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1. Правила действий по обеспечению личной безопасности при пожаре. 

 

Пожар в доме 

Каждый год при пожарах в России гибнет более 10 тыс. человек и в 2-3 раза 

больше страдают от пожаров по различным причинам. 

Что делать, если загорелась ваша квартира? Пожарные утверждают 

категорически - сначала позвонить "01", потом вывести детей и престарелых и только 

затем тушить огонь своими силами. Дело в том, что ситуация часто выходит из-под 

контроля и развивается по известной схеме: в первую минуту пожар можно затушить 

стаканом воды, во вторую - ведром, в третью - пожарным водоемом. 

Впрочем, выбирать вариант поведения можно только на месте, а мы рассмотрим 

конкретные технические вопросы. 

Если загорелся телевизор, его надо сразу отключить от сети, а затем тушить 

водой через верхние вентиляционные отверстия задней стенки (стоять сбоку) или, 

набросив плотное одеяло, чтобы огонь не переметнулся, например, на шторы, и только 

после этого бежать за водой или домашним огнетушителем. Если кинескоп взорвется, 

то опасен ядовитый дым, поэтому в этом помещении не дышите сами и предупредите 

других, особенно детей. 

Телевизор любой марки должен стоять не ближе 70-100 см от штор или 

занавесок, опасно ставить на него горючие предметы и накрывать салфетками. Нельзя 

держать телевизор в стенке под книжной полкой, так как он перегревается (а потом и 

тушить труднее). К розетке должен быть свободный доступ. 

Если пожар начался в квартире и у вас нет огнетушителя, подручными 

средствами могут быть: плотная ткань (лучше мокрая) и вода. Загоревшиеся шторы 

нужно сорвать и затоптать или бросить в ванну, заливая водой. Так же можно тушить 

одеяла, подушки. Не открывайте окна, так как огонь с приходом кислорода вспыхнет 

сильнее. Из-за этого же надо очень осторожно открывать комнату, где горит, пламя 

может полыхнуть вам навстречу. Чтобы избежать удара током, отключите 

электричество, когда приходится тушить электропроводку или заливать водой. Погасив 

пожар в квартире, обязательно убедитесь, что ничто не тлеет. 

Несколько важных замечаний. Статистика показывает, что на пожаре люди 

гибнут в основном не от пламени, а от дыма, ожоги получает уже труп. Порой хватает 

нескольких глотков, чтобы потерять сознание и отравиться продуктами горения 

различной синтетики: (выделяется даже фосген). Поэтому при тушении всеми 

способами защищайтесь от дыма, а если это невозможно, уходите из квартиры, 

закрывая дверь и в горящую комнату и в квартиру (пламя не только уменьшится без 

кислорода, но может вовсе погаснуть). 

Уходить из квартиры можно, только зная, что там никого не осталось. Особенно 

надо следить за детьми: от дыма они прячутся в шкафах, под столами, кроватями, в 

туалетах и ванных и чаще всего не откликаются. Двигаясь по задымленной квартире, 

можно заблудится и у себя дома, помните об этой опасности. Дышите через мокрую 

тряпку. Если есть возможность - защитите легкие противогазом или респиратором. 

Однако следует учесть, что количество кислорода в помещении быстро снижается и 

даже в противогазе можно: потерять сознание. 

По задымленным коридорам пробирайтесь на четвереньках или ползком, внизу 

меньше дыма, закрывайте за собой двери. Отправляясь на поиски людей, обвяжитесь 

веревкой: кто-то должен вас страховать. 

Разумеется, сразу надо вызвать пожарных, четко отвечая на вопросы 

телефонистки службы "01". Точно назвать адрес, где горит, свой телефон, фамилию и 

этаж. Телефон и фамилию спрашивают не для того, чтобы избежать ложного вызова (у 



оператора на экране и так высвечитается телефонный номер), а чтобы уточнить у вас 

необходимые спасателям детали. Поэтому не обижайтесь и на другие вопросы 

(например, сколько подъездов в доме и как подъехать): поверьте, на вызове пожарных 

лишних вопросов не задают. Если есть возможность, машины надо встретить. Это тоже 

сбережет лишние минуты. 

Возможен и тихий пожар. Против него главное средство внимание. Одна из 

самых частых причин гибели пьяный сон с сигаретой в руке. Истлеет обычно 

полподушки или угол одеяла, а человек погиб. Глава семьи, покурив на ночь на кухне, 

бросает окурок в пластмассовое мусорное ведро, оно тлеет, и через час вся семья 

умирает во сне. 

