
УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБУДО «СДЮСШОР» 

________________Д.А. Тихонцев 

« 22» мая 2018 г. 

ПАМЯТКА 

воспитанникам летних оздоровительных лагерей 

 
ОПОВЕЩЕНИЕ ПРИ   ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ   СИТУАЦИЯХ. 

 

Завывание сирен означает сигнал 

= ВНИМАНИЕ   ВСЕМ! = 
Услышав звук сирены, находясь на улице прибыть в расположение олтряда, немедленно включить репродуктор 

радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и слушать сообщение местных органов власти или 

Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города о порядке действий в 

сложившейся обстановке. 

В течение всего периода ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф все эти средства 

необходимо держать ВКЛЮЧЕННЫМИ. 

                                           

                                                                 ПРАВИЛА  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. 

Перед началом занятий изучить порядок действий при возникновении пожара. 

При обнаружении возгорания оповестить всех окружающих и руководителя занятий. Вызвать пожарную 

команду по тел. 01. 

Действовать нужно организованно и без паники, покинуть помещение используя все выходы.  

                                                     

                                                    ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

                           ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИЗВЕСТНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

1. Обнаружив подозрительный предмет, оставленную кем-то сумку, пакет и т.п., не приближайтесь к 

нему и не бросайте в него камнями. Предмет может взорваться. 

2. Запомните место расположения подозрительного предмета, предупредите об этом рядом находящихся 

товарищей и сообщите о находке тренеру и милицию по телефону 02. 

3. Сообщите о находке находящимся поблизости взрослым и, по возможности, дождитесь прибытия 

милиции. 

4. Опасайтесь взрыва:    - кислородных баллонов,  сосудов под давлением; пустых бочек из-под бензина и 

растворителей.  

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОВЕДЕНИИ НА ВОДОЁМАХ 

 

При наступлении низких теперматур воздуха в осеннее время и в начале зимы возможно  замерзание воды 

водоемов, но лѐд в это время не крепок, он.  окрепнет при стабильных низких температурах.   До наступления 

постоянных морозов на лѐд выходить опасно для жизни. Не выходите на лѐд, лѐд может проломиться и вы 

окажетесь в воде. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вызов экстренных служб с мобильных телефонов 

 на территории Свердловской области 

 осуществляется следующим образом: 
 

 МТС: 901 или 010 (вместо последнего ноля можно набирать любую другую цифру); 

 Мотив: 901 или 010 (вместо последнего ноля можно набирать любую другую цифру); 

 Билайн: 010 (вместо последнего ноля можно набирать любую другую цифру); 

 МегаФон: 010 (вместо последнего ноля можно набирать любую другую цифру); 

 Utel: 010 (вместо последнего ноля можно набирать любую другую цифру); 

 SkyLink: 901. 
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