
ПРАВИЛА 
по мерам безопасности при обнаружении 

старых снарядов, 
мин, гранат и неизвестных пакетов 

 
1. Обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, мину, 

гранату или оставленную кем-то сумку, пакет, не приближайтесь к нему и не 

бросайте в него камнями. Снаряд (пакет) может взорваться. 

2. Место расположения подозрительного предмета оградите и сообщите о 

находке в милицию по телефону 102. 

3. Сообщите о находке находящимся поблизости взрослым и, по 

возможности, дождитесь прибытия милиции. 

4. Не шалите с взрывпакетом, если каким-то образом он оказался у Вас. 

Можно получить тяжелые ожоги. 

5. Не бросайте в костер патроны. Они могут выстрелить и ранить Вас. 

6. Опасайтесь взрыва: 

—кислородных баллонов,  

— сосудов под давлением:  

— пустых бочек из-под бензина и растворителей. 
 

 

ПРАВИЛА 

по правилам поведения в экстремальных ситуациях 

 
При пожаре в лесу. 

Уходите быстро поперек ветра в направлении «из леса». Если Вы не 

можете определить направление «из леса», нужно влезть на высокое дерево, 

чтобы определить край леса. 

При пожаре в здании. Если выход отрезан огнем, а Вы на этаже выше 

второго, закройте плотно окно и дверь, промажьте хлебным мякишем щели в 

двери, смочите простыню, обернитесь в мокрую простыню с головой. Дышать 

рекомендуется через смоченную и сложенную вчетверо марлю или майку. Так 

ожидайте помощи пожарных. 

Если Вы потерялись в городе или заблудились в лесу и Вас ищут. 

Оставайтесь в том месте, где Вы отстали от группы. Если в лесу, 

периодически (примерно через 1 мин.) громко кричите «ау» и 

прислушивайтесь к голосам. 

Если Вы услышали вой электросирены - это сигнал «Внимание всем!» 

Если Вы услышали вой электросирены - то включите радио, телевизор и 

прослушайте сообщение. 

Выполняйте рекомендации, услышанные по радио, телевидению. Если 

сигнал 

электросиренызастал вас далеко от домавыполняйте рекомендации 

милиционеров и взрослых.  



Если Вы разбили медицинский термометр (градусник).Не скрывайте 

этого от родителей. Пары ртути очень ядовиты и, если ртуть не 

собрать и место её разлива не дезактивировать., то через некоторое время люди 

получат серьезное заболевание печени и почек. Ртуть нужно собрать, а место 

ее 

разлива многократно промыть треххлорным железом или 20 % раствором 

соды. 
 


