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Повседневная жизнь таит в себе множество опасностей. Опасными 

могут быть: мокрый пол, разбросанные игрушки, мелкие детали 

конструктора, электроприборы, неисправная проводка. Как же обезопасить 

себя и своих близких! Для этого необходимо точно знать, что делать в той 

или иной чрезвычайной ситуации и как их предотвратить. 

Самым безопасным местом для человека является его дом. Однако при 

определенных условиях, и он может стать опасным. Чтобы этого не 

случилось, необходимо хорошо знать и соблюдать правила безопасного 

поведения дома. 

1. Никогда не открывайте, дверь, не посмотрев в глазок и не 

спросив, кто пришел. 

2. Если вы дома одни, неоткрывайте дверь никому, даже если 

люди представились работниками коммунальных услуг, полиции или 

почты. 

3. Если вас просят принести попить или разрешить позвонить, 

объясните, как дойти до ближайшего магазина. 

4. Никогда и никому не рассказывайте о распорядке жизни 

членов своей семьи. 

Каждый человек должен знать и выполнять ряд общих правил в 

повседневной жизни, позволяющих ему подготовиться к наиболее вероятным 

чрезвычайным ситуациям, чтобы они не застали врасплох. Каждая опасная и 

чрезвычайная ситуация имеет свою специфику и требует конкретных 

действий человека с учетом реально складывающей обстановки. 

Для безопасности себя в повседневной жизни необходимо соблюдать 

правила безопасности, представляю рекомендации безопасности в 

повседневных ситуациях. 

Пожары. 

Причины пожаров в быту: 

1) неосторожное обращение с огнем и легковоспламеняющимися 

веществами; 



2) нарушение правил эксплуатации электроприборов и 

электрооборудования; 

3) нарушение и несоблюдение правил эксплуатации отопительных печей 

(в сельской местности); 

4) неисправность электроприборов и электрооборудования; 

5) нарушение правил обращения с газовыми приборами и 

оборудованием. 

Меры пожарной безопасности: 

1. При обращении с электрическими приборами: 

1) не оставлять работающие электроприборы без присмотра; 

2) не пользоваться неисправными или самодельными электроприборами; 

3) не засыпать при включенных телевизоре, магнитофоне, 

электрообогревателе и т. д.; 

4) не включать в одну электрическую розетку более трех 

электроприборов; 

5) не вставлять в перегоревшие электрические предохранители гвозди, 

проволоку и т. д.; 

6) не пользоваться самодельными электрическими удлинителями; 

7) не обертывать электролампы горючими материалами (тканью, 

бумагой и т. д.); 

8) не передвигать и не переустанавливать включенные электроприборы 

(если они для этого не предназначены); 

9) не вешать одежду на электрические выключатели, электрические 

розетки, открытые участки электропроводов; 

10) не пользоваться электрическими удлинителями и электропроводкой 

с поврежденной изоляцией. 

2. При обращении с газовыми приборами: 

1) не располагать горючие предметы и вещи в непосредственной 

близости от газовой колонки или газовой плиты; 

2) не ставить возле газовой плиты или колонки газовые баллончики, 

емкости с краской, бензином, керосином; 

3) при запахе газа вызвать газовую службу по телефону 04, открыть окна 

и форточки для проветривания помещения. 

3. При обращении с отопительными печами: 

1) не располагать горючие предметы и вещи в непосредственной 

близости от отопительной печи; 

2) не ставить возле отопительной печи газовые баллончики, емкости с 

краской, бензином, керосином; 

3) не оставлять отопительную печь без присмотра; 

4) не оставлять без присмотра маленьких детей; 

5) хранить в недоступном месте спички, свечи, зажигалки и т. д. При 

наличии маленьких детей электрические розетки снабдить специальными 

тока непроницаемыми заглушками; 

6) постараться спрятать все электропровода или хорошо их изолировать; 



7) при возникновении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану 

по 01; 

8) при наличии пострадавших вызвать медицинскую службу по 

телефону 03; 

9) на случай пожара иметь универсальный огнетушитель, или 

порошковый, или войлок и песок в ведре или иной емкости. 