Таких случаев немало знает каждый боец пожарной охраны. Если вы 

почувствовали запах дыма, не надейтесь, что это вам показалось, проверьте, не горит 

ли проводка или электроприбор. А если дымом тянет из подъезда, немедленно 

принимайте меры. 

Если дым в подъезде, постарайтесь выяснить, что происходит. Однако делать это 

надо осторожно: выйдя из квартиры, обязательно закройте за собой дверь, иначе 

квартира станет огромным дымоходом для подъездного дыма и потом в ней нельзя 

будет жить, не сделав ремонт. Если дым явно угрожает дыханию, не пытайтесь 

спуститься ниже, звоните "01". 

Это как раз тот случай, когда естественная реакция (выбежать из дома), губит 

человека. Многоэтажный дом неестественное образование, и рефлексы здесь не 

помотают, надо вести себя парадоксально. Закройте дверь, забейте щели мокрыми 

тряпками, заткните вентиляционные отверстия и ждите пожарных. Повторю, ни в коем 

случае не пытайтесь выбежать из дома (если только вы не живете на нижнем этаже), а 

тем более спуститься на лифте. Отравиться продуктами горения можно, пройдя два-три 

лестничных пролета, а лифт при пожаре в любую минуту могут отключить. 

Позвонить в пожарную охрану нужно и в том случае, если другие уже вызвали 

помощь, вы должны сообщить, в какой квартире находитесь. Эта информации сразу 

передается по рации на место пожара, и в случае необходимости пожарные окажут вам 

помощь быстрее: гораздо сложнее взламывать двери всех квартир (или; номеров 

гостиницы), чем идти по точным адресам. 

Пожар в гостинице или общественном здании особенно опасен не только из-за 

плотности населения, но и из-за того, что люди обычно плохо знакомы здесь с путями 

спасения. Разумный человек без напоминания посмотрит, где аварийные выходы. Но 

печальный опыт показывает, что большинство людей в экстремальной ситуации 

пытаются спастись дорогой, которой обычно ходили, поэтому часто идут буквально в 

огонь. 

Пламя, впрочем, в самом деле, порой необходимо преодолеть. Но для этого надо 

не только знать, что другого пути нет, но и представлять глубину фронта огня и 

дальнейший путь, все ли там так гладко. Если вы трезво все рассчитали, укройте как 

можно большую площадь своей кожи, наденьте шапку, пальто, укройтесь одеялом, 

намочите все это. Приготовьтесь не дышать. Пройдите мысленно весь путь, а затем на 

четвереньках или ползком быстро двигайтесь к выходу. Место, охваченное огнем, 

можно пробежать (на вдохе и во время бега задержите дыхание вовсе). 

Если вы выносите человека, который потерял сознание, накиньте на него 

мокрую тряпку, одеяло. Если на ваших глазах вспыхнула одежда на человеке, не 

давайте ему бежать (пламя разгорается), плотно накиньте тряпку даже сухую, в 

крайнем случае, сбейте с ног. Старайтесь обойтись без огнетушителя, потому что кожа 

пострадает. 

Повторим еще раз, выходить через горящее дымное место можно, только 

исчерпав все другие возможности. Каждый пожарный знает, что не меньше, чем дым и 



огонь, страшен на пожаре страх, лишающий человека разумного спасения. 

Если в квартиру или гостиничный номер проникает дым и жар, несмотря на 

принятые вами меры, остается еще возможность выйти на балкон и подавать знаки 

спасателям. Вы можете также выйти на карниз, привязавшись предварительно к 

батарее подручными средствами (например, простыней или кабелем телевизионной 

антенны) или к оконной раме (что опаснее и хуже рама может сорваться). Попробовать 

спуститься на связанных простынях или веревке опасно; но можно с высоты 2-4-го 

этажа. Спуская ребенка (привязав за руки), надо подстраховаться и привязать конец 

веревки также к батарее. 

Поддерживайте у других и у себя присутствие духа. Часто во время пожара люди 

прыгают с заранее смертельной высоты, хотя возможности спасения далеко не 

исчерпаны. Их толкает на смерть страх. 

