П АМ ЯТКА
по соблю ден ию мер анти'террористической безопасности
в период майских праздников

- Обратите внимание персонала на необходимость усиленного
соблюдения мер антитеррористической безопасности, проведите с персоналом
дополнительные инструктажи по действиям при возникновении чрезвычайных
ситуаций;
- Проверьте обеспечение объектов массового пребывания людей
средствами пожаротушения, связи, проверьте состояние и работоспособность
средств охранной и пожарной сигнализации, автономного оповещения,
аварийного освещения;
- Проверьте доступность эвакуационных выходов, проходов, коридоров,
тамбуров и лестниц;
- Проверьте наличие на объектах списка телефонов аварийноспасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности по
г. Сыктывкару;
- Организуйте постоянный контроль за обстановкой в местах с массовым
пребыванием людей с целью недопущения совершения противоправных
действий, угрожающих здоровью и жизни людей;
- Обращайте внимание на вызывающий подозрение припаркованный на
прилегающей территории автотранспорт, подозрительных людей, оставленные
предметы, на любые подозрительные мелочи, о которых незамедлительно
сообщайте правоохранительным органам;
- При наличии парковок транспорта организуйте стоянку так, чтобы, в
случае возникновении экстренных ситуаций в местах массового пребывания
людей, припаркованный транспорт не затруднил работу экстренных служб по
оперативной локализации террористических угроз, иных чрезвычайных
происшествий, оказания своевременной помощи пострадавшим людям.

Как подготовится к половодью

Если Ваша местность часто страдает от ча нммений (близко река,
разливающаяся весной, дом стоит в низине) примите меры по уменьшению их
последствий;
- изучите окрестности, нужно знать, куда (на холмы и крутые берега) следует
эвакуироваться, если поступает вода.
- держите наготове средства переправы (лодки), высокие сапоги.
- Уложите в рюкзак (чемодан) ценности, документы, теплые вещи, запас
продуктов, воду и медикаменты.
- Эвакуируйте имущество в безопасное место (верхние этажи, чердаки).
- Перевезите или перегоните в запланированное безопасное место домашних
животных.
- Будьте готовы к возможным сигналам тревоги: об угрозе половодья должны
сообщить местные власти и специальные службы.
Если объявлена эвакуация

По сигналу оповещения об угрозе половодья и об эвакуации безотлагательно,
направляйтесь в место развертывания пункта сбора и посадки граждан на
транспорт. Пункт сбора и посадки граждан на транспорт определяется
администрацией МО ГО «Сыктывкар». Основными задачами пункта сбора и
посадки граждан на транспорт являются оповещение, сбор, организация посадки
населения на транспорт и отправка населения на пункты временного размещения.
Перед уходом из дома выключите газ, электричество, погасите огонь в печах.
Окна и двери первого этажа лучше не только закрыть, но и забить досками.
Возьмите с собой документы, ценности, запас воды, продуктов питания и
медикаментов.
Эвакуируйтесь спокойно, собранно, не допускайте паники.
После спада воды необходимо:

- Проверить целостность дома и построек.
- Проверить состояние всей электропроводки.
- Тщательно просушить все мокрые места, особенно там, где проходит
электропроводка.
- Проверить, нет ли утечки газа.
- Проверить все жилые помещения.
- Очистить от грязи колодец.
- После возвращения к месту жительства сразу сообщить о своем прибытии в
органы местной администрации.

При чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112»

Памятка о мерах пожарной
безопасности в лесу
Причины лесных пожарок
До 80% пожаров возникает из-за нарушения населением мер пожарной безопасности при
обращении с огнем в местах труда и отдыха, а также в результате использования в лесу
неисправной техники. Леса загораются от молний во время грозы, особенно часто они горят
при неблагоприятных метеорологических условиях (высокая температура воздуха, длительное
отсутствие дождей).
Лесные пожары могут быть следствием недостаточно налаженной службы наблюдения
за состоянием леса и несвоевременного оповещения соответствующих органов о появлении в
лесу отдельных очагов огня, а также в результате необъективной оценки обстановки. Все это
обычно приводит к превращению отдельных очагов пожаров в массовые, которые становятся
стихийным бедствием.
В 80-ти случаях из 100-а виновник возникновения пожаров не погода, а человек. Или
вернее, безалаберность, халатность и бескультурье. Оставленная в лесу стеклянная бутылка и
даже осколок могут преломить и сфокусировать солнечный луч и это приведет к загоранию. А
таких поводов к пожарам в лесах очень много.
О сновные способы туш ения лесного пожара
- захлестывание или забрасывание грунтом кромки пожара;
- устройство заградительных и минерализованных полос и канав;
- тушение пожара водой;
- отжиг (пуск встречного огня).
Запомните!

Нельзя:
- бросать в лесу горящие спички, окурки, трубочную золу. Н еобходимо их тщательно тушить;
- оставлять в лесу материалы, пропитанные горюче-смазочными веществами;
- оставлять стеклянные предметы и осколки на поверхности грунта. Их необходимо
закапывать, либо уносить с собой;
- весной выжигать траву;
- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, в лесосеках. В случае если такой
костер все же необходим, следует удалить весь воспламеняющийся материал в радиусе одного
метра от костра непрерывно следить за выпадающими из костра угольками и искрами. На
торфяники под костром необходимо обеспечить «подушку» из 10-ти сантиметрового слоя
песка. Костер не должен быть сильным;
- оставлять не затушенный костер. Кострище необходимо тщательно залить водой или
засыпать песком.
Если Вы оказались вблизи очага пожара
- и у Вас нет возможности своими силами справиться с его локализацией, предотвращением
распространения и тушением пожара, немедленно предупредите всех находящихся
поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны;
- организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, берегу реки или
водоема;
- выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня;
- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой;
- выйдя на открытое пространство, дышите воздухом возле земли - там он менее задымлен,
рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой;
- после выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в
противопожарную службу, лесничество, в администрацию;
- пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывать его ветками лиственных
пород, заливать водой, забрасывать влажным грунтом, затаптывать ногами.
Пои обнаруж ении пожапа или его т и п ч а к о в (дым, запах гарн и т. д.) необходимо
сообщ ить по телефону 01 или с мобн.чыюго телефона 112