Ожоги. 

Виды и профилактика ожогов. 

Ожог - повреждение мягкой ткани, обычно вызванное воздействием на 

нее высоких температур, химических веществ, электрического тока или 

солнечных лучей. 

По глубине поражения тканей ожоги разделяются на четыре вида: 

первой степени (покраснение кожи), второй степени (появление на коже 

волдырей), третьей степени (обугливание кожи и нижележащих тканей), 

четвертой степени (повреждение не только кожи, но и мышц, сухожилий, 

суставов). В качестве профилактики рекомендуется строго соблюдать 

правила пожарной и электрической безопасности, а также безопасного 

использования и хранения химических веществ и правила нахождения на 

солнце. 

Медицинская помощь при ожогах. 

Немедленно вызывайте скорую помощь, если ожог: 

1) вызывает затруднение дыхания; 

2) затрагивает голову, шею, кисти рук, ступни или половые органы; 

3) имеется у ребенка или престарелого человека; 

4) вызван химическим веществом, взрывом или воздействием 

электрического тока. 

При ожогах первой степени: 

1) немедленно охладить место ожога холодной (но не ледяной) водой. 

Никогда не использовать лед; 

2) накрыть пораженную область чистой влажной салфеткой для 

облегчения боли. 

При ожогах второй степени: 

1) охладить обожженную поверхность холодной водой; 

2) наложить влажную или сухую повязку, чтобы предотвратить 

попадание инфекции; 

3) до появления отека снять с пострадавшего кольца, часы и другие 

предметы. 

При ожогах третьей и четвертой степени: 

1) нельзя обрабатывать рану; 

2) немедленно доставить пострадавшего к врачу или вызвать скорую 

помощь. 

Травмы в домашних условиях. 

Причины и виды травм, получаемых в домашних условиях: 

1) резаные (нож, бритва, стекло); 

2) колотые (иголка, вилка); 



3) электрические травмы (электроприборы, электросеть); 

4) ожоги (термические, химические); 

5) отравления (химические, лекарственные, алкогольные, 

наркотические, а также газом, пищей); 

6) переломы и ушибы. 

Ушиб - результат прямого воздействия травмы. В ушибленных тканях 

происходит кровоизлияние без повреждения кожи. В месте ушиба образуется 

скопление крови в тканях - гематома (синяк). 

Рекомендуется: 

1) при подозрении на внутреннее кровотечение вызвать скорую помощь; 

2) положить на место ушиба холод (лед). Нельзя прикладывать лед в 

открытом виде; 

3) обеспечить покой ушибленному месту, а при ушибах конечностей 

придать им возвышенное положение, чтобы уменьшить приток крови. Нельзя 

приподнимать ноги при подозрении на травму позвоночника; 

4) наблюдать за пострадавшим: если гематома (синяк) нарастает, 

сопровождается онемением, то имеется подозрение на перелом кости и 

следует вызвать скорую помощь. 

При всех закрытых травмах черепа пострадавшему необходимо 

обеспечить полный покой, постельный режим. На голову можно положить 

что-нибудь холодное. При первой возможности нужно доставить 

пострадавшего в больницу. 

При травмах позвоночника необходимо немедленно вызвать скорую 

помощь, обеспечить пострадавшему полный покой, исключить любое 

перемещение пострадавшего, если он находится в безопасном месте. Нельзя 

оставлять пострадавшего одного, давать ему пить, сажать и изменять его 

положение. 

Травмы кисти рук, предплечья. Наложение поддерживающей повязки. 

Травмы опорно-двигательного аппарата являются очень 

распространенными. Они происходят при различных обстоятельствах: 

падении, неловком или неожиданном движении или при автомобильной 

аварии. 

Перелом - нарушение целостности кости. Он может быть полным и 

неполным, закрытым или открытым. Для открытого характерно наличие 

раны. При закрытом переломе, который более распространен, кожный 

покров остается неповрежденным. 

