ИИхх  

ннееооббххооддииммоо  ооттббррооссииттьь  ии  ооттооййттии  оотт  нниихх  ддааллььшшее..    

44..  ММооббииллььнныыйй  ттееллееффоонн  ннееооббххооддииммоо  ннее  ттооллььккоо  ввыыккллююччииттьь,,  нноо  ии  ддооссттааттьь  иизз  ннееггоо  ббааттааррееюю..  

55..  ЕЕссллии  ввоо  ввррееммяя  ггррооззыы  ввыы  ооккааззааллииссьь  вв  ввооддооееммее,,  ккаакк  ммоожжнноо  ббыыссттррееее  ввыыййддииттее  ннаа  ббеерреегг  ии  

ооттооййддииттее  оотт  ввооддыы..  ВВооддаа  ––  ппррииттяяггииввааеетт  ээллееккттррииччеессккиийй  ррааззрряядд  ммооллннииии..    

66..  ВВ  ггооррооддее  ввоо  ввррееммяя  ггррооззыы  ллууччшшее  ввссееггоо  ссппрряяттааттььссяя  вв  ммааггааззииннее,,  ппооддъъееззддее,,  вв  ллююббоомм  ззддааннииии  ––  ввссее  

ооннии  ооббооррууддоовваанныы  ссииссттееммоойй  ггррооммооооттввооддоовв..    

77..  ВВ  ддооммее  ввоо  ввррееммяя  ггррооззыы  ззааккррооййттее  ббааллккоонн,,  ффооррттооччккии..  ННее  ссттооййттее  ввооззллее  ооккннаа,,  ввыыккллююччииттее  

ээллееккттррооппррииббооррыы..    

ВВ  ссллууччааее  ппоояяввллеенниияя  рряяддоомм  сс  ввааммии  шшааррооввоойй  ммооллннииии,,  ннуужжнноо  ооссттааннооввииттььссяя  ии  ззааддеерржжааттьь  ддыыххааннииее,,  

ттаакк  ккаакк  ддаажжее  ттааккооее  ссллааббооее  ддввиижжееннииее  ввооззддууххаа  ммоожжеетт  ппррииввллееччьь  ээттоотт  ««ооггннеенннныыйй  шшаарр»»..  ШШааррооввааяя  ммооллнниияя  

ссуущщеессттввууеетт  ллиишшьь  ддеессяяттккии  ссееккуунндд,,  ппооээттооммуу  ннее  ссттооиитт  ррииссккооввааттьь,,  ууббееггааттьь,,  ннуужжнноо  ппррооссттоо  ннее  ддввииггааттььссяя  ии  

ннее  ппааннииккооввааттьь..    

РРааззддеелл  44..  ЛЛеесснныыее  ппоожжааррыы..  

ЛЛеесс  ––  ээттоо  ллееггккииее  ннаашшеейй  ппллааннееттыы..  ООнн  ппооссттааввлляяеетт  вв  ззееммннууюю  ааттммооссффеерруу  ооккооллоо  6600  %%  ккииссллооррооддаа..  

ББееллааррууссьь  ппоо  ппррааввуу  ггооррддииттььссяя  ооббллааддааннииеемм  ээттооггоо  ццееннннееййшшееггоо  ббооггааттссттвваа  ––  ллеессаа..  ООддннааккоо  ссттооиитт  ппооммннииттьь::  

ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ввыырраассттииттьь  ллеесс,,  ннуужжнныы  ддеессяяттииллееттиияя,,  аа  ооггоонньь  ммоожжеетт  ууннииччттоожжииттьь  ееггоо  ззаа  ннеессккооллььккоо  

ччаассоовв..    



ППррии  ппоожжааррее  ппооддввееррггааююттссяя  ооппаассннооссттии  ккаакк  ооттддееллььнныыее  ллююддии,,  ооккааззааввшшииеессяя  вв  ггоорряящщеемм  ллеессуу,,  ттаакк  ии  

ццееллыыее  ннаассееллеенннныыее  ппууннккттыы,,  ппррооииззввооддссттввеенннныыее  ооббъъееккттыы,,  ллииннииии  ээллееккттррооппееррееддаачч,,  ггааззооппррооввооддыы  ии  тт..дд..  ВВ  

ддееввяяттии  ссллууччааяяхх  иизз  ддеессяяттии  ввииннооввннииккоомм  ллеесснныыхх  ппоожжаарроовв  яяввлляяееттссяя  ччееллооввеекк..  ННааииббооллееее  ччаассттыыее  ппррииччиинныы  

ллеесснныыхх  ппоожжаарроовв  ––  ннееззааттуушшеенннныыее  ккооссттррыы,,  ббрроошшеенннныыее  ооккууррккии,,  ссппииччккии..  ВВ  жжааррккууюю  ссууххууюю  ппооггооддуу  

ддооссттааттооччнноо  ииссккррыы,,  ччттооббыы  ввссппыыххннуулл  ооггоонньь,,  ооссооббеенннноо  вв  ххввооййнноомм  ллеессуу..    