Главный способ защиты от пожара - самому не стать его причиной. Простая 

аккуратность и бытовая культура, жителей могут защитить любой город от пожаров 

больше, чем сотня пожарных команд. Традиционные (известные не первое 

десятилетие) рекомендации пожарных прочтем внимательно еще раз: 

- никогда не курите в постели, трезвый или не очень, все равно; 

- научите детей обращаться с огнем; если вы не уверены в них на 100 процентов, 

исключите возможность попадания спичек к ним в руки; 

- не оставляйте без присмотра электроприборы, особенно утюги, Калориферы, 

телевизоры; обойдитесь без самодельных электроприборов; 

- не включайте в одну розетку два или более бытовых приборов большой 

мощности; 

- следите за состоянием проводов, не экономьте на своей безопасности; не 

пользуйтесь "жучками" в электрощите; 

- не разогревайте лаки и краски на газовой плите, не стирайте в бензине; не 

сушите белье над плитой; 

- исключите "праздничные пожары", не пользуйтесь самодельными 

электрогирляндами на елке, а хлопушки, бенгальские огни, свечи и фейерверк 

зажигайте только вдали от елки; школьные маскарадные костюмы лучше пропитать 

огнезащитным составом, присмотритесь к ним, и вы поймете, что ватные бороды и 

бумажные плащи могут вспыхнуть от любой искры; 

- не захламляйте чердаки, подвалы, пути эвакуации, балконы и лоджия; не 

храните на балконах горючие вещества, известны вертикальные пожары от одной 

канистры на несколько этажей; 

- следите за безопасностью не только своей квартиры, но и дома, двора: чердаки 

и подвалы должны быть закрыты от случайных людей; любые хозяйственные работы в 

жилом доме (мастерская в подвале, пользование сваркой) представляют опасность, при 

нарушениях обратитесь за помощью к своему инспектору пожарного надзора. 

В самом деле, пожар всегда общая беда, даже если пожарным удалось сразу 

потушить загоревшуюся квартиру, вода прольется на несколько этажей, пострадает 

подъезд. В русских деревнях еще сегодня можно увидеть надписи на избах "ведро", 

"багор", "лопата", так заранее распределено, с чем бежать на пожар и чем там 

заниматься. А зарекомендовавшие себя добровольные пожарные всегда были 

уважаемыми людьми. 

Ну а современный горожанин должен среди прочего не загромождать 

эвакуационную лестницу или люк на балконе, беречь систему пожарной защиты дома и 

уметь ею пользоваться. Есть прямой смысл потратить однажды несколько минут на то, 

чтобы посмотреть, как подсоединяются пожарные рукава, научиться работать с 

огнетушителем, во время пожара некогда будет читать инструкции. 

Кстати, в развитых странах уже давно огнетушитель обязательная часть 



интерьера квартиры и дачи. Все в семье должны знать, что при малейшем огне можно 

не бежать за "ведром", у вас есть специальное средство защиты, и оно заменит целую 

ванну воды. А вообще на пожарах особенно видно, насколько бы стали богаче, если б 

не экономили на средствах своего спасения. 

 

Пожар в автомобиле 

Запах горелой резины, бензина, струйка дыма из-под капота говорят водителю не 

только о поломке, но и, возможно, о пожаре. Также и сигналы водителей встречных 

машин могут быть сообщением о незамеченной вами опасности. 

Статистика показывает, что лишь в одном случае из ста автомобиль загорается 

при аварии: повредив бензобак или топливную систему. Во всех остальных случаях 

пожар начинается из-за нарушения простых правил пожарной безопасности, халатного 

отношения к системе электрооборудования и питания машины. Не меньше несчастных 

случаев возникает и из-за пролитого бензина: иной раз достаточно уронить гаечный 

ключ, чтобы от искры вспыхнула лужа горючего. 

Синтетические материалы, которыми буквально набит автомобиль, горят так: 

выдерживают до определенного предела температуру, а потом вспыхивают, и тушить 

их очень сложно. Но и до того, как начался пожар в салоне, человек может находиться 

в загоревшемся автомобиле не более полутора минут, это средние данные. 

Поэтому при первых признаках огня машину надо остановить, вытащить ключ 

зажигания и поставить на ручной тормоз. Если дым идет из-под капота, открывать его 

надо с осторожностью, из-за притока кислорода возможен выброс пламени. Кстати, 

пожар в движении чаще всего начинается именно под капотом, хотя известны случаи, 

когда загорались и сиденья салона от окурка. 

Тушить огонь надо, направив струю пены или газа огнетушителя (который 

обязателен и в салоне, и в гараже!) на очаг горения и маневрируя по всей площади 

пожара. Еще один способ гасить фронт огня, наступая на него, постепенно отвоевывая 

пространство. Разумеется, эффективнее всего несколько огнетушителей, а также 

комбинация обычных средств пожаротушения: песка, брезента (им накрывают пламя), 

снега, воды и т.д. То есть если есть возможность, пожар надо, в общем-то, заваливать, 

очень важна интенсивность тушения. 

