Если вы попали
в транспортную аварию:
 сохраняйте самообладание в любой
ситуации;
 оцените обстановку после аварии,
наличие факторов опасности;
 постарайтесь самостоятельно
выбраться из автомобиля или вагона
и помочь всем пострадавшим
покинуть его. В случае
невозможности это сделать
успокойтесь, не делайте резких
движений, примите оптимальную
позу, позовите на помощь, ждите
спасателей;
 отойдите на безопасное расстояние
от места аварии;
 позвоните по телефону 112,
сообщите о случившемся;
 при возникновении пожара
постарайтесь погасить огонь под
ручными средствами или вызвать
специалистов;
 при падении автомобиля в воду
постарайтесь его покинуть.

АДРЕС:
248031, г. Калуга, ул. Байконурская, 9
(здание учебного пункта ФГКУ «1-ОФПС по
Калужской области»)
email: umc_kaluga@mail.ru
Телефон/факс: (4842) 72-25-59
ПРОЕЗД
троллейбусами №№ 5, 6, 9
или
автобусами №№ 9, 90, 91, 93, 97
до остановки «Дачная»
СХЕМА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
УМЦ ГОЧС КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРЕЖДАТЬ ОПАСНОСТЬ –
НАШ ДОЛГ
ПЕРЕД САМИМИ СОБОЙ
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ
ОПАСНОСТИ В ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В КАЛУГЕ:
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ –
АВТОБУС –
ТРОЛЛЕЙБУС –
надежный вид
самый распространенный вид
является наиболее безопасным видом
транспорта
транспорта
транспорта
Из-за неопытности водителей, некачественного состояния дорог и т.п. возможны аварийные ситуации, которые могут привести к
гибели или увечью пассажиров. Чтобы себя обезопасить необходимо, соблюдать правила:
- постарайтесь соблюдать спокойствие и
- пользуйтесь основными
Меры безопасности:
рассудительность в непредвиденной
и запасными выходами.
 не открывайте при движении поезда
ситуации;
Запасной выход
наружные двери;
- оповестите о
открывается следующим
 не высовывайтесь из окон;
случившемся полицию и
образом: надо выдернуть
 тщательно укладывайте свой багаж
«скорую помощь» через
шнур из резинового
на верхних полках, зафиксируйте его
проходящие по дороге
уплотнителя окна и
на случай возможного падения при
машины или позвонив
выдавить стекло. При невозможности можно
экстренном торможении или аварии:
по номеру 112;
эвакуироваться через верхние
 не срывайте без необходимости стоп- в случае падения
вентиляционные люки
кран. При пожаре нельзя
транспортного
- постарайтесь
останавливать поезд на мосту, в
средства в реку и
оказать первую
туннеле и других местах, где может
т.п. необходимо, в
помощь
осложниться эвакуация;
первую очередь,
пострадавшим,
 при крушении или экстренном
покинуть салон, пока
используя
торможении самое важное –
оно находится на плаву;
медицинскую
закрепиться, чтобы при падении
- покидайте
аптечку и
избежать травм;
транспортное
подручные
 переходите железнодорожные пути
средство только после
средства
только в местах, безопасных для
полной его остановки,
- помогите отправить
перехода, – по подземному туннелю,
пропустите вперед
пострадавшего в
надземному мостику или по
детей, стариков и
медицинское учреждение
специальным переходам, в других
женщин;
после оказания первой
местах не положено и опасно – ваша
помощи
нога может быть зажата в месте
стрелочного автоматического
перевода.
Запомните!
- постарайтесь при
Запомните!
Никогда не надо сдаваться, не
опрокидывании
Самые безопасности места в поезде –
испробовав все возможные способы и
транспортного средства
в центральных вагонах, спиной по
средства спасения!
или его резком торможении
ходу движения!
крепко уцепиться за
поручни и закрепите
туловище в жестком положении