ККооссттеерр  ммоожжнноо  ррааззжжииггааттьь  ттооллььккоо  вв  ппррииссууттссттввииии  ввззррооссллыыхх  ии  ттооллььккоо  ннаа  ссппееццииааллььнноо  

ооббооррууддоовваанннныыхх  ппллоощщааддккаахх..  

ВВ  ссллууччааее,,  еессллии  вв  ллеессуу  ззааммееччеенн  ппоожжаарр,,  ооббяяззааннннооссттьь  ккаажжддооггоо  ––  ннееззааммееддллииттееллььнноо  ссооооббщщииттьь  ообб  

ээттоомм  ррааббооттннииккаамм  ппоо  ччррееззввыыччааййнныымм  ссииттууаацциияямм,,  ллеессннооггоо  ххооззяяййссттвваа  ииллии  вв  ммииллииццииюю..  

РРааззддеелл  55..  ППррааввииллаа  ррааззввееддеенниияя  ккооссттрроовв  

ККооссттррыы  ррааззжжииггааюютт  сс  ррааззллииччнныыммии  ццеелляяммии  ––  ии  ддлляя  ппооддааччии  ссииггннааллаа  ббееддссттввиияя,,  ии  ддлляя  

ппррииггооттооввллеенниияя  ееддыы,,  ссуушшккии  ооддеежжддыы,,  ввоо  ввррееммяя  ппррааззддннииккоовв  ММаассллееннииццыы  ии  ИИввааннаа  ККууппааллыы..  ННоо  ччаащщее  ввссееггоо  

ккооссттеерр  ррааззжжииггааюютт  ддлляя  ооттддыыххаа  ннаа  ппррииррооддее..    

ДДлляя  ттооггоо  ччттооббыы  ккооссттеерр  ннее  ссттаалл  ппррииччиинноойй  ппоожжаарраа,,  ннееооббххооддииммоо  ппррааввииллььнноо  ввыыббииррааттьь  ммеессттоо  ддлляя  

ееггоо  ррааззввееддеенниияя..  ЭЭттоо  ммеессттоо  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ввыыббрраанноо  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ччттооббыы  ееггоо  ооггооннеекк  ннее  ппеерреерроосс  вв  ппллааммяя  

ппоожжаарраа..  ННааииббооллееее  ббееззооппаассннооее  ммеессттоо  ––  ппеессччаанныыйй  ииллии  ггааллееччнныыйй  ббеерреегг  ввооддооееммаа..  ВВ  ллеессуу  ммеессттоо  

ппррееддппооллааггааееммооггоо  ккооссттрриищщаа  ннааддоо  ооккооппааттьь,,  ооббллоожжииттьь  ккааммнняяммии,,  рраассччииссттииттьь  оотт  ссууххоойй  ттррааввыы,,  ллииссттььеевв..  

ККооссттеерр  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ззаащщиищщеенн  оотт  ссииллььннооггоо  ввееттрраа  ввееттккааммии,,  ппааллааттккоойй,,  ссттееннккоойй  иизз  ккааммннеейй..    

ООссооббоо  ооппаассеенн  ккооссттеерр,,  ррааззоожжжжеенннныыйй  вв  ууккррыыттииии..  ККррооммее  ппрриинняяттиияя  ммеерр  ппоо  ппррееддооттвврраащщееннииюю  

ооппаассннооссттии  рраассппррооссттррааннеенниияя  ооггнняя,,  ннааддоо  ттааккжжее  ппооммннииттьь,,  ччттоо  ккооссттеерр,,  ррааззввееддеенннныыйй  вв  ууккррыыттииии,,  ввыыддеелляяеетт  

ууггааррнныыйй  ггаазз..    

11..ЗЗааппрреещщеенноо  ррааззввооддииттьь  ккооссттррыы  вв  ххввооййнныыхх  ммооллоодднняяккаахх,,  ннаа  ссттааррыыхх  ггооррееллььннииккаахх,,  ллеессооссееккаахх,,  аа  

ттааккжжее  ннаа  ттооррффяяннииккаахх  ввббллииззии  ссккллааддаа  ссееннаа,,  ссооллооммыы,,  ооссооббеенннноо  ппррии  ссииллььнноомм  ввееттррее..  

22..  ННее  ооссттааввлляяййттее    ггоорряящщиийй  ккооссттеерр  ббеезз  ппррииссммооттрраа..  

33..  ППооккииддааяя  ммеессттоо  ппррииввааллаа,,  ннееллььззяя  ооссттааввлляяттьь  ддаажжее  ссллееггккаа  ттллееюющщииее  ууггооллььккии  вв  ццееннттррее  ккооссттрриищщаа..  

