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Управление по делам ГО, АТ и ПБ

В соответствии со ст. 216 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации государственное управление ох-
раной труда на территориях субъектов Российской 
Федерации осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда в пределах их полномочий.

Уполномоченным органом исполнительной власти 
в области охраны труда в Республике Коми является 
Министерство труда, занятости и социальной защи-
ты Республики Коми.

В целях государственного управления охраной тру-
да в Республике Коми Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Республики Коми через создан-
ный им институт координаторов организует сбор и об-
работку информации о состоянии условий и охраны 
труда у работодателей, осуществляющих деятельность 
в муниципальных образованиях Республики Коми.

Главной целью деятельности координаторов по 
охране труда являются оценка ситуации в сфере ус-
ловий и охраны труда на предприятиях и в органи-
зациях республики и разработка рекомендаций по 
ее улучшению.

Основной задачей координатора является обеспе-
чение приоритета предупреждения производствен-
ного травматизма и повышение заинтересованности 
работодателей и работников в обеспечении безопас-
ных условий и охраны труда.

Порядок сбора и обработки информации о состо-
янии условий и охраны труда в организациях, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Ре-
спублики Коми утвержден Приказом Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Республики 
Коми от 09.02.2015 г. № 155.

Сбор информации осуществляется на основании 
Распоряжения Министерства «Об осуществлении 
сбора информации о состоянии условий и охраны 
труда в организациях, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Республики Коми» лицом, 
уполномоченным Министерством – координатором 
по охране труда.

Порядок сбора информации о состоянии условий 
и охраны труда в организациях, осуществляющих
свою деятельность на территории Республики Коми:

1. Сбор информации осуществляется координато-
ром в течение 30 дней со дня подписания Распоря-
жения.
2. Время и дату посещения работодателя уполно-
моченное лицо согласовывает с работодателем или 
лицом, его замещающим.
3. При сборе информации уполномоченное лицо 
руководствуется утвержденным Перечнем вопросов.
4. В процессе осуществления сбора информации 

уполномоченное лицо:
» Доводит до работодателя и его работников инфор-

мацию об имеющихся нарушениях трудового зако-
нодательства и о мероприятиях, направленных на 
улучшение состояния охраны труда и профилак-
тики производственного травматизма;

» Оформляет Рекомендации по улучшению работ по 
охране труда в двух экземплярах, один из которых 
вручает работодателю или его представителю в те-
чение 3 рабочих дней со дня окончания сбора ин-
формации, второй экземпляр Рекомендаций направ-
ляет в отдел государственного управления охраной 
труда Управления труда Ми нистерства.

Координатор по охране труда
на территории МО ГО «Инта»

Координатор по охране труда МО ГО «Инта»
Алексеева Юлия Эдуардовна

Уполномочена (по доверенности) представлять интересы 
Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Республики Коми по вопросам охраны труда на территории 
МО ГО «Инта» в органах местного самоуправления, 
учреждениях и организациях любых организационно- 
правовых форм, а также при взаимодействии
с физическими лицами.
г. Инта, ул. Куратова, д. 66, каб. 208
тел. 8(82145) 3-19-25, e-mail: social_inta@soc.rkomi.ru

Материалы подготовлены управлением по делам гражданской обороны,
антитеррористическойи пожарной безопасности администрации МО ГО «Инта».
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Печатное издание управления по делам ГО, АТ и ПБ администрации МО ГО «Инта»

Тэрыб Кöр

Уважаемые интинцы –
читатели этого издания!

Администрация МОГО «Инта» приглашает вас 
23-24 марта 2019 года на праздник оленеводов «Тэрыб 
Кöр».

23 марта в 17 часов
«ЦНХТ «Дворец культуры и техники»

» XV фестиваль самодеятельного народного 
творчества «Сельские самоцветы» с участием 
твоческих коллективов города Инты 
и сел Интинского района.

24 марта с 11 часов
Олень-поле пст. Юсьтыдор

» Праздничная ярмарка:
Выставка-продажа продукции местных 
сельхозтоваропроизводителей;
Выставка-продажа сувенирной продукции;
Выставка изделий декоративно-прикладного 
творчества; торговля.

» Зимние оленеводческие игры:
Гонки на оленьих упряжках;
Метание аркана на шест «Поймай оленя»;
Прыжки через нарты.

» Конкурсная программма «Хозяйка чума».