Не забывайте в это время и о личной безопасности, руки могут быть в бензине, 

одежда пропитана его парами, так что ясно, что будет дальше. 

Правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03) запрещается ставить в гараж 

машину, у которой подтекает топливо, а также неисправна система 

электрооборудования. И для гаража введены такие ограничения: 

- запрещается хранение предметов домашнего обихода, бензин - более 20 литров, 

смазочных материалов - более 5 килограммов; 

- категорически запрещается производить в гараже окраску автомобиля, 

ремонтные работы с применением огня и электросварки; 

- запрещается пользоваться факелом для подогрева двигателя; 

- запрещается промывать детали керосином, бензином и т.д. 

- запрещается выливать отработанные нефтепродукты в канализацию или на 

территории гаража. 

Есть опасность и при подзарядке аккумуляторной батареи, так как в это время 

выделяется свободный водород. С воздухом он образует такую смесь, что от искры 

может взорваться. Поэтому во время подзарядки нельзя пользоваться открытыми 

источниками огня (даже зажигать спичку), а аккумулятор надежней закреплять к 

клеммам, чтобы не проскочила искра. 

В правилах дорожного движения не говорится, что заправляться надо только при 



выключенном двигателе, но это правило знает каждый шофер: опытные инструкторы 

никогда не забудут объяснить перед получением водительских прав, что соединение в 

одном аппарате бензина и электропроводки должно делать человека, сидящего внутри 

такого аппарата, очень внимательным. 

 

2. Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми. 

Бытовые отравления 

В быту нас окружают сотни химических веществ. И многие из них при 

неосторожном использовании таят реальную угрозу для здоровья. Как предотвратить 

бытовые отравления. 

Какова статистика бытовых отравлений, и что представляет собой наибольшую 

опасность? 

Составленный недавно специалистами Минздрава "Перечень токсических 

веществ, наиболее часто встречающихся при острых отравлениях" насчитывает свыше 

1200 наименований. Наряду с ртутью и мышьяком в этот список попали вполне 

безопасные на первый взгляд препараты. Отравиться можно даже витаминами - все 

зависит от дозы. 

Но надо признать, что абсолютным лидером в статистике бытовых отравлений 

был и остается суррогатный алкоголь. Случаи отравления им вообще никакому учету 

не поддаются. В каждый грибной сезон десятки жизней уносит аманитин - яд бледной 

поганки. Весьма часты случаи, когда целые семьи оказываются на больничной койке в 

результате отравления селитрой. Причина в том, что это вещество, широко 

применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, на вид почти неотличимо от 

поваренной соли. 

Таким же "семейным" ядом с недавних пор стал витамин D. Тот самый, который 

обычно дают детям для профилактики рахита. Выяснилось, что пострадавшие 

покупали на рынках "деревенское" подсолнечное масло. Химический анализ показал: в 

этом якобы натуральном продукте в большой концентрации растворен витамин D. 

Поэтому, поджарив картошку или заправив салат, люди попадали в больницу с 

симптомами тяжелого отравления - тошнотой, рвотой, болями в конечностях. На самом 

деле бидоны с "деревенским" маслом были похищены с сельскохозяйственных 

предприятий, где оно используется для подкормки телят и цыплят. Но случается, что 

отравой становятся препараты, купленные в обычной аптеке. 

Насколько часто встречаются в вашей практике отравления лекарственными 

препаратами? 

Основную "группу риска" составляют дети, которые из любопытства глотают 

красивые, похожие на конфеты пилюльки. Взрослые обычно попадают в беду по 

рассеянности или просто по недоразумению. Ведь не секрет, что во многих домах 

аптечки годами не обновляются, хотя срок годности некоторых лекарств ограничен и 

указан на упаковке. Но чаще всего к нам доставляют пациентов, по ошибке 

хлебнувших чего-то ядовитого не из той бутылки или пузырька. 

Как же от этого уберечься? 

