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• Стихийные (природные): землетрясения, наводнения, 
ураганы, смерчи, извержения вулканов, снежные обвалы, 
оползни, засуха, морозы.

• Техногенные (рукотворные): взрывы, разрушения, 
пожары, обвалы на шахтах, рудниках, аварии на 
авиационном транспорте, в туннелях, выбросы 
радиоактивных веществ.

• Экстремальные: в быту, на воде, ДТП, различные 
аварии, терроризм и другие.





• Спасение заложников происходит 
благодаря действиям специальных 

подразделений (групп захвата). 

• Во время атаки заложникам лучше лечь 
на пол подальше от окон или спрятаться 

(укрыться) до окончания штурма.



предотвращение несчастных случаев на 
воде и предупреждение происшествий с 

гибелью людей.



Правила безопасного поведения в 

городе
1. Не доверяйте незнакомцам!

В случае опасности не стесняйтесь кричать и просить о помощи!



Никогда не трогайте 

подозрительные предметы!

Сообщите взрослым и в полицию по номеру 102 (112)



Прогулки должны быть 

безопасными!

Не ходите в 
безлюдные места!

Если вы потерялись в 
людном месте, не уходите 

далеко, попросите помощи у 
полицейского



«Селфи» может быть опасно

Убедитесь, что вам ничто не угрожает!



В случае пожара

• Покиньте помещение, закрыв 
двери

• Не пользуйтесь лифтом
• Звоните 101, (112), сообщите 

взрослым



Безопасность дома

• Будьте осторожны с электроприборами
• Не балуйтесь с огнём
• Не трогайте лекарства и бытовую химию
• Никогда не открывайте двери незнакомым людям
• При появлении запаха газа перекройте вентиль на газовой

трубе, откройте окна, не зажигайте огонь и покиньте
помещение. Звоните 104 (112),

ОПАСНО!



Безопасность в интернете
• Не сообщайте личные 

данные

• Не доверяйте 
виртуальным «друзьям»



Безопасность на дорогах

• Неукоснительно соблюдайте правила 
дорожного движения!





Безопасность на транспорте



Предотвращение, спасение, 

помощь





• службы МЧС спасают людей, где бы они ни оказались, 
используя для этого любые средства;

• в первую очередь вывозят из зоны затопления детей, 
оказывают срочную помощь людям, очутившимся в воде.



• Гидрометеослужба сообщает о штормовом 
предупреждении;

• с поступлением предупреждения, МЧС проводит 
оперативные защитные мероприятия.





спасательный отряд МЧС локализует и 
осаждает вредный аэрозольный выброс в 

открытом пространстве.



• бригада 
спасателей МЧС

помогает тем, кто 
оказался 

придавлен 
обломками и 

конструкциями;
• извлекает людей 

из завалов;



• выводит людей в 
безопасное место;

• помогает оказавшимся в 
горящих и задымленных 

помещениях.



При угрозе или возникновении 

любых чрезвычайных ситуаций 

вовремя полученная информация 

– это успех в действиях служб 

экстренного реагирования, а 

также спасённые жизни людей. 



В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 

ПРОИСШЕСТВИЯ

В СЛУЧАЕ БЕДЫ НА ВОДЕ

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

В СЛУЧАЕ ДТП и т.п.
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• ВЫВОДЫ:

• 1) ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ  НУЖНО

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ;

• 2) В  ТРУДНУЮ МИНУТУ ОБРАЩАТЬСЯ К

СПАСАТЕЛЯМ  МЧС;

• 3) РАСТИ СИЛЬНЫМИ, СМЕЛЫМИ,

ОТВАЖНЫМИ ЛЮДЬМИ, ПОМОГАТЬ

ДРУГИМ, ЛЮБИТЬ СВОЮ РОДИНУ;

• 4) ПОМНИТЬ: НАША СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ  - В НАШИХ   
РУКАХ.



P.S

• . Чтобы помочь своему организму 
перестроиться на учебные 
нагрузки необходимо: 

• соблюдать режим дня, 

• высыпаться, 

• гулять на свежем воздухе и 
полноценно разнообразно 
питаться.


