
  

Памятки населению 

  

БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ 

  
  

Ваш дом - крепость 

 Установите: 
а)    охранную сигнализацию; 
б)    замки (с секретами, не менее двух) на входные двери; 
в)    цепочку и «глазок» на входную (или главную) дверь; 
г)    оконные решетки на двух нижних и верхнем этажах; 
д)    переключатели с таймером для включения выключения света в целях 

создания впечатления присутствия хозяев в их отсутствие; 
е)    в отдельном доме - освещение по его периметру, особенно подъезда и 

входных дверей; 
ж)   инфракрасные датчики (желательно), реагирующие на движение, 

подсоединенные к основной сигнализации. 
 Имейте список и фотографии наиболее ценных вещей с их серийными 

номерами. 
 Вечерами зашторивайте окна. 
 Никогда не оставляйте открытым гараж, особенно если через него можно 

проникнуть в дом. 
 Живя на первом этаже, не допускайте разрастания густого кустарника под 

окнами. 
 Не храните дома много денег и сберкнижки на предъявителя. 

Договоритесь с соседями о взаимопомощи, обменяйтесь условными 
сигналами и телефонами, знайте номера телефонов вызова экстренных 
служб. Не оставляйте ключи под ковриком. Наставляйте детей обязательно 
запирать квартиру. 
  

  

Запах газа в квартире 

 Отключите газ, распахните окна. 
 Удалите из квартиры всех. 
 Обесточьте ее. 
 Выдерните телефонный шнур из розетки. 
 Закрыв за собой дверь квартиры, по телефону вызовите аварийную газовую 

службу. 
 Дождитесь ее прибытия на улице. 

  
Погасло пламя в газовой горелке 

 Заметив это, не пытайтесь зажечь горелку - это может привести к взрыву 
накопившегося газа. Перекройте кран его подачи, откройте окна и 
проветрите помещение. 

 Подождите, пока горелка остынет (при необходимости очистите ее от 
остатков пищи и жира, продуйте отверстия подачи газа) и затем вновь 
зажгите газ, предварительно закрыв окна и ликвидировав сквозняк. 

 Если на кухне скопился газ, срочно перекройте его подачу; при этом 
дышите через мокрый платок (тряпку). 



 Если концентрация газа велика и его подачу перекрыть невозможно, 
немедленно эвакуируйте всех соседей по лестничной площадке, вызовите 
аварийную газовую службу и пожарную охрану; окажите помощь 
пострадавшим от отравления газом. 

 Помните: при аварийных ситуациях на газовых магистралях могут внезапно 
перекрыть газ, а потом вновь подать его без предупреждения! 

   
Запах газа в подъезде 

 Определите место утечки газа. 
 Проветрите лестничную клетку. 
 Выйдя из подъезда и оставив входную дверь открытой, предупредите 

жильцов и входящих в подъезд людей об опасности. 
 Позвоните по таксофону в аварийную газовую службу. 
 Сообщите в диспетчерскую РЭУ о необходимости отключения лифта. 

  
Меры безопасности при запахе газа 

Недопустимо: 
 пользоваться открытым огнем; 
 курить; 
 пользоваться лифтом; 
 нажимать на кнопку электрозвонка; 
 звонить по телефону; 
 включать/выключать свет; 
 включать/выключать электроприборы. 

  
Продукты под контролем 

 Питание - важнейшее условие здоровья. 
Покупая импортные продукты, изучите символы на упаковке - продукты могут 

предназначаться: 
1-й категории - для внутреннего потребителя (в индустриально развитой 

стране); 
2-й категории - для экспорта в другие развитые государства; 
3-й категории - наихудшего качества - для вывоза в развивающиеся страны. 
К 3-й категории относятся 80 % продуктов питания, сигарет, напитков, а также 

90 % медикаментов, ввозимых в Россию. 
Специальная маркировка Е и трехзначное число (например Е231, Е 120) 

указывают, что товар произведен с использованием опасных для здоровья 
компонентов: 

  

Продукт  
Маркировка (Е …) 

Сомнителен 

104,122,141,150,151,161,171,173,240,241,477 

Вызывает сыпь 

311,312 

Разрушает витамины 

220 

Нарушает:  
  
      пищеварение 

221,224,226,338,340,341,407,450,453,455,456,461,462,463,465 

     



       функции кожи 

230,231,232,233 

Противопоказан при гипертонии 

250,251,252 

Канцерогенен  
131,142,210,215,239,271,330 

Опасен 

102,110,124,127,160А, 450А, 
Очень опасен 

123 

Запрещен  
130,152 

  
Если на этикетке число, не указанное выше, - продукт безупречен. 

  
  

Оборвался трос лифта 

Ощутив, что кабина лифта очень быстро пошла вниз: 
 нажмите кнопку «Стоп»;  
 прижмитесь спиной к стенке кабины, сядьте на корточки, упритесь руками в 

пол; 
 не пытайтесь связаться с диспетчером (берегите секунды); 
 не нажимайте на кнопку, открывающую двери. 

 Чем меньше вы будете подвижны в момент остановки лифта, тем 
меньше пострадаете: на дне шахты расположен(ы) амортизатор(ы). 
  

  

Паника в толпе 

Что делать? 

 Сохраняйте выдержку и хладнокровие. Старайтесь не дать панике 
разрастись. 

 Двигаясь в толпе, пропускайте вперед детей и стариков, успокаивайте 
обезумевших от страха людей (не исключается грубый окрик и даже 
пощечина). Разговаривайте внятно и громко. 

 Оказавшись в давке, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, защищая 
бока от сдавливания, пальцы сожмите в кулаки. Попытайтесь сдерживать 
напор спиной. 

 Помогайте подняться сбитым с ног. 
 Если сбили вас, встаньте на колено и, упираясь в пол руками, резко 

оттолкнитесь, рывками выпрямляя тело. 
В многоэтажном здании: 

 не пользуйтесь лифтами, спускайтесь по лестницам; 
 не поддавайтесь желанию выпрыгнуть в окно с большой высоты; 
 при невозможности выйти наружу отступите в свободные коридоры и 

проемы и ждите помощи для себя и окружающих. 

  

  

 