ЛЛууччшшее  ввссееггоо  ззааллииттьь  ввооддоойй..  ЕЕссллии  ппооббллииззооссттии  ееее  ннеетт,,  ооссттааттккии  ккооссттрраа  ннееооббххооддииммоо  ттщщааттееллььнноо  ззаассыыппааттьь  

ззееммллеейй,,  ззааллоожжииттьь  ддееррнноомм..    

44..  ннееллььззяя  ууххооддииттьь  оотт  ккооссттрриищщаа,,  ппооккаа  ввыы  ппооллннооссттььюю  ннее  ууббееддииллииссьь  вв  ттоомм,,  ччттоо  оотт  ннееггоо  ннее  ссммоожжеетт  

ввооззннииккннууттьь  ппоожжаарр..    

РРааззддеелл  66..  ООссееннннииее  ппоожжааррыы..  

ООссеенньь  ––  ннее  ттооллььккоо  ппоорраа  ««ооччеейй  ооччааррооввааннььее»»,,  нноо  ии  ввррееммяя,,  ккооггддаа  ссжжииггааюютт  ссууххииее  ллииссттььяя,,  ввееттккии,,  

ммууссоорр..  ММоожжеетт  ббыыттьь,,  ии  вваамм  ннее  рраазз  ппррииххооддииллооссьь  ввииддееттьь,,  ккаакк  ссжжииггааюютт  ииллии  ссааммиимм  ууччаассттввооввааттьь  вв  

ссжжииггааннииии  ммууссоорраа  ннаа  ддааччнноомм  ууччаассттккее..  ГГооввоорриилл  ллии  вваамм  ккттоо--ннииббууддьь,,  ччттоо  ррааззввооддииттьь  ппооддооббнныыйй  ккооссттеерр  ––  

ооппаасснноо??  ССууххааяя  ттрраавваа  ббыыссттрроо  ввооссппллааммеенняяееттссяя,,  ооггоонньь  ссттааннооввииттссяя  ннееууппррааввлляяееммыымм..  ООссееннннееее  ссжжииггааннииее  

ттррааввыы,,  ллииссттььеевв  ссттааннооввииттссяя  ппррииччиинноойй  ссееррььееззнныыхх  ооссеенннниихх  ппоожжаарроовв..    

11..  ММууссоорр,,  ллииссттььяя,,  ттррааввуу  ннуужжнноо  ввыыввооззииттьь,,  аа  ннее  ссжжииггааттьь..    

22..  ССааммооссттоояяттееллььнноо  ббеезз  ппррииссууттссттввиияя  ввззррооссллыыхх  ккооссттеерр  ррааззввооддииттьь  ннее  ссллееддууеетт..  

33..  ЕЕссллии  ккттоо--ттоо  ввссее  жжее  ррааззввеелл  ккооссттеерр,,  ннееооббххооддииммоо  ссллееддииттьь  ззаа  ввееттрроомм..  ССииллььнныыйй  ввееттеерр  ммоожжеетт  

ррааззддууттьь  ппллааммяя  ии  ппооггннааттьь  ееггоо  ппоо  ссууххоойй  ттррааввее..  

44..  ППоожжаарр  сс  ллееггккооссттььюю  ввооззннииккааеетт  оотт  ннееппооттуушшеенннноойй  ссппииччккии  ииллии  ооккууррккаа..  

ЕЕссллии  ззааггооррааннииее  ннаа  ннееббооллььшшоомм  ууччаассттккее  ссууххоойй  ттррааввыы  ввссее  жжее  ппррооииззоошшллоо,,  ззааттуушшииттьь  ееггоо  ммоожжнноо  

ссввеежжииммии  ввееттккааммии..  ММоожжнноо  ззааккииддааттьь  ппеессккоомм,,  ззааллииттьь  ввооддоойй  

РРааззддеелл  77..  ННооввыыйй  ггоодд  кк  ннаамм  ммччииттссяя……....  

ННееззааввииссииммоо  оотт  ттооггоо,,  ггддее  ггооттооввииттссяя  ппррааззддннооввааннииее  ННооввооггоо  ггооддаа  ––  ддооммаа,,  вв  шшккооллее  ииллии  вв  ддррууггиихх  

ооббщщеессттввеенннныыхх  ммеессттаахх,,  ввееззддее  ииммееееттссяя  рряядд  ооддииннааккооввыыхх  ттррееббоовваанниийй  ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии  ппррии  

ппррооввееддееннииии  ззииммнниихх  ппррааззддннииккоовв..      