- Нужно руководствоваться простым принципом: каждая вещь должна знать свое 

место. Химикаты и технические жидкости следует хранить в заводской упаковке 

отдельно от пищевых продуктов. Если технические жидкости хранятся в обычной таре 

- бутылках, банках, пузырьках - не поленитесь снабдить их соответствующими 

наклейками. К тому же нужно точно выполнять инструкции по использованию 

токсичных веществ и, если это предписано, обязательно надевать перчатки или 

респиратор. Если в семье есть маленькие дети, все лекарственные препараты и 

токсичные вещества должны находиться в недоступном для них месте, лучше всего под 



замком. Кроме того, следует привести в порядок свою домашнюю аптечку и изъять из 

нее лекарства с истекшим сроком годности. И еще. Ни в коем случае нельзя покупать с 

рук сушеные или консервированные грибы. А собранные в лесу следует тщательно 

сортировать, и все вызывающие хоть малейшее сомнение отбраковывать. 

Как помочь отравившемуся? 

Если вы по ошибке проглотили что-то ядовитое и почувствовали симптомы 

отравления, срочно вызывайте "скорую". А до ее приезда выпейте побольше воды и 

постарайтесь вызвать рвоту. Хорошо помогает в этом случае и прием активированного 

угля. Если пострадавший вдруг потерял сознание, его до приезда врачей нужно 

уложить на бок, чтобы не подавился рвотными массами. 

Укус животного 

Укушенные раны всегда загрязнены различными микроорганизмами, 

находящимися в полости рта животных и человека. При укусах больных бешенством 

животных возможно заражение человека. Чаще всего кусают домашние собаки, реже 

кошки и дикие животные (лисы, волки). Большую опасность представляют укусы 

животных, больных бешенством (чрезвычайно тяжелым вирусным заболеванием). 

Вирус бешенства выделяется со слюной больных животных и попадает в организм 

пострадавшего от укусов через рану кожи или слизистой оболочки. Большинство 

укусов животных следует считать опасными в смысле заражения бешенством, т.к. в 

момент укуса животное может не иметь внешних признаков заболевания. У собак 

бешенство чаще проявляется сильным возбуждением, расширением зрачков, 

нарастанием беспокойства. Собака может убегать из дома, набрасываться без лая и 

кусать людей и животных, проглатывать различные несъедобные предметы. 

Наблюдаются сильное слюноотделение и рвота. Водобоязнь не является обязательным 

симптомом болезни. 

Первая помощь. При оказании первой помощи пострадавшему от укуса 

животного не следует стремиться к немедленной остановке кровотечения, т.к. оно 

способствует удалению из раны слюны животного. Рану промывают мыльным 

раствором, кожу вокруг нее обрабатывают раствором антисептического средства 

(спиртовым раствором йода, раствором марганцовокислого калия, этиловым спиртом и 

др.), а затем накладывают стерильную повязку. Пострадавшего доставляют в 

травматологический пункт или другое лечебное учреждение. Вопрос о проведении 

прививок против бешенства решает врач. 

Укус змеи 

В средней полосе России могут встретиться змеи типа гадюки обыкновенной, 

гадюки степной и щитомордника. Поражения, развивающиеся в результате укусов 

этими змеями, сводятся к болевому воздействию, временному усилению с 

последующим длительным снижением свертываемости крови, отеку тканей в зоне 

укуса и их некрозу (омертвению). 

Признаки действия яда: 

- В первые минуты в зоне укуса появляется местное покраснение, отечность, 

местные кровоизлияние ("синяки"). 

- Кровоизлияние распространяется вверх и вниз от зоны укуса, усиливается отек, 

кожа принимает багрово-синюшный оттенок, возможно образование на коже пузырей 

со светлым или кровянистым содержимым. 

- В зоне укуса образуются некротические язвочки, ранки укуса могут длительно 

кровоточить. 

- В пораженной конечности развивается лимфангит с поражением подмышечных 

или паховых лимфоузлов. 



- При длительном воздействии яда и неоказании помощи возможно внутреннее 

кровоизлияние в толщу тканей или в близлежащие органы (печень, почки и др.), что 

приводит к признакам острой кровопотери: возбуждение, сменяющееся вялостью, 

бледность кожи, учащение пульса, головокружение, резкая слабость, снижение 

артериального давления вплоть до шока. 

- Возможно носовое или желудочно-кишечное кровотечение. 

- Максимальная выраженность признаков достигает через 8-24 часа после укуса, 

при неверном оказании помощи состояние больного остается тяжелым 2-3 дня. 

- При легких формах поражения преобладают местные проявления в зоне укуса. 

Первая помощь. При оказании помощи пострадавшему от укуса змеи 

категорически запрещаются следующие мероприятия: 

- Прижигание места укуса. 

