
Муниципальное казённое учреждение «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории» 

Гатчинского муниципального района напоминает: 

КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ 
Они стали известны всего несколько лет назад и 
уже нанесли вред огромному количеству людей. 
Под «безобидными» веществами, которые 
входят в состав курительных смесей скрывается 
«ЗАВИСИМОСТЬю. 

Большинство компонентов курительных смесей, 

миксов обладает серьёзным психотропным 
эффектом, токсическим действием. Употребление 
их может привести не только к зависимости, но и 

к серьёзным проблемам с законом, проблемам в 
отношениях с семьёй и друзьями... 

ВРЕД 
Систематическое употребление миксов приводит 

к необратимым процессам в центральной 

нервной системе. Сегодня вред курительных  

смесей можно даже не ставить под сомнение.  
Слишком много жизней унес спайс.  
Про количество порушенных судеб можно и не 

говорить - оно измеряется десятками, а может 
быть и сотнями тысяч. 

Со временем любой, кто употребляет 

курительные миксы, спайсы - в общем, любые 

синтетические наркотики, теряет себя, ипревра-

щается в овощ». Спайс - это медленная смерть, 

которая из нормального человека делает раба 

ещё при жизни... 

3 ТИПА ОПАСНОСТИ: 
Местные реакции:  кашель, слёзотечение, 

осиплость, отёки горла во время и после курения, 

слизистые оболочки дыхательных путей 

становятся уязвимы для хронических воспа-

лительных процессов. 

Центральны е реакции:  реакции курильщиков 

весьма многообразны: это могут быть 

беспричинный смех или плач, нарушение 

способности сосредоточиться, ориентироваться 

в пространстве, галлюцинации, полная потеря 

контроля над собственными действиями. Все 

эти реакции сами по себе несут угрозу жизни 

человеку. Суицидальные мысли становятся 

постоянными спутниками тех, кто употребляет 

спайс. 

З. Токсические реакции:  тошнота, рвота, 

сердцебиение, повышение артериального 

давления, судороги, потеря сознания, кома. 

не освобождает от ответственности! 

Запрет на оборот и использование курительных 

смесей вступил в силу 14 января 2010 года.. 

списки запрещённых веществ дополнены 10 

июля 2013 года. Поэтому изготовление, 
распространение, сбыт и хранение курительных 

смесей в России теперь УГОЛОВНО НАКАЗУЕМО! 

Ст. 228. УК РФ Незаконные приобретение, 

хранение,перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств - от 3 до 15 лет лишения 

свободы. 

Ст. 228.1. УК РФ Незаконные производство, 

сбыт или пересылка наркотических средств -

от 4 до 20 лет лишения свободы или 

ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Ст. 229. УК РФ Хищение либо вымогательство 

наркотических средств - от 3 до 20 лет лишения 

свободы. 

Ст. 230. УК РФ Склонение к потреблению 

наркотических средств - от 3 до 15 лет лишения 

свободы. 

Ст. 231. УК РФ Незаконное выращивание 

растений, содержащих наркотические средства 

- от 2 до 8 лет лишения свободы. 

Ст. 232. УК РФ Организация либо содержание 

притонов для потребления наркотических 

средств - от 4 до 7 лет лишения свободы. 

ПОМНИТЕ 

  

 

Незнание закона 

  



т 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ГАi4ИХСХИИ 
мгиыиипмьны и РАнОн 
ЛЕИИЧГРПДСКОИ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ пУПРдВПЕНИЕ БЕ30ПАСНДСТИ. ГРдЖДАНОК0И ЭАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИп ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ И КАКИЕ 
ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНЯТЬ 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДМЕТА 
БУДЬ ОСТОРОЖЕН! 
Любой найденный предмет 

может представлять опасность 
Если обнаруженный предмет не должен находиться в этом месте, не оставлять 
его без внимания. 

