
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

ксэон -  это комплексная система 
кстренного оповещения населения 

шрозе возникновения или о 
|йкновении чрезвычайных

итуаций. Данная система
для мониторингапредназначена

'■ У;[ ||:!
тайных ситуации, а так же

повещения населения и технических
с использованием современных 
мационных технологий.

: угрозе возникновения или возникновении ; чрезвычайных
итуац ий , через устройства КСЭОН будет передан звуковой или голосовой 

^речевой) сигнал (сирена).
Если звуковой сигнал сидены застал вас дома, необхюдишк
1. Включить телевизор, радиоретрансляционную сеть или 

выйти в сеть интернет.
2. Внимательно прослушать экстренное сообщение о 

сложившейся ситуации и действовать

и в течение всего
переданным сообщением.

3. Держать все эти средства постоянно включенным: 
шдеио да: ликвидации аварий, катастроф или стихийных бедствий.

Если звуковой (дечевой1 сигнал застал вас на улиие.
необходимо:

1. Прослушать экстренное сообщение, передаваемое
уличными громкоговорителями или подви 

: оповещения;
1 |||; Щ]ро'читать информационное сообщение на улич 

экранах, плазменных панелях расположенных в
:оыванпя людей;
^.Действовать в соответствии с переданным сообщением.

'роме этого, информирование населения проводится через

в соответствии с

жными средствами

дых светодиодных 
местах массового

^айьных операторов сотовой связи.
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ПАМЯТКА
мерах пожарной безопасности в быту для жилых домов

Основными причинами пожаров является:
юбторожное обращение с огнем;

нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;
- неисправность печей (дымоходов) и нарушение правил пожарной 
^опасности при эксплуатации печного отопления;

}фг«
В целях предупреждения пожаров в жилье:

Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные 
кастники» пожара.

эите на балконе и не бросайте окурки вниз.
огда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

Не

I . ^  ,  -ле|Дйте за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть,
не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».

закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.
загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими

материалами (горючими жидкостями) балконы (лоджии), а также
эвакуационные выходы и лестницы.
ie устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных 
та^ах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.

Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования 
огнем.

ри 
ijtltd)

закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения.

малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не 
льзуйте открытый огонь -  немедленно проветрите помещения,

Помните, что пожар 
легче предупредить, 

чем потушить!

При возникновении пожара 
немедленно! звоните 

по телефону «01», «101», «112» 
четко сообщите, 

что горит и адрес
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Памятка по действиям
случае возникновения лесного пожара

ЧТОБЫ  ИЗБЕЖАТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ,
Об х о д и м о  с о б л ю д а т ь  п р а в и л а  п о в е д е н и я  в  л е с у .

В пожароопасный сезон в лесу НЕДОПУСТИМО:
разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для 

приготовления пищи;
курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных 

трубок горящую золу;
оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином 

или иными горючими веществами обтирочный материал;
заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, 

выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а 
гга,кже курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых 
топливом;

оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки, осколки стекла, другой

I

У<'<№

Если в конкретной местности введён особый 
Д^ОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ, категорически

ЧЕЛЦАЕТСЯ посещение лесов до его отмены.
| I ; :

ПРИЗНАКИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА: устойчивый запах 
гари, туманообразный дым, беспокойное поведение птиц, 

плотных, насекомых, их миграции в одну сторону, ночное 
фрево на горизонте.

то делать, если вы оказались в зоне лесного пожара?
Если пожар низовой или локальный, можно попытаться потушить пламя 

а^осдоятельно - сбить его, захлестывая ветками лиственных пород, заливая водой, 
*ая влажным грунтом затаптывая ногами. При тушении пожара действуйте 

готрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других 
частников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.

В случае чрезвычайной ситуации звоните по единому телефону спасателей 
и пожарных, с городского телефона -  01, с мобильного телефона -101.

Единый телефон вызова экстренных служб-112.



M i -■ aM ii ПАМЯТКА 
ОСТОРОЖНО, КЛЕЩ!

Клещи «просыпаются» ранней весной -  в 
апреле-мае. Традиционные места обитания 
клещей - это трава и кустарники высотой до 1,5 м, 

открытые и солнечные участки леса. Клещ чувствует приближение человека на 
расстоянии до 10 м (тепло, которое излучает тело) и готовится к нападению.
™ Попав на открытый участок тела человека, клещ присасывается, что 
происходит абсолютно безболезненно из-за впрыскиваемого под кожу 
анестезирующего вещества. Клещи переносят такие болезни, как клещевой 
энцефалит, сыпной клещевой тиф и др.

Особую ОПАСНОСТЬ для человека представляет заболевание 
ЭНЦЕФАЛИТОМ. ЭНЦЕФАЛИТ -  болезнь, приводящая кЖ

ора:Ксению центральной нервной системы и двигательного центра человека, в 
результате чего может развиться паралич, а исходом стать многолетняя 
инвалидность или даже смерть.

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КЛЕЩЕВЫМ 
ЭНЦЕФАЛИТОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

1. При выходе в зеленую зону иметь одежду, плотно 
прилегающую к телу, куртки заправлять в брюки, брюки в 
сапоги, рукава и ворот должны быть застегнуты.

2.: В целях обнаружения клещей каждые 2 часа 
предводить само - и взаимоосмотры открытых частей тела 
и поверхности одежды.

зеленую
дев

При жаркой погоде, когда нет

отпугивающие

возможности
ать плотно прилегающую одежду, перед выходом в 

зону применять репелленты (мази и лосьоны, 
насекомых)

4. При присасывании клещей немедленно обратиться в ближайшее лечебное 
реждение.

5. Самостоятельное удаление клеща допускается, если нет возможности 
обратиться в медицинское учреждение.

не<

доС
Ба;

По внешнему виду инфицированность клеща определить невозможно, 
обходимо провести лабораторное исследование.

Клеща в стеклянном флаконе, закрытом плотной крышкой необходимо 
тавить в лабораторию ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
кортостан» по адресу: г. Уфа, ул. Шафиева, 7, (тел.: 8(347) 287-85-23).ш

Прием с 9 до 16.30 часов ежедневно.
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Памятка по действиям в случае 
!никновения пожара на дачном участке

наступлением весенне-летнего периода возрастает угроза 
ювения пожара.

В пожароопасный период на дачных участках ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Выжигать сухую траву;
Складировать на участках отходы и мусор;
Бросать непотушенные спички, окурки;
Оставлять на солнце тару с горючими жидкостями и газами; 
Разводить костры, сжигать мусор, отходы;
Оставлять без присмотра топящиеся печи.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА 
НЕОБХОДИМО:

• Соблюдать меры предосторожности 
при пользовании газовыми приборами;

• Иметь на участке запасы воды для 
пожаротушения;

• Сухую траву, 
строительный мусор -  
складировать и сжигать в 
контейнерах (бочках);

• Обустроить 
противопожарные разрывы 
путем выкоса травы и вспашки 
земли между постройками, 
дачными участками и вокруг 
садоводческого общества;

• Своевременно 
ремонтировать отопительные 
печи, очищать дымоходы от 
сажи

ЙНЫЙ ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ - 112