11..ННееллььззяя  ууккрраашшааттьь  ннооввооггооддннюююю  ееллккуу  ввааттоойй,,  ззаажжииггааттьь  ннаа  ннеейй  ссввееччии  ии  ббееннггааллььссккииее  ооггннии,,  

ппррииммеенняяттьь  ххллооппуушшккии..  

22..  ИИллллююммииннаацциияя  ееллккии  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ттооллььккоо  ззааввооддссккооггоо  ииззггооттооввллеенниияя  ии  ннааххооддииттььссяя  вв  ииссппррааввнноомм  

ссооссттоояяннииии..    

33..  УУссттааннааввллииввааееттссяя  ееллккаа  ннаа  ууссттооййччииввоомм  ооссннооввааннииии..  ЕЕее  ввееттввии  ннее  ддооллжжнныы  ккаассааттььссяя  ссттеенн,,  

ппооттооллккаа,,  ии  ннааххооддииттььссяя  ннаа  ббееззооппаасснноомм  рраассссттоояяннииии  оотт  ээллееккттррооппррииббоорроовв  ии  ббыыттооввыыхх  ппееччеейй..    

44..  ППррии  ззааггооррааннииии  ээллееккттррооггииррлляяннддыы  ннееооббххооддииммоо  ннееммееддллеенннноо  ввыыддееррннууттьь  иизз  ррооззееттккии  ввииллккуу  

ээллееккттррооппииттаанниияя,,  ввыыввеессттии  ллююддеейй  иизз  ппооммеещщеенниияя,,  ввыыззввааттьь  ппооддррааззддееллееннииее  ппоо  ччррееззввыыччааййнныымм  ссииттууаацциияямм..    



55..  ССииннттееттииччеессккааяя  ееллккаа  ггоорриитт  ооччеенньь  ббыыссттрроо,,  ппррии  ээттоомм  ееее  ммааттееррииаалл  ппллааввииттссяя  ии  рраассттееккааееттссяя,,  

ввыыддеелляяяя  ооттррааввлляяюющщииее  ввеещщеессттвваа  ((ооккииссьь  ууггллееррооддаа,,  ссииннииллььннааяя  ккииссллооттаа))..  ТТуушшииттьь  ввооддоойй  рраассппллааввллеенннныыее  

ппооллииммееррыы  ооппаасснноо  иизз--ззаа  ввооззммоожжннооггоо  ррааззббррооссаа  ииссккрр  ии  рраассппллааввллеенннноойй  ммаассссыы..  ННееооббххооддииммоо,,  ннее  ккаассааяяссьь  

ееллккии  ррууккааммии,,  ннааббррооссииттьь  ннаа  ннееее  ппллооттннооее  ((ллууччшшее  ммооккррооее))  ппооккррыыввааллоо..    

ВВоо  ввррееммяя  ннооввооггоодднниихх  ппррааззддннииккоовв  вв  шшккооллее  ииллии  ддррууггоомм  ооббщщеессттввеенннноомм  ммеессттее  ззааппрреещщеенноо  

ппооллььззооввааттььссяя  ппииррооттееххннииччеессккииммии  ииззддееллиияяммии..  ППииррооттееххннииккуу  ссллееддууеетт  ииссппооллььззооввааттьь  ттооллььккоо  вв  

ппррииссууттссттввииии  ввззррооссллыыхх,,  ппооммнняя  оо  ттррееббоовваанниияяхх  ппррааввиилл  ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии  ––  ннее  ннааппррааввлляяттьь  

ффееййееррввееррккии  вв  ссттооррооннуу  ллююддеейй  ии  жжииллыыхх  ппооммеещщеенниийй,,  ооттххооддииттьь  оотт  ввззррыыввооооппаасснноойй  ппииррооттееххннииккии  ккаакк  

ммоожжнноо  ддааллььшшее..      

РРааззддеелл  88..  ККооггддаа  ооббжжииггааеетт  ххооллоодд..  

ЧЧееллооввееккуу  ннее  ввссееггддаа  ууддааееттссяя  ббыыссттрроо  ппеерреессттррооииттььссяя  ии  ппооддггооттооввииттььссяя  кк  ппррииххооддуу  ххооллооддоовв..  

ГГллааввннооее  ппррааввииллоо,,  ввыыххооддяя  ннаа  ууллииццуу  вв  ммооррооззнныыее  ддннии,,  ооддееввааттьь  ттееппллууюю  ооддеежжддуу..  ШШееррссттяянныыее  вваарреежжккии  ннее  

ддааддуутт  ззааммееррззннууттьь  ппааллььццаамм,,  аа  уушшии  ззаащщииттиитт  ггллууббооккоо  ннааддввииннууттааяя  ннаа  ггооллооввуу  шшааппккаа..  ЕЕссллии  ооззяяббллоо  ллииццоо,,  

рраассттииррааттьь  ееггоо  ннааддоо  ррууккааввииццеейй,,  нноо  ннее  ссннееггоомм..  ВВ  ммооррооззннууюю  ппооггооддуу  ннееллььззяя  ттррооггааттьь  ммееттааллллииччеессккииее  

ппррееддммееттыы  ррууккааммии..  ЕЕссллии  ннааххооддииттььссяя  ннаа  ммооррооззее  ооччеенньь  ддооллггоо,,  ддаа  еещщее  вв  ввееттррееннууюю  ппооггооддуу,,  ммоожжнноо  

ппооллууччииттьь  ооббммоорроожжееннииее..    