Если обнаружена бесхозная вещь в общественном транспорте, опросить людей, 
находящихся рядом, постараться установить, чья она и кто её мог оставить. 
Если хозяин не установлен, НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ ближайшему 
должностному лицу (охраннику, дежурному, водителю, кондуктору), в отделение 
полиции или ПОЗВОНИТЬ по телефону 02, 102, 112. 

Не подходить и не прикасаться к подозрительному предмету, не трогать, 
не передвигать, не вскрывать обнаруженный предмет. 

Зафиксировать время обнаружения предмета. 

а Сделать всё возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки. 

Обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы. 

НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ самостоятельно никаких действий 
с подозрительными предметами, которые могут оказаться 

V взрывными устройствами - это может привести к взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям. 

Антитеррористическая 

безопасность 
8 (81371) 9-60-74 



Муниципальное казённое учреждение 
«Управление безопасности, гражданской защиты 
населения и территории» Гатчииского 
муниципального района напоминает: 

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ  /--~ 
по СИГНАЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
СИГНАЛЫ ГРАЖДАНСКОИ ОБОРОНЫ: 

«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», 
«РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ», «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ» 

Доведение сигналов ГО осуществляется путем подачи предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», который предусматривает 
включение сирен, прерывистых гудков и других средств громкоговорящей связи с последующей передачей речевой информации. 

Гражданам следует включить телевизор, радиоприемник и прослушать сообщение о нижеперечисленных сигналах или информацию 
о действиях в ЧС. 

По сигналу «Хиплическая тревога» 
Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 

Взять документы. 

З. 	Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений. 

4. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в 
герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении. 

По сигналу ПВоздушная тревога»: 
Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 

Взять документы. 

Платно закрыть окна. 

Пройти в закрепленное защитное сооружение или простейшее укрытие. 

По сигналу 
<гУгроза катастрофического затопления»: 

Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 
Взять документы . 

З. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможности, занять верхние 
в 	ярусы прочных сооружений до прибытия помощи. 

/ 

Гражданам необходимо 	Ь: 
- что нужно иметь с собой при эвакуации из документов, средств 
защиты, имущества, продуктов; 

- что нужно сделать, уходя их квартиры; 

- правила поведения и порядок действия по сигналам ГО; 

- время прибытия на сборный эвакуационный пункт, вид транспорта, 
на котором Вы звакуируетесь и время его отправления. 

По сигналу «Отбои» вышеперечисленных сигналов: 
Вернуться из защитного сооружения к месту работы или проживания. Быть в готовности к возможному повторению сигналов оповещения ГО. 

По сигналу «Радиационная опасность»: 
Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 

Взять документы. 

Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений. 

Принять йодистый препарат. 

Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться 
герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении.., 

Гражданам необходимо 

пользоваться средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания, индивидуальной 
аптечкой; 

изготавливать и использовать ватно-марлевую 
повязку. 



Административный штраф в размере от 100 до 300 руб. за распитие пива, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 
менее 12% в детских, образовательных и медицинских организациях, на всех 
видах общественного транспорта, в организациях культуры (за исключением 
расположенных в них организаций или пунктов общественного питания) 
физкультурно оздоровительных и спортивных сооружениях 

Административный штраф в размере от 500 до 700 руб. за распитие 
алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 
12% и более на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 
общего пользования, в других общественных местах, за исключением 
организаций торговли и общественного питания, в которых разрешена продажа 
алкогольной продукции в розлив  

Статья 20.20* 

Штраф в размере от 100 до 500 руб. или административный арест 
на срок до 15 суток за появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, 
в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах 
в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 
общественную нравственность  * 

Статья 20.21 

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах штраф: 

для граждан от 10 до 15 мрот** 
для должностных лиц от 20 до 30 мрот 
для юридических лиц от 200 до 300 мрот 

За нарушение установленного режима или иных правил охраны 
и использования окружающей природной среды и природных ресурсов 
на территориях государственных природных заповедников, национальных 
парков, природных парков, государственных природных заказников, а также 
на территориях, на которых находятся памятники природы, на иных особо 
охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах (округах) 
штраф: 

для граждан от 10 до 20 мрот 
для должностных лиц от 20 до 40 мрот 
для юридических лиц от 300 до 600 мрот Статья 8.32* 

* Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
 * * Минимальный размер оплаты труда -4 тыс. 330 руб. 