» Концертная программа с участием
творческих коллективов города Инты
и сел Интинского района.

» Игровая программа для детей.

» Библиотечная площадка «Мича Лун»

Будем рады видеть вас!

В газете «Общественная безопасность» вы найдете 
много полезной информации, которая позволит вам 
сделать спокойной и безопасной свою жизнь и жизнь 
близких вам людей. Читайте с интересом и помните,
что знание элементарных правил безопасного 
поведения в самых разных ситуациях
может спасти жизнь!

С уважением, руководитель
администрации МОГО «Инта»

Л. В. Титовец
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! Помните, особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как 
можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно 
обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.

Правила поведения при гололеде (гололедице)

Если в прогнозе 
погоды 

появляется 
сообщение 
о гололеде

или гололедице, 
выполняйте 

простые правила 
для снижения 

вероятности 
получения 

травмы

Гололедица – тонкий 
слой льда на поверхно-
сти земли, образующий-
ся после оттепели или 
дождя в результате по-
холодания, а также за-
мерзания мокрого снега 
и капель дождя.

Гололед – слой плот-
ного льда, образующий-
ся на земной поверхности 
и на предметах (деревьях, 
проводах, домах и др.) 
при намерзании переох-
лажденных капель дождя 
или тумана. Обычно обра-
зуется при температуре 
воздуха от 0 до 3 °C.

Гололед зачастую со-
провождается обледене-
нием. В этом случае осо-
бое внимание обращайте 
на провода линий элек-
тропередач, контактных 
сетей электротранспор-
та. Ес ли Вы у ви дели 
оборванные провода, со-
общите о месте обрыва 
в аварийную службу.

Используйте несколь-
зящую обувь. При отсут-
ствии таковой прикрепи-
те на каблуки металличе-
ские набойки или поро-
лон, а на сухую подошву 

наклейте лейкопластырь 
или изоляционную ленту, 
можете натереть подош-
вы песком.

Будьте предельно вни-
мательны, особенно на 
проезжей части дороги: 
не торопитесь и, тем бо-
лее, не бегите.

Передвигайтесь осто-
рожно, не торопясь, не 
поднимая высоко ноги, 
наступая на всю подош-
ву. При этом ноги долж-
ны быть слегка рассла-
блены. Руки, по возмож-
ности, должны быть сво-
бодны, старайтесь не 
носить тяжелые сумки, 
не держите руки в кар-
манах – это увеличива-
ет вероятность падения.

Пожилым людям ре-
комендуется использо-
вать трость с  резино-
вым наконечником или 
специальную палку с за-
остренными шипами.

Если Вы поскользну-
лись, присядьте, чтобы 
снизить высоту падения. 
В момент падения поста-
райтесь сгруппироваться, 
и, перекатившись, смяг-
чить удар о землю.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

При установлении
«синего» уровня террористической 
опасности, рекомендуется:
1. При нахождении на улице, 
в местах массового пребывания 
людей, общественном транспорте 
обращать внимание на:
» Внешний вид окру жающих 

(одежда не соответствует вре-
мени года, либо создается впе-
чатление, что под ней нахо-
дится какой – то посторонний 
предмет);

» Странности в поведении окру-
жающих (проявление нервоз-
ности, напряженного состоя-
ния, постоянное оглядывание 
по сторонам, неразборчивое 
бормотание, попытки избежать 
встречи с сотрудниками право-
охранительных органов);

» Брошенные автомобили, подо-
зрительные предметы (меш-
ки, сумки, рюкзаки, чемода-
ны, пакеты, из которых мо-
гут быть видны электрические 
провода, электрические при-
боры и т. п.).

2. Обо всех подозрительных си-
туациях незамедлительно сооб-
щать сотрудникам правоохрани-
тельных органов.
3. Оказывать содействие право-

охранительным органам.
4. Относиться с пониманием

и  терпением к  повышенному 
вниманию правоохранительных 
органов.
5. Не принимать от незнакомых 

людей свертки, коробки, сумки, 
рюкзаки, чемоданы и другие со-
мнительные предметы даже на 
временное хранение, а также для 
транспортировки. При обнару-
жении подозрительных пред-
метов не приближаться к ним, 
не трогать, не вскрывать и не 
передвигать.
6. Разъяснить в семье пожи-

лым людям и детям, что любой 
предмет, найденный на улице или 
в подъезде, может представлять 
опасность для их жизни.
7. Быть в курсе происходящих 

событий (следить за новостя-
ми по телевидению, радио, сети 
«Интернет»).

