
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА, СОХРАНЯЮЩИЕ ЖИЗНЬ 

Если мы не готовы, не умеем защитить себя, свою семью, свой дом и 
имущество от стихийных бедствий, техногенных проявлений и бытовых 
проблем, то рано или поздно могут  возникнуть чрезвычайная ситуация, 
реально угрожающая нам и нашим близким. 

Российские пожарные и спасатели возложили на себя ответственность за 
обеспечение безопасности людей, попавших в экстремальные условия. Но 
этого недостаточно. Четкие знания и умения грамотно действовать в 
чрезвычайных ситуациях нужны каждому человеку. Надеемся, что наши 
рекомендации помогут вам в сложных ситуациях справиться с бедой и - 
самое главное - сохранить здоровье и жизнь. 

Безопасность при пожаре 

Самое страшное при пожаре - растерянность и паника: уходят драгоценные 
минуты, когда дым и огонь оставляют все меньше шансов выбраться в 
безопасное место. Поэтому при любом возгорании сразу же вызывайте 
пожарную охрану (по телефону 01, по сотовому 112, через соседей, с 
помощью лифта или нарочных). 

Общие правила поведения при пожаре 

В рискованных ситуациях не теряйте силы и время на спасение имущества, 
любым способом спасайте себя и своих близких. 

Позаботьтесь о детях и престарелых - уведите их подальше от места 
пожара, так как возможны взрывы газовых баллонов, бензобаков и быстрое 
распространение огня. 

На случай внезапной эвакуации при пожаре наиболее правильно