Муниципальное казённое учреждение
‚ 

■ Q ~ к 	
~~ 

ЦИ и 
«Управление безопасности, 	 У Г 	П  
гражданской защиты население 	за распитие спиртных напитков 
и территорию Гатчииского 

Муниципального района 	в общественных местах и за разжигание 
напоминает: 	 костров в запрещенных для этого местах 



Федеральный закон от 21.12.1994 №69 «О пожарной безопасности» 
Статья 34. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности 
Граждане имеют право на: 	 Граждане обязаны: 
- защиту их жизни, здоровья и имущества а случае 	- соблюдать требования пожарной безопасности; 
пожара; 
возмещение ущерба, причиненного пожаром, 
в порядке, установленном действующим 
законодательством; 

- участие в установлении причин пожара, нанесшего 
ущерб их здоровью и имуществу; 

- получение информации по вопросам пожарной 
безопасности; 

- участие в обеспечении пожарной безопасности. 

- иметь в помещениям и строениях первичные средства 
тушения пожара и противопожарный инвентарь; 

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять 
о них пожарную охрану; 

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные 
меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров: 

-оказывать содействие пожарной охране при тушении 
пожаров; 

- выполнять предписания и иные законные требования 
должностных лиц и государственного пожарного надзора 

Е 
Эвакуировать людей 

из помещений. Использовать 
первичные 

средства пожаротушения. 

,а ОЗ 

Аварийная газовав 04, 2-27-03 
служба 

О О 
При наличии 
пострадавших 

вызвать скорую 
медицинскую 

помощь. 

ДЕйСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В МИОГОКВАРТМРИОМ ДОМЕ 

А 

Немедленно сообщить 
в пожарную охрану, 

указав точный адрес. 
Оповестить соседей. 

--- не потушенные окурки, попавшие 
на сгораемые предметы. 
---неисправность электропроводки 

и бытовых электроприборов. 
-- оставленные без присмотра 
включенные в сеть 
электробытовые приборы. 

- не соблюдение правил 
при использовании предметами 

бытовой химии 

- игры детей с огнем- 

1\ 
'цц1 

Пожарная охрана 
	

01,3-В9-44 

Оператор 1  Стационарный 
телефон 

Единым тлф. номер  1 
службы спасения 
	

01 
МЧС РФ 

Полиция 

 

02,2-25-70 

  

Скорая мед. помощь О3, 2 - 26 - 27 

Встретить 
пожарные 

подразделения. 

МТС МегаФои! 
ТЕIЕ2 	ьипайн 

101 001 

102 002 

103 003 

104 004 

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 
В МНОГОКВАР.ТИРНОТМ ДОМЕ 
ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ - 112 

Единая дежурная диспетчерская служба 
Гатчинского муниципального района (ЕДДС ГМР): 9-60-74, 9-31-28 

н 
МуниципмьноЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
ГАТЧЧНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОМНИТЕ! От Ваших действий зависит жизнь и безопасность Вас и Ваших близких! 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ .УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИР ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОМА 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ЗВОНИТЕ 02 или 112 т 
Б ЖИVИ11ДПЬН0Е 

ОБРАЗОВАНИЕ ГАi4ИНС111И 
МУЧИОХПМЬНЫИ РПИОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

V 

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ 
НЕЗНАКОМЫМ 

людям, даже если они представляются 
работниками социальных, газовых, 
электроснабжающих служб, полиции, 
поликлиники, ЖКХ и т.д. 
Перезвоните и уточните, направляли 
ли к Вам этого специалиста! V 

СЛЕДИТЕ ЗА СОХРАННОСТЬЮ 
ЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Аферисты рассказывают, что Вам 
положены некие выплаты или льготы, 
а чтобы их получить, надо подписать ряд 
документов. А вместо этого подсовывают 
на подпись доверенность или дарственную 
на Вашу квартиру! 