При установлении
высокого «желтого» уровня
наряду с действиями, 
осуществляемыми при 
установлении «синего» уровня 
террористической опасности, 
рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможно-

сти, от посещения мест массового 
пребывания людей.
2. При нахождении на улице 

(в общественном транспорте) иметь 
при себе документы, удостоверя-
ющие личность. Предоставлять их 
для проверки по первому требова-
нию сотрудников правоохрани-
тельных органов.
3. При нахождении в обществен-
ных зданиях (торговых центрах, 
вокзалах, аэропортах и т. п.) об-
ращать внимание на расположе-
ние запасных выходов и указате-
лей путей эвакуации при пожаре.
4. Обращать внимание на появ-

ление незнакомых людей и авто-
мобилей на прилегающих к жилым 
домам территориях.
5. Воздержаться от передвиже-

ния с крупногабаритными сумка-
ми, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план дейст-

вий в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации:
» определить место, где вы сможе-

те встретиться с членами вашей 
семьи в экстренной ситуации;

» удостовериться, что у всех чле-
нов семьи есть номера телефо-
нов других членов семьи, род-
ственников и экстренных служб.

При установлении
критического «красного» 
уровня наряду с действиями, 
осуществляемыми при 
установлении «синего»
и «желтого» уровней 
террористической опасности, 
рекомендуется:
1. Организовать дежурство жиль-
цов вашего дома, которые будут 
регулярно обходить здание, подъ-
езды, обращая особое внимание 
на появление незнакомых лиц 
и автомобилей, разгрузку ящиков 
и мешков.
2. Отказаться от посещения мест 
массового пребывания людей, от-
ложить поездки по территории, на 
которой установлен уровень тер-
рористической опасности, огра-
ничить время пребывания детей 
на улице.
3. Подготовиться к возможной 

эвакуации:
» Подготовить набор предметов 

первой необходимости, деньги 
и документы;

» Подготовить запас медицин-
ских средств, необходимых для 
оказания первой медицинской 
помощи;

» Заготовить трехдневный запас 
воды и предметов питания для 
членов семьи.

4. Держать постоянно включен-
ным телевизор, радиоприемник 
или радиоточку.
5. Не допускать распространение 

непроверенной информации о со-
вершении действий, создающих 
непосредственную угрозу терро-
ристического акта.
6. Оказавшись вблизи или в ме-

сте проведения террористическо-
го акта, следует как можно скорее 
покинуть его без паники, избегать 
проявлений любопытства, при вы-
ходе из эпицентра постараться 
помочь пострадавшим покинуть 
опасную зону, не подбирать пред-
меты и вещи, не проводить видео 
и фотосъемку.

террористической опасности

! ВНИМАНИЕ 
В качестве маскировки 
для взрывных устройств 

террористами могут использовать-
ся обычные бытовые предметы: ко-
робки, сумки, портфели, сигарет-
ные пачки, мобильные телефоны, 
игрушки. Объясните это вашим де-
тям, родным и знакомым. 

Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия
могут помочь предотвратить террористический акт

 и сохранить жизни окружающих.
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Для своевременного информи-
рования населения о возникно-
вении угрозы террористического 
акта и организации деятельности 
по противодействию его соверше-
нию в России действует трехуров-
невая система оповещения насе-
ления, включающая три уровня 
опасности: повышенный («синий»); 
высокий («желтый»); критический 
(«красный»).

Решение о введении «синего» 
и «желтого» уровней опасности 
на территории республики при-
нимает глава Республики Коми –
председатель Антитеррористиче-
ской комиссии в Республике Коми 
по согласованию с руководителем 
Управления Федеральной службы 
безопасности России по Республи-
ке Коми.

Решение о введении «красного» 
уровня принимает председатель 
Национального Антитеррористи-
ческого комитета.

«Синий»  у ровень означает 
опасность, которая требует под-
тверждения информации о воз-
можном теракте. В этом случае ве-
дется проверка информации о го-
товящемся теракте, согласовыва-
ется план действий оперативного 

штаба в субъекте РФ. Под особый 
контроль берутся вокзалы и оста-
новки, отслеживается информация 
о подозрительных предметах, ве-
дётся наблюдение за сохранностью 
взрывчатых веществ. Население 
оповещается об уровне опасности, 
но от людей не требуется каких-ли-
бо дополнительных действий.