Вывих - смещение кости по отношению к ее нормальному положению в 

суставе. Воздействие большой силы, приведшей к вывиху, может также 

вызвать перелом кости и повреждение близлежащих нервов и кровеносных 

сосудов. Его обычно легко определить по видимой деформации сустава. 

Растяжение и разрыв связок происходят при чрезмерной нагрузке, 

оказываемой на сустав. Тяжелые формы растяжений вызывают сильную боль 

при малейшем движении сустава. Наиболее распространенными являются 

растяжения связок голеностопного и коленного суставов, пальцев и запястья. 



Растяжение мышц и сухожилий обычно вызывается подъемом тяжести, 

чрезмерной мышечной работой, резким или неловким движением. Если 

подобным травмам не оказывается должного внимания, то растяжение мышц 

может стать хроническим, особенно в области шеи, поясницы и бедра. 

При травмах кисти рук и предплечья рекомендуются: 

1) покой; 

2) обеспечение неподвижности; 

3) холод; 

4) возвышенное положение поврежденной части тела. 

Правила наложения поддерживающей повязки: 

1) накладывается без изменения положения поврежденной части; 

2) должна обеспечивать неподвижность поврежденной части тела; 

3) при жалобах на онемение ослабить повязку; 

4) до и после наложения повязки проверить пальцы, они должны быть 

теплыми и иметь розовый цвет у ногтей. 

Кровотечения. Остановка кровотечений. Первая помощь. 

1. Артериальное. Кровь алого цвета вытекает пульсирующей струей, при 

этом над раной образуется валик из вытекающей крови, а на одежде 

пострадавшего или рядом с ним - большое кровавое пятно. 

2. Венозное. Кровь очень темного цвета, пассивно вытекает из раны. 

3. Капиллярное. Кровь необильно сочится со всей поверхности раны. 

В зависимости от того, какой орган - внутренний или внешний - 

поврежден, различают также внутреннее и наружное кровотечение. 

Причинами внутреннего кровотечения могут быть удар в живот, 

грудную клетку или голову, перелом кости, колотые или огнестрельные 

раны. Симптомы внутреннего кровотечения могут не проявиться в течение 

часов и даже дней после травмы, но иногда оно выказывает очевидные 

признаки, такие как кровоподтеки, кровотечение из носа, ушей и т. п. 

При наружном кровотечении необходимо прежде всего остановить 

кровь, чтобы образовался сгусток, который служит преградой дальнейшему 

кровотечению и ускоряет заживление. 

Способы остановки кровотечения: 

Прямое давление на рану осуществляется с помощью чистой ткани, 

марлевой прокладки или просто рукой в течение 10-15 мин. Если рана 

продолжает кровоточить, необходимо добавить еще прокладку, продолжая 

надавливать. 

Подъем кровоточащей конечности осуществляется, если кровь течет из 

руки или ноги, а перелома нет, осторожно и медленно, чтобы конечность 

находилась немного выше уровня сердца, при этом кровотечение 

замедляется. 

Непрямое давление на рану осуществляется в случае, если не удалось 

остановить кровотечение путем прямого давления или подъема конечности, 

при этом пальцами или кулаком надавливают в точках зажатия артерий. На 

конечностях точка прижатия артерии должна быть выше места кровотечения. 

На шее и голове - ниже раны или в ране. 



Наложение жгута. Если сочетание прямого и непрямого давления не 

останавливает кровотечение, придется использовать жгут. При наложении 

жгута нарушается кровоснабжение тканей. До наложения жгута 

поврежденную конечность следует оставить в приподнятом положении. 

Порядок оказания первой помощи при кровотечениях. 

При ранении конечности: 

1) приподнять конечность и прижать артерию пальцем или кулаком; 

2) наложить кровоостанавливающий жгут (при артериальном 

кровотечении) или тугую давящую повязку (при венозном); 

3) полностью накрыть рану чистой салфеткой; 

4) закрепить салфетку бинтом или лейкопластырем. 

Недопустимо промывать рану водой, вливать в нее спиртовые и любые 

другие растворы. 