V 

НЕ ДОВЕРЯИТЕ, 
если Вам звонят и сообщают, что 
Ваш родственник или знакомый попал 
в беду или совершил ДТП, и теперь 
за него нужно внести залог, штраф, взятку, 
купить дорогие лекарства - в общем 
откупиться. 

Это ОБМАН! 

Незнакомец сообщает о выигрыше, 
блокировке банковской карты, 

о пересчете квартплаты, срочном обмене 

денег на дому или предлагает приобрести 
товары и таблетки по низким «льготным» 
ценам? 

НЕ ВЕРЬТЕ - 
НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ НИКАКИЕ ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО! 
ДОКУМЕНТЫ! 



v 

ДЕИСТВИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ((УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

МчнИ!ипАпьнаЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ» ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОБРАЗОнлНИЕ 	 ИНФОРМИРУЕТ 0 ДЕЙСТВИЯХ 
гдтчинскиИ 

МУНИЦИПАЛЫ1Ы И РАЙОН 
ПЕНИМГРАДСКОЙ ОБЛАСТМ при ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

г 

А 

это  ГЛАВНЫЙ  с 
ЗНАЙ  и  помни 

Единая дежурная диспетчерская служба 
ГаТЧИНСКОГ0 муниципального района (ЕДДС ГМР): 9-60-74, 9-31-28 

Оператор Стационарный телефон мтс МЕГАФОН rELEz Билдин 

Единый тлф. номер 
службы спасения МЧС РФ 01 112 112 

Пожарная охрана 01,3-89-44 101 001 

Полиция 02,2-25-70 102 002 

Скорая мед. помощь О3, 2 - 26 - 27 103 003 

Аварийная газовая служба 04, 2 - 27 - ОЗ 104 004 
Услышав звук сирены, надо немедленно включить телевизор, радиоприёмник 

репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать сообщение о 
чрезвычайной ситуации и правилах поведения. 
В течении всего периода ликвидации последствий стихийных бедствий, 

аварий, катастроф все эти сродства необходимо постоянно держать 
включёнными. 

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРАКТА дЕйствия НАСЕЛЕНИЯ пи тЕРАктЕ 

Договориться с соседями о совместных 
действиям для оказания взаимопомощи. 
Помочь больным и престарелым 
подготовиться к эвакуации. 

Задёрнуть шторы на окнах 
вас от разлетающихся 
осколков. 

Желательно отправить детей и 
престарелых в другой населённый пункт. 

Держать постоянно 
включёнными телевизор, 

приёмник. 

'.~ Держать на видном 
месте список телефонов 
правоонранигельных органов. 

Подготовиться к экстренной 
эвакуации: сложить в сумку 
документы, деньги, ценности, запас 
продуктов. Желательно иметь свисток. 
Подготовить перевязочные материалы 
и другие средства для оказания 
первой помощи. 
Убрать с балконов и лоджий 
легковоспламеняющиеся материалы. 

Избегать мел большого скопления 
людей. Реже пользоваться 
общественным транспортом. 

у 
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о убережёт ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОйСт5А: 	 Немедленно сообщить об 
обнаруженном 
подозрительном 
предмете в дежурные 
службы территориальных 
органов МВД, ФСБ, МЧС, 

Исключить использование 	ЕДДс. 
i мобильных телефонов, 	Дождаться прибытия 

средств радиосвязи, других 	представителен право- 
средств, способных вызвать охранительных органов. 
срабатывание радио- 	Указать местоположение 
взрывателя. 	подозрительного предмета. 