ООббммоорроожжееннииее  ––  ээттоо  ппоорраажжееннииее  ккоожжии  ии  ммяяггккиихх  ттккааннеейй  ооррггааннииззммаа,,  ввыыззввааннннооее  ддллииттееллььнныымм  

ввооззддееййссттввииеемм  ххооллооддаа..  ССннааччааллаа  ппррии  ооббммоорроожжееннииии  ччееллооввеекк  ччууввссттввууеетт  ххооллоодд..  ККоожжаа  ккрраассннеееетт,,  аа  ппооттоомм  

ббллееддннеееетт  ии  ттеерряяеетт  ччууввссттввииттееллььннооссттьь..  ППррии  ооббщщеемм  ззааммееррззааннииии  ччееллооввеекк  ввннааччааллее  ииссппыыттыыввааеетт  ччууввссттввоо  

ууссттааллооссттии,,  ссккооввааннннооссттии..  ССооннллииввооссттии  ии  ббееззррааззллииччиияя..  ИИ  ппррии  ддааллььннееййшшеемм  ддееййссттввииии  ххооллооддаа  ооччеенньь  

ббыыссттрроо  ннаассттууппааеетт  ооссттааннооввккаа  ддыыххаанниияя  ии  ккррооввооооббрраащщеенниияя..    

ППееррввааяя  ппооммоощщьь  ппооссттррааддааввшшееммуу  ззааккллююччааееттссяя  вв  ооббщщеемм  ссооггррееввааннииии..  ЛЛууччшшее  ввссееггоо  ооббммоорроожжееннннууюю  

ччаассттьь  ттееллаа  ппооггррууззииттьь  вв  ввооддуу  ккооммннааттнноойй  ттееммппееррааттууррыы  ии  ззаа  ппоолл  ччаассаа  ддооввеессттии  ттееммппееррааттуурруу  ввооддыы  оотт  2200  ддоо  

4400  ггррааддууссоовв..  ППооссллее  вваанннныы  ооббммоорроожжеенннныыйй  ууччаассттоокк  ннееооббххооддииммоо  ппррооссуушшииттьь  ии  ппррииккррыыттьь  ччииссттоойй  

ппооввяяззккоойй..  ТТааккжжее  ддааттьь  ттееппллооее  ппииттььее::  ччаайй,,  ммооллооккоо..  ППооссттррааддааввшшееггоо  ннааддоо  ккаакк  ммоожжнноо  ссккооррееее  ппооккааззааттьь  

ввррааччуу..    

ЗЗааппооммннииттее::  ООббммоорроожжеенннныыее  ммеессттаа  ннееллььззяя  рраассттииррааттьь  ссннееггоомм,,  ммаассссииррооввааттьь,,  ссммааззыыввааттьь  жжиирроомм  ии  

ммаассллоомм,,  ппооммеещщааттьь  ппоодд  ггоорряяччууюю  ввооддуу..          

РРааззддеелл  99..  ЛЛееддннииккооввыыйй  ппееррииоодд..  

ЛЛююббииттееллеейй  ппррооггуулляяттььссяя  ппоо  ллььддуу  ввооддооееммаа  сс  ккаажжддыымм  ггооддоомм  ннее  ссттааннооввииттссяя  ммееннььшшее..  ННоо  ннее  ввссее  

ппооммнняятт,,  ччеемм  ооппаассеенн  ллеедд  ии  ккааккииее  ппррааввииллаа  ннееооббххооддииммоо  ссооббллююддааттьь,,  ччттооббыы  ннее  ооккааззааттььссяя  вв  ллееддяянноойй  ввааннннее..    

11..  ННаа  ттооннккиийй,,  ннееооккррееппшшиийй  ллеедд  ввыыххооддииттьь  ннееллььззяя..  ССллууччааййнноо  ппооппаавв  ннаа  ттооннккиийй  ллеедд,,  ооттххооддииттее  

ннааззаадд  ссккооллььззяящщииммии  ооссттоорроожжнныыммии  шшааггааммии,,  ннее  ооттррыыввааяя  нноогг  ооттоо  ллььддаа..      