«Жёлтый» уровень означает 
опасность реальной возможности 
совершения террористическо-
го акта. При этом уровне опасно-
сти наряду с мерами, принимае-
мыми при «синем» уровне, могут 
вводиться дополнительные уси-
ленные патрули улиц, больницы 
могут переводиться на режим ра-
боты в чрезвычайных ситуациях. 
Вводится жёсткий контроль па-
спортного режима, отслеживает-
ся передвижение транспорта че-
рез административные границы. 
Оперативно-розыскные органы 
проводят проверки на объектах 
нефте- и газопроводов, промыш-
ленных и транспортных объектах. 
Специальные службы проверяют 
наличие мест временного разме-
щения для граждан в случае вве-
дения следующего уровня терро-
ристической угрозы.

«Красный» уровень означает 
опасность, возникающую при на-
личии информации о совершённом 
теракте или о совершении действий, 
создающих непосредственную угро-
зу террористического акта. В этом 
случае предполагается полная мо-
билизация и боевая готовность всех 
сил спецслужб, круглосуточное де-
журство и введение правового ре-
жима контртеррористической опе-
рации, в ходе которого могут приме-
няться такие меры, как прослушива-
ние телефонов, контроль почтовых 
отправлений, проверка документов 
и досмотр граждан, отселение лю-
дей в безопасные районы, проник-
новение сотрудников органов без-
опасности на территории частных 
объектов. Население оповещается 
об уровне террористической угрозы 
по всем доступным каналам связи, 
граждане обязаны покинуть места 
проведения операции. Идёт пол-
ный досмотр всех мест предпола-
гаемой террористической угрозы. 
Транспортные средства спецслужб 
находятся в состоянии готовности 
для срочной эвакуации людей.

По закону уровень террористи-
ческой угрозы не может быть вве-
дён на срок более 15 дней.

Действия граждан при установлении уровней 
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Подготовка к половодью
Что делать,
если объявлена 
эвакуация

По сигналу оповещения об угро-
зе половодья, об эвакуации безот-
лагательно, в установленном по-
рядке выходите или выезжайте из 
опасной зоны затопления в назна-
ченный безопасный район или на 
возвышенные участки местности, 
взяв с собой документы, ценности 
и необходимые вещи и двухсуточ-
ный запас непортящихся продук-
тов питания. Не пытайтесь избе-
жать эвакуации – можно попла-
титься жизнью.

Перед уходом из дома выклю-
чите электричество, погасите огонь 
в печах, переправьте на чердак 
вещи. Окна и двери первого этажа 
лучше не только закрыть, но и за-
бить досками. Если вода застала 
вас врасплох, укройтесь на верхних 
этажах дома, чердаках и крышах 
и постоянно подавайте сигналы 
бедствия: днем – размахивая по-
лотнищем (полотенцем, просты-
ней), а в темное время суток – фо-
нариком. Помогайте людям, попав-
шим в беду; неукоснительно вы-
полняйте требования спасателей 
и не поддавайтесь панике.

При подходе спасателей спокой-
но, без паники и суеты, с соблюде-
нием мер предосторожности пере-
ходите в плавательное средство.

При этом неукоснительно соблю-
дайте требования спасателей, 
не допускайте перегрузки плав-
средств. Во время движения не по-
кидайте установленным мест. Не 
садитесь на борта. Не переходите 
с места на место, строго выполняй-
те требования экипажа.

Как подготовиться 
к весеннему половодью

Если ваша местность часто 
страдает от весеннего полово-
дья (близко река, разливающаяся 
весной; дом стоит в низине, куда 
стекают бурные дождевые потоки 
и т. д.), изучите окрестности. Нуж-
но знать, куда (на холмы и крутые 
берега) следует бежать, если по-
ступает вода. Держите наготове 
средства переправы (лодки), вы-
сокие сапоги. Уложите в рюкзак 
(чемодан) ценности, теплые вещи, 
запас продуктов, воду и медика-
менты. Прислушайтесь к возмож-
ным сигналам тревоги.