Nва ПЕ1 оанэир 	 т ,гмниаииевзрывоопасного предмета на месте его обнаружения 

про из iiодиться толвко специалистами МВД, ФСБ, МЧС. 
ВСПИ ВАС ЗАХВАТИЛИ В 3МОЖИИg1i 
-Постарайтесь быть спокойными, разговаривайте спокойным голосом. 
- Подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию. 
- Не вызывайте ненависть и пренебрежение к похитителям. 
- Выполняйте все требования бандитов, особенно в первый час. 
- Не привлекайте внимание террористов, не оказывайте активного 

сопротивления: это может усугубить ваше положение. 
- Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега. 
- Заявите о своём плохом самочувствии. 
- Запомните как можно больше информации о террористах: количество, 

вооружение, внешность, тематика разговора, манера поведения. 
- Постарайтесь определить место своего нахождения. 

Не пренебрегайте пищей: это поможет сохранить силы и здоровье. 
- Расположитесь подальше от оком, дверей и самих террористов: это 

необходимо для обеспечения вашей безопасности с случае штурма 
помещения, стрельбы снайперов на поражение преступников. При штурме 
снайперов ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 

- Помните правоонранительиые органы делают все чтобы вас высвободить. 

Не подходить к обнаруженному 
предмету, не трогать его руками, 
не подпускать к нему других. 

1 

е 

е 

е 

Не поддавайтесь панике! Помогите себе и тем, кто ■ более тяжелом положении! 

Вы задыхаетесь: 
- Защитите органы дыхании 

влажной ввгиo-марловой 
повязкой, мокрой тканью. 

- При запахе газа откройте окна, 
не пользуйтесь зажигалками и 
спичками, не включайте 
электроприборы. 

ПОВЕДЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ 

Вы ранены: 
Постарайтесь сами себе перевязать рану 
подручными средствами. 

-Остановите кровотечение прижатием 
вены пальцем к костному выступу или 
положите давящую повязку, используя 
подручные средства. 

-Окажите помощь тому, кто в более 
тяжёлом положении. 

Вас завалило: 
- Не поддавайтесь панике. осмотритесь: нет 

ли пустот. Уточните откуда поступает 
воздух. 

- постарайтесь подать сигнал голосом или 
стуком. Лучше это делать во время 
пминугы мопчаиняи на это время 
прекращаются все работы механизмов 
спасатели е приборами и собаками ведут 
усиленную разведку. _III 

ПОМНИТЕ! От Ваших действий зависит ЖИЗНЬ и безопасность Вас и Ваших близких! 



ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПАВОДКЕ И НАВОДНЕНИИ 

Получив сообщение о наводнении, паводке, следуйте основным правилам: 

Отключите газ и электричество; 
Если наводнение развивается медленно (медленно поднимается 

уровень воды), примите меры к спасению имущества и материальных 
ценностей: перенесите на верхние этажи или чердак наиболее 
ценные вещи, выведите животных; 
Предупредите соседей, помогите детям, старикам и инвалидам 
покинуть опасное место. Займите верхние этажи, чердаки, крыши 
зданий. Слушайте сообщения штаба гражданской обороны и 
действуйте в строгом соответствии с указаниями; 
Будьте готовы к эвакуации! Без промедления выходите в безопасное 
место, при этом учитывайте направление вероятного развития 
паводка; 

Возьмите с собой документы, деньги, ценности, теплую одежду, 
сапоги, продукты питания и воду на несколько дней, предметы 
личной гигиены, медицинскую аптечку; 
Попав в воду, сбросьте с себя теплую одежду и обувь, отыщите 
поблизости плавающие или возвышающиеся над водой предметы, 
воспользуйтесь ими до прибытия помощи; 
Избегайте езды в машине по залитой дороге, Вас может снести 
течением. Если же Вы оказались в зоне затопления, а машина 
сломалась, покиньте ее и вызовите помощь. 

И главное, в любой обстановке не теряйте самообладания и не 
поддавайтесь панике! 

т. Иг 
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Муниципальное казённое учреждение «Управление безопасности, 
гражданской защиты населения и территории>) Гатчинского 

муниципального района информирует: 

Знания - гарантия Вашей защиты от чрезвычайных ситуаций 
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