При ранении груди: 

1) прижать ладонь к ране, чтобы воздух не поступал через нее в грудную 

полость; 

2) наложить на рану герметичную повязку или лейкопластырь. 

Недопустимо извлекать из раны инородные предметы на месте 

происшествия. 

Транспортируется пострадавший только в положении сидя. 

Что я делаю для своей личной безопасности. 

Правила поведения на улице. 

Например: 

- не перехожу дорогу на красный свет; 

- держусь за перила, если мокрые ступеньки; 

- не хожу по неосвещённым улицам и подворотням; 

- в зимнее время избегаю крыш домов; 

- не наступаю на люки и т. д. 

Что общество делает для нашей безопасности 

В нашем государстве есть много структур по обеспечению и 

сохранению нашей безопасности. Рассмотрим главные из них. 

ФСБ России - единая централизованная система органов федеральной 

службы безопасности, осуществляющая в пределах своих полномочий 

решение задач по обеспечению безопасности Российской Федерации. 

Направления деятельности. 

Деятельность органов ФСБ осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

- контрразведывательная деятельность; 

- борьба с терроризмом; 

- борьба с преступностью; 

- разведывательная деятельность; 

- пограничная деятельность; 

- обеспечение информационной безопасности. 

Пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке 

органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для 



организации профилактики пожаров, их тушения и проведения, возложенных 

на аварийно-спасательные работы. Первоочередные аварийно-спасательные 

работы, связанные с тушением пожаров - боевые действия пожарной охраны 

по спасению людей, имущества, оказанию первой помощи пострадавшим 

при пожарах. 

Гарнизон пожарной охраны - совокупность дислоцированных на 

определенной территории органов управления, подразделений пожарной 

охраны, пожарно-технических научно-исследовательских и пожарно-

технических учебных заведений, иных, предназначенных для тушения 

пожаров, противопожарных формирований независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности. 

Действия по тушению пожаров начинаются с момента получения 

сообщения о пожаре пожарной охраной, считаются законченными по 

возвращении подразделения пожарной охраны на место постоянной 

дислокации и включают в себя: 

- прием и обработку сообщения о пожаре (вызове); 

- выезд и следование к месту пожара (вызова); 

- разведку места пожара; 

- аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров; 

- развертывание сил и средств; 

- ликвидацию горения; 

- специальные работы; 

- сбор и возвращение к месту постоянного расположения. 

Главное управление собственной безопасности. 

ГУСБ МВД России - подразделение полиции, являющееся 

самостоятельным структурным оперативным подразделением центрального 

аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

обеспечивающее и осуществляющее в пределах компетенции функции 

Министерства по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сферах обеспечения собственной 

безопасности, противодействия коррупции в системах МВД России и ФМС 

России, государственной защиты сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, федеральных государственных гражданских 

служащих и их близких. жизнь здоровье травма 

Главное управление выполняет функции головного подразделения в 

системе Министерства в сферах обеспечения собственной безопасности, 

противодействия коррупции и непосредственно осуществляет оперативное 

обслуживание подразделений. 

Если случилась беда, то необходимо вызвать службы спасения: 

101 – пожарная служба; 

102 – полиция; 

103 – скорая помощь; 

Но не все зависит только от этих служб. Очень многое зависит от самого 

человека. От того, как люди соблюдают законы, от стремления не причинять 

друг другу вред, от ответственности, умения предвидеть, и распознавать 



опасности, а также от того, как люди соблюдают несложные правила 

безопасности. Ваша жизнь и безопасность во многом зависит от 

ответственного отношения к себе и окружающим. Соблюдение правил 

безопасности в школе, дома, на улице должны стать важной частью вашей 

жизни. 

Таким образом, безопасность в повседневной жизни обеспечивает нам 

продолжительную и счастливую жизнь. Зачастую не стоит полагаться на 

случай, судьбу, а действовать самому. Самому следить, чтобы окружающий 

тебя мир был достаточно безопасным для твоей полноценной жизни. 

 