22..  ППррооччнныыйй,,  ббееззооппаасснныыйй  ллеедд--  ээттоо  ллеедд  ппррооззррааччнныыйй,,  ттооллщщиинноойй  ннее  ммееннееее  44--55  ссмм..  ММооллооччнныыйй  

ббееллооггоо  ццввееттаа  ллеедд  ввддввооее  ссллааббееее  ппррооззррааччннооггоо..  ССааммыыйй  ооппаасснныыйй  --  ннооззддррееввааттыыйй  ллеедд,,  ооббррааззооввааввшшииййссяя  иизз  

ссммееррззшшееггооссяя  ссннееггаа..    

33..  ЛЛеедд  ввссееггддаа  ссллааббееее  ввббллииззии  ттоопплляяккоовв,,  ссвваайй,,  ттррооссттннииккаа  ии  ннаа  ттееччееннииии..  

44..  ВВ  ооттттееппеелльь  ппооссллее  ппееррввыыхх  ммооррооззоовв  ллеедд  ссттааннооввииттссяя  ттооннккиимм..  ООссооббеенннноо  ооппаассеенн  ттооннккиийй  ллеедд,,  

ппррииппоорроошшеенннныыйй  ссннееггоомм..  

55..  ВВ  ууссттььяяхх  ррееччеекк  ии  ррууччььеевв  ллеедд  ччаассттоо  ббыыввааеетт  ннееннааддеежжнныымм  вв  ттееччееннииее  ввссеейй  ззииммыы..  

66..  ЕЕссллии  ллеедд  ввддрруугг  ссттааннеетт  ттрреессккааттььссяя,,  ссооххрраанняяййттее  ссппооккооййссттввииее,,  ннее  ппооддддааввааййттеессьь  ппааннииккее,,  ббыыссттрроо,,  

нноо  вв  ттоо  жжее  ввррееммяя  ооссттоорроожжнноо  лляяггттее  ннаа  ллеедд  ии  ооттппооллззииттее  ннаа  ббееззооппаассннооее  ммеессттоо..    

ВВ  ххооллоодднноойй  ввооддее  

ЕЕссллии  ввыы  ооккааззааллииссьь  вв  ххооллоодднноойй  ввооддее,,  ссббррооссььттее  сс  ссееббяя  ооббууввьь  ии  ввссее,,  ччттоо  ммеешшааеетт  ддеерржжааттььссяя  ннаа  

ппллааввуу..  ЕЕссллии  ббееррееггаа  ннее  ввиидднноо,,  ттоо  ооддеежжддуу  ллууччшшее  сс  ссееббяя  ннее  ссннииммааттьь,,  ппооссккооллььккуу  вв  ннеейй  ннееммннооггоо  ттееппллееее..    

ППррии  ттееммппееррааттууррее  ввооддыы  44  ггррааддууссаа  ппоо  ЦЦееллььссииюю  ввррееммяя  ввыыжжиивваанниияя  вв  ннеейй  ссооссттааввлляяеетт  ддоо  3300  ммииннуутт..  

ППррии  ттееммппееррааттууррее  1100  ггррааддууссоовв  --  ддоо  22  ччаассоовв,,  еессллии  ппллыыттьь  ии  ддоо  44  ччаассоовв,,  еессллии  ззаанняяттьь  ппррааввииллььннууюю  ппооззуу  ии  ннее  

ддввииггааттььссяя..  ППоодджжаавв  ккооллееннии  кк  жжииввооттуу  ии  ссллоожжиивв  ррууккии  ннаа  ггррууддии,,  ввыы  ууддллииннииттее  ссрроокк  ввыыжжиивваанниияя  ппррииммееррнноо  

ннаа  5500%%..  ДДввиижжееннииее  вв  ввооддее  ((вв  ооттллииччииее  оотт  ддввиижжеенниияя  вв  ввооззддууххее)),,  ннее  ссппооссооббссттввууеетт  ссооггррееввааннииюю,,  аа  

ннааооббоорроотт..  ППррии  ттееммппееррааттууррее  1100  ггррааддууссоовв  ххоорроошшиимм  ппллооввццаамм  ддоо  ннаассттууппллеенниияя  ппееррееооххллаажжддеенниияя  ууддааееттссяя  

ппррооппллыыттьь  ддоо  11,,55  ккмм,,  ппллооххиимм  --  ннее  ббооллееее  110000  мм..  ЧЧттооббыы  ммееннььшшее  ммееррззннууттьь  вв  ввооддее,,  ммоожжнноо  ддееллааттьь  

ссттааттииччеессккууюю  ггииммннаассттииккуу::  ооддннооввррееммеенннноо  ссииллььнноо  ннааппрряяггааттьь  ппррооттииввооппооллоожжнныыее  ггррууппппыы  ммыышшцц..  