Как действовать после 
весеннего половодья

Когда половодье закончилось, 
и вы возвращаетесь в свой дом, вы-
ясните, не угрожает ли ему обру-
шение, а также проветрите поме-
щение (чтобы удалить накопивши-
еся газы). Нельзя сразу включать 
электричество: проверьте исправ-
ность проводки и других коммуни-
каций. Все принесенное паводко-
выми водами (грязь, мусор, трупы 
животных) нужно как можно ско-
рее убрать, а дворы и помещения –
очистить. Это помешает распро-
страниться эпидемии заболеваний. 
До полной очистки колодцев пить 
воду из них нельзя!
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Управление по делам ГО, АТ и ПБ

Безопасное обращение с бытовыми электроприборами
Во избежание несчастных 
случаев соблюдайте следующие 
меры предосторожности при 
эксплуатации электробытовой 
техники:
» При покупке электрообогревате-

ля убедитесь, что он оборудован 
системой аварийного выключе-
ния: когда обогреватель перегре-
вается или падает – он должен 
отключаться автоматически;

» Устанавливайте нагреватель-
ные электроприборы толь-
ко на подставки из негорючих 
материалов;

» Не использу йте са модель-
ные электронагревательные 
приборы;

» Не включайте в одну розет-
ку одновременно несколько 
электроприборов;

» При каждом включении элек-
троприборов проверяйте в нор-
мальном ли состоянии шнур 
и штепсельный разъем. Обра-
тите внимание на плотность 
контактов в местах присоеди-
нения проводов к вилке, клем-
мам, между собой и т. д.;

» Во избежание пожара не накры-
вайте осветительные приборы 
(настольные лампы, бра, торше-
ры и т. д.) горючими материала-
ми (бумагой, тканью и т. д.);

» Регулярно очищайте электро-
приборы от пыли, так как она 
может воспламениться.

Соблюдайте правила безопасности 
при использовании электробытовых 
приборов!
» Не оставляйте электроприбо-

ры под напряжением, даже если 
у них есть выключатель;

» Если при включении электро-
приборов вы заметили, что 
освещение в комнате стано-
вится чуть темнее, вызовите 
электрика;

» Не держите включенными бы-
товые электроприборы во время 
купания в ванной комнате, так 
как подключенные к сети прибо-
ры при падении в воду вызывают 
тяжелые последствия. Распола-
гайте розетки как можно даль-
ше от раковин и умывальников;

» Не берите утюг мокрыми рука-
ми и не гладьте, стоя на полу бо-
сиком. Прежде, чем налить воду 
в емкость отпаривателя утюга, 
вытащите вилку из розетки;

» Не дотрагивайтесь до вклю-
ченных в сеть электроприборов 
с неисправной изоляцией и ого-
ленных проводов;

» Удлинителями пользуйтесь 
только в течение короткого про-
межутка времени. По окончании 
пользования сначала необходи-
мо выдернуть вилку из розетки, 
а затем свернуть его;

» Не вынимайте вилку из розет-
ки, потянув ее за шнур (он мо-
жет оборваться, оголив провода, 
находящиеся под напряжением);

» Не перекручивайте, не защем-
ляйте провода и не закладывай-
те их за газовые (водопроводные) 
трубы или батареи отопления;

» Обнаруженные оголенные ме-
ста и обрывы электропроводов 
подлежат немедленному ремон-
ту. Временные соединения про-
водов с помощью изоляцион-
ной ленты не допустимы. Пре-
доставьте выполнение ремонт-
ных работ квалифицированным 
специалистам.

В случае возгорания 
электробытовых приборов
или проводов необходимо:
» Отключить электроэнергию. 

Если не удается выдернуть вилку 
из розетки, выключите автомат 
в электрощите. Не будет лишним 
заранее изучить расположение 
предохранителей на щите и спо-
соб их выключения.

» Позвонить по телефону «01». 
Даже если возгорание кажется 
вам несерьезным, это не значит, 
что через какое-то время оно не 
перерастет в настоящий пожар.

» После отключения сети можно 
попытаться потушить очаг пожа-
ра (накрыть горящий прибор мо-
крой тряпкой или одеялом и т. д.).

Нельзя тушить водой горящую 
пластмассу, так как при попадании 
воды расплавленный пластик 
вскипает и разбрызгивается.

