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ОСТОРОЖНО СОСУЛЬКА!
Сход скопившейся на крыше снежной массы очень опасен!
Что же делать, чтобы не оказаться в больнице?
1. Прежде всего, надо быть внимательным.
2. Надо обращать внимание на козырьки зданий.
3. Старайтесь идти подальше от домов. Чаще всего сосульки образуются над
водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны, их
необходимо обходить стороной, желательно на расстоянии не меньше 3 метров.
4. Не игнорируйте объявления «Осторожно! Сосульки».
5. Если у вас на доме висит сосулька, позвоните в УК или ТСЖ.
6. Не стоит сбивать сосульки самим.
7. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум –
нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось.
Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя.
8. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.
Единый телефон Спасения 112.

ПАВОДОК!
Во время наводнения:
а) если наводнение застало врасплох
• поднимитесь на верхний этаж здания, чердак, либо на возвышенный участок
местности, имея с собой предметы, пригодные для самоэвакуации (автомобильную камеру,
надувной матрац и т.п.) а также для обозначения своего местонахождения (яркий кусок
ткани, фонарик);
• до прибытия помощи оставайтесь на месте, подавая сигнал;
• самоэвакуацию на незатопленную территорию производите только в крайних случаях:
для оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим, при отсутствии воды и
продуктов питания, угрозе ухудшения обстановки или утраты уверенности в получении
помощи со стороны;
б) если вы дома
• включите радио или телевизор, чтобы быть в курсе развития событий;
• предупредите соседей и помогите детям, старикам и инвалидам;
• при наличии времени, выключите газ, закройте плотно окна и двери;
• берите с собой только самые необходимые вещи: пакет с документами и деньгами,
медицинскую аптечку, трехдневный запас продуктов, постельное белье и туалетные
принадлежности, комплект верхней одежды и обуви;
• покиньте дом, как только получите распоряжение об эвакуации.
Единый телефон Спасения 112.

ТЕРРОРИЗМ
Излюбленная мишень для террористов – это город. А для Уфы – города с более чем с
миллионным населением, развитой промышленностью, проблема терроризма крайне актуальна.
Поэтому изучите некоторые рекомендации, которые помогут Вам уберечься от террора.
1. Контролируйте ситуацию, происходящую вокруг Вас. Особенно если Вы находитесь в
общественных местах (на вокзале, в аэропорту, казино, ресторане, кинотеатре, в торговом
центре и т.д.) Если обнаружили забытый чемодан или же увидели брошенный пакет, то о
находке необходимо незамедлительно сообщить работникам данного учреждения
(организации) или же сотрудникам полиции.
2. Никогда не пытайтесь посмотреть, что находится внутри обнаруженного пакета или сумки и
не прикасайтесь к ней.
3. На улице не пинайте ногами лежащие на земле пакеты, коробки и прочие предметы.
4. Если вдруг началась активизация деятельности сил безопасности, не проявляйте
любопытства, а идите в другую сторону, но только не бегите, сотрудники спецгруппы могут
принять Вас за преступника.
5. Если же произошел взрыв, нужно немедленно падать на землю или под укрытие, для
большей безопасности накрыть голову руками.
6. Если поведение какого-либо человека кажется Вам подозрительным, то об этом необходимо
сообщить в правоохранительные органы.
Запомните, предписания специалистов по борьбе с терроризмом обязательно нужно
выполнять. Равнодушие может обернуться большой бедой.
Бдительность никогда не помешает! Единый телефон Спасения 112.