ВВыыббррааввшшииссьь  иизз  ххооллоодднноойй  ввооддыы,,  ннее  ссппеешшииттее  ввооссссттааннооввииттьь  ттоокк  ккррооввии  вв  ккооннееччннооссттяяхх::  ппррииллиивв  ххооллоодднноойй  

ккррооввии  кк  ссееррддццуу  ммоожжеетт  ввыыззввааттьь  ееггоо  ооссттааннооввккуу..  

  



РРааззддеелл  1100..  ППооллееззнныыее  ии  яяддооввииттыыее  рраассттеенниияя  

ММннооггииее  ссттооллееттиияя  ппррееддккии  ббееллооррууссоовв  ззааннииммааллииссьь  ссооббииррааттееллььссттввоомм  ––  вв  ооппррееддееллееннннооее  ввррееммяя  

ииссккааллии  вв  ллеессуу  ллееккааррссттввеенннныыее  рраассттеенниияя,,  ккооттооррыыее  ииссппооллььззооввааллии  вв  ллееччееббнныыхх  ццеелляяхх..  ФФллоорраа  ББееллааррууссии  ии  

ссееййччаасс  ннаассччииттыыввааеетт  ббооллееее  ттыыссяяччии  ввииддоовв  рраассттеенниийй,,  ммннооггииее  иизз  ккооттооррыыхх  яяввлляяююттссяя  ллееккааррссттввеенннныыммии..  

ООддннааккоо  ооппаассннооссттьь  ссббоорраа  ттрраавв  ззааккллююччааееттссяя  вв  ттоомм,,  ччттоо  ллееггккоо  ппееррееппууттааттьь  ппооллееззнныыее  ии  яяддооввииттыыее  ввииддыы..  

ВВппррооччеемм,,  ттааккааяя  ооппаассннооссттьь  ппооддссттееррееггааеетт  ии  ппррии  ссббооррее  яяггоодд  ии  ггррииббоовв..  ППрреежжддее  ччеемм  ппооллоожжииттьь  ггрриибб  вв  

ккооррззииннуу,,  ееггоо  ннааддоо  ттщщааттееллььнноо  рраассссммооттррееттьь,,  ууччииттыыввааяя  ццввеетт,,  ппяяттнныышшккии,,  ии  ппррии  ммааллееййшшеемм  ссооммннееннииии  

ввыыббррооссииттьь..  ИИннааччее  ппоояяввлляяееттссяя  ббооллььшшоойй  рриисскк  ооттррааввииттььссяя..    

ННееооббххооддииммоо  ттааккжжее  ппооммннииттьь,,  ччттоо  ннее  ттооллььккоо  яяддооввииттыыее  ггррииббыы  ммооггуутт  яяввииттььссяя  ппррииччиинноойй  

ооттррааввллеенниияя,,  нноо  ии  ссттааррыыее  ссъъееддооббнныыее  ггррииббыы,,  ии  ууссллооввнноо  ссъъееддооббнныыее  ггррииббыы,,  ии  ггррииббыы,,  ддооллггоо  ххррааннииввшшииеессяя  

вв  ттееппллыыхх  ууссллооввиияяхх..  ННииккооггддаа  ннее  ппррооббууйй  ссыыррыыее  ггррииббыы  ннаа  ввккуусс..    

ЯЯггооддыы,,  ннуужжнноо  рраассссммааттррииввааттьь  ннаа  ссввееттуу  ссоо  ввссеехх  ссттоорроонн,,  ппооттооммуу  ччттоо  ддаажжее  ззннааккооммыыее  ссъъееддооббнныыее  

яяггооддыы  ммооггуутт  ббыыттьь  ооппаасснныы  ннааллииччииеемм  ггннииллии..  ННииккооггддаа  ннее  еешшьь  яяггоодд,,  ннее  ссооббиирраайй  рраассттеенниияя,,  ккооттооррыыхх  ннее  

ззннааеешшьь..  

ППррии  ооттррааввллееннииии  ггррииббааммии,,  яяггооддааммии  ннееооббххооддииммоо  ооккааззааттьь  ппееррввууюю  ппооммоощщьь  

11..ППррии  ппррииззннааккаахх  ттоошшннооттыы  ии  ооссооббеенннноо  ссллааббооссттии  ии  ггооллооввооккрруужжееннииии  ннееооббххооддииммоо  ввыыззввааттьь  ррввооттуу  

––  ввыыппииттьь  ннее  ммееннееее  11--22--уухх  ллииттрроовв  ччииссттоойй  ввооддыы,,  ннаажжааттьь  ппааллььццааммии  ннаа  ккоорреенньь  яяззыыккаа..  

22..  ЕЕссллии  ээттаа  ппррооццееддуурраа  ннее  ууддааллаассьь  ––  ннееммееддллеенннноо  ввыыззввааттьь  ссккооррууюю  ппооммоощщьь..  