- Обкалывание места укуса любыми препаратами. 

- Разрезы места укуса. 

- Перетягивание конечности жгутом (кроме укуса кобры). 

- Употребление алкоголя в любых количествах. 

При укусе змеи оказание первой медицинской помощи следует начинать с 

немедленного энергичного отсасывания содержимого ранок в течение 10-15 (20) минут 

(впервые 6 минут удаляется около 3/4 всего извлекаемого яда) с его отплевыванием, 

что позволяет удалить от 30 до 50% всего введенного в организм яда. Если ранки 

подсохли, их предварительно "открывают" надавливанием на складку кожи. Процедура 

отсасывания змеиного яда безопасна при отсутствии ранок во рту пострадавшего при 

самопомощи или во рту оказывающего помощь. Яд, попавший в желудок, 

обезвреживается желудочным соком! 

Пораженная конечность должна оставаться неподвижной. Для этого желательна 

транспортная иммобилизация подручными средствами (шины, дощечки, толстые ветки 

и т.п.). 

Пострадавший должен находиться в положении лежа как при оказании помощи, 

так и при транспортировке. Нежелательно пытаться двигать пораженной конечностью. 

Полезны обильное питье (чай, кофе, бульон). Прием алкоголя в любом виде 

противопоказан. 

Обработка раны проводится по общим правилам лечения ран (кожа вокруг раны 

обрабатывается спиртом, бриллиантовым зеленым, йодом или водкой, накладывается 

стерильная повязка из индивидуального пакета, повязка закрепляется бинтом натуго 

или лейкопластырем). 

При нарушении дыхания проводится дыхание "рот в рот" или вспомогательное с 

помощью дыхательных мешков с переводом на искусственное дыхание в 

стационарных условиях. 

Пострадавший во всех случаях экстренно направляется к врачу с дальнейшей 

госпитализацией в токсикологическое отделение стационара, в отделение 

реаниматологии, в отделение общей хирургии с палатами интенсивной терапии. 

Укусы насекомых 

Энцефалит клещевой - острая нейровирусная инфекция. 

Источник инфекции - иксодовые клещи, в организме которых паразитирует 

вирус. Дополнительным резервуаром и переносчиком вируса могут быть грызуны 

(мыши, бурундуки, зайцы и др.), птицы (дрозда, щегол и др.) и домашние животные 

(козы, коровы). Вирус может проникать в молоко животных. 

Передача инфекции происходит при укусе клеща, а также через коровье и козье 

молоко. 

Инкубационный период длится 10-12 дней. Заболевание начинается остро с 



проявлением основных синдромов: общим инфекционным, менингеальным, очаговыми 

поражениями нервной системы. Температура тела - до 40°С. 

Первая помощь. При обнаружении клеща нельзя его раздавливать или удалять с 

применением усилий. Необходимо наложить ватный тампон, смоченный растительным 

маслом на клеща. В течение 20-30 минут клещ отпадает сам или легко удалится при 

незначительном потягивании. Ранку следует обработать йодом и срочно обратиться в 

лечебное учреждение для проведения профилактики клещевого энцефалита. 

 

Если вы разбили градусник 

 Если вы разбили градусник и пролили ртуть - необходимо провести ее сбор и 

санобработку комнаты  (демеркуризация). 

Не пытайтесь вытереть ртуть тряпкой - для ее сбора приготовьте наполненную 

водой банку с крышкой,  кисточку, резиновую грушу, бумажный конвертик,  

лейкопластырь, мокрую газету, тряпку и  раствор марганцовки.  

При помощи кисточки соберите крупные шарики ртути в конвертик; затем 

«втяните» в резиновую грушу мелкие шарики, а капельки «наклейте» на 

лейкопластырь.   

Собранную ртуть поместите в банку и плотно закройте ее; очищенную 

поверхность протрите газетой, а затем обработайте раствором марганцовки и как 

следует проветрите помещение. 

 

Если введён карантин или обсервация 

При нахождении на территории, где распространилась опасная инфекция (введён 

карантин или обсервация):  

- строго соблюдайте все указанные противо-эпидемические мероприятия; 

- максимально сократите ваши контакты с другими людьми, прекратите 

посещение общественных мест со скоплением людей, без крайней необходимости не 

выходите из квартиры или делайте это только в средствах защиты;  

- при первых же признаках заболевания обращайтесь к врачу; 

- не уклоняйтесь от приема лечебно-профилактических средств, назначенных 

медицинскими специалистами. 

 
 