Причиной 
несчастных 

случаев
могут
быть

электро-
бытовые 
приборы

! ПОМНИТЕ
Любое нарушение 
правил эксплуа-

тации бытовых электро-
приборов, их скрытые 
неисправности, а так-
же короткие замыкания 
электропроводки могут 
привести к пожару.

! ЗНАЙТЕ
Запрещается ту-
шить водой или 

пенным огнетушителем 
все, что находится под 
напряжением или может 
оказаться под ним, так 
как вода и пена являют-
ся проводниками элек-
трического тока.
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Топите печь безопасно Осторожно, мошенники!
В сельской местности значительное количество пожа-

ров возникают в результате неправильного устройства 
и неисправности печей и дымоходов, а также несоблюде-
ния правил пожарной безопасности при их эксплуатации. 
В холодное время года пожары от печного отопления до-
стигают 80% всех происходящих в это время пожаров.

Причины возникновения пожаров
от печного отопления следующие:
» От непосредственного воздействия пламени, то-

почных газов и искр на сгораемые конструкции 
зданий через трещины и неплотности в кладке 
печей и дымоходов и на деревянные конструкции, 
заделанные с нарушением требований правил по-
жарной безопасности;

» От соприкосновения сгораемых строительных кон-
струкций с поверхностями элементов печи, име-
ющими высокую температуру из-за недостаточ-
ной толщины стенок печей или дымоходов, из-за 
отсутствия или занижения размеров противопо-
жарных разделок и отсутствия отступок, а также 
в результате перекала печей;

» От соприкосновения горючих предметов (ме-
бели, белья, одежды) и материалов (дров, тор-
фа и т. п.) с перегретыми или неисправными ча-
стями печей;

» От воздействия теплоты открытого пламени (лу-
чистой энергии) через открытые топочные и дру-
гие эксплуатационные отверстия, от раскаленных 
топочных и поддувальных дверок;

» От выпадения углей горящего топлива и раска-
ленных искр на сгораемые элементы зданий 
и предметы.

Правильному устройству печей и соблюдению пра-
вил пожарной безопасности владельцем дома должно 
быть уделено самое пристальное внимание.

В случае возникновения пожара необходимо не-
замедлительно сообщать о возгорании по телефону 
«01» или «112»! Уважаемые Интинцы! Отделение над-
зорной деятельности и профилактической работы 
г. Инты и г. Воркуты напоминает: «Соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности в быту и на производ-
стве. Будьте бдительны и осторожны».

ВАШ ДОМ – ВАША КРЕПОСТЬ!
Правило 1.
Не открывайте дверь незнакомцам! Если 

вы не можете рассмотреть лицо или докумен-
ты посетителя в глазок – накиньте цепочку 
перед тем как отпирать замок!

Правило 2.
Если при исправном дверном глазке после 

звонка в дверь пропал обзор (глазок заклеен 
или закрыт) – не открывайте дверь! Громко 
сообщите, что звоните в полицию, и немед-
ленно сделайте это!

Правило 3.
Без проверки не впускайте в квартиру по-

сторонних, даже если они представляются 
сотрудниками ремонтных служб. Прочи-
тайте удостоверение и проверьте полномо-
чия сотрудника, позвонив в приславшую его 
организацию!

Правило 4.
Если вам нужно впустить постороннего 

в квартиру, сразу заприте за ним дверь, что-
бы никто не мог зайти следом. Не оставляй-
те ключ в двери или опустите собачку замка, 
чтобы ваш гость не мог впустить за вашей 
спиной кого-то еще. НЕ ВЫПУСКАЙТЕ ИЗ 
ВИДА человека, которого вы впервые впу-
стили в квартиру!

Правило 5.
Не принимайте на веру то, что говорят 

вам пришедшие к вашей двери незнакомцы. 
Даже крик «Пожар!» или «Помогите!» может 
быть приманкой! Если при взгляде в глазок 
вы не заметите признаков задымления или 
явно совершаемого преступления – оставай-
тесь дома и вызывайте помощь по телефону.

Главное правило:
Всегда держите Памятку со всеми необ-

ходимыми номерами телефонов под рукой. 
Если к вам в дом пытаются проникнуть про-
тив вашей воли – СРАЗУ ЖЕ ЗВОНИТЕ В ПО-
ЛИЦИЮ! ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ!

Пенсионеры, инвалиды,
ветераны и родители 
несовершеннолетних,
ЭТА ПАМЯТКА  ДЛЯ ВАС!