РРааззддеелл  1111..  ККууппааннииее  ии  жжааррккааяя  ппооггооддаа..  

ВВ  ллееттннюююю  ппоорруу  ттяяннеетт  ппооззааггооррааттьь  ии  ппооннеежжииттььссяя  ннаа  ссооллннццее..  ООддннааккоо  жжааррккааяя  ппооггооддаа  ддииккттууеетт  ссввооии  

ппррааввииллаа  ппооввееддеенниияя,,  ккооттооррыыее  ннееооббххооддииммоо  ссооббллююддааттьь,,  ччттооббыы  ииззббеежжааттьь  ппееррееггррееввоовв,,  ттееппллооввыыхх  ии  

ссооллннееччнныыхх  ууддаарроовв..    

11..  ВВыыббииррааййттее  ллееггккууюю  ооддеежжддуу  иизз  ннааттууррааллььнныыхх  ттккааннеейй  

22..  ННее  ппееййттее  ооччеенньь  ммннооггоо,,  ооссооббеенннноо  ссллааддккоойй  ггааззиирроовваанннноойй  ввооддыы,,  ккооттооррааяя  ууссииллииввааеетт  жжаажжддуу..  

ЛЛууччшшее  ввссееггоо  ппииттьь  ппооннееммннооггуу  ммииннееррааллььннууюю  ввооддуу  ббеезз  ггааззаа,,  ззееллеенныыйй  ччаайй..    

ВВоо  ввррееммяя  ппееррееггрреевваа  ккоожжаа  ккаажжееттссяя  ххооллоодднноойй  ии  ввллаажжнноойй,,  нноо  ттееммппееррааттуурраа  ннооррммааллььннааяя..  ЕЕщщее  

ппррииззннааккии  ппееррееггрреевваа  ––  ггооллооввннааяя  ббоолльь,,  ггооллооввооккрруужжееннииее,,  ттоошшннооттаа,,  ууччаащщееннннооее  ддыыххааннииее,,  ббллееддннооее  ллииццоо,,  оо  

ббооллььшшоойй  ооппаассннооссттии  ссввииддееттееллььссттввууеетт  ппоонноосс..  

ППррии  ттееппллооввоомм  ии  ссооллннееччнноомм  ууддааррее  ппррииззннааккии  ссххоодднныы  сс  ппееррееггррееввоомм,,  нноо  ддооббааввлляяееттссяя  еещщее  ссууддооррооггии  

ии  ббооллььшшааяя  ссллааббооссттьь..  ООббммооррооккии  ии  ппооттеерряя  ссооззннаанниияя  ммоожжеетт  ббыыттьь  ввоо  ввссеехх  ссллууччааяяхх..    

ВВ  ээттиихх  ссллууччааяяхх  ннееооббххооддииммоо  ооккааззааттьь  ппееррввууюю  ппооммоощщьь::  

11..ООттннеессттии  ччееллооввееккаа  вв  ттеенньь  ииллии  вв  ппррооххллааддннооее  ппооммеещщееннииее,,  ппррооввееррииттьь  ннааллииччииее  ппууллььссаа  ии  

ссооззннаанниияя,,  ддааттьь  ппооппииттьь  ппооддссооллеенннноойй  ввооддыы..  

22..  ООббттииррааттьь  ттееллоо  ттккааннььюю,,  ссммооччеенннноойй  вв  ххооллоодднноойй  ввооддее..  

33..  ЕЕссллии  ччееллооввеекк  ппооттеерряялл  ссооззннааннииее,,  ууллоожжииттьь  ееггоо  ннаа  жжииввоотт  ((ггооллооввуу  ннааббоокк))..    

  

ППррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  вв  ммеессттаахх  ккууппаанниияя  

11..  ККууппааттььссяя  ммоожжнноо  ттооллььккоо  вв  ссппееццииааллььнноо  ооттввееддеенннныыхх  ммеессттаахх..    

22..  ННееллььззяя  ззааппллыыввааттьь  ззаа  ззннааккии  ооггрраажжддеенниияя  

33..  ННееллььззяя  ппооддппллыыввааттьь  кк  ииддуущщееммуу  ввооддннооммуу  ттррааннссппооррттуу..  

44..  ННееллььззяя  ззааппллыыввааттьь  ддааллееккоо  оотт  ббееррееггаа..  

55..  ННее  ссллееддууеетт  шшууттииттьь  ии  ббааллооввааттььссяя  ввоо  ввррееммяя  ккууппаанниияя..    

66..  ННееллььззяя  вв  жжааррккууюю  ппооггооддуу  уу  ввооддыы  ддооппууссккааттьь  ррееззккооггоо  ппееррееппааддаа  ттееммппееррааттуурр  ((ннааггррееввшшииссьь,,  ссррааззуу  

ппррыыггааттьь  вв  ввооддуу))..    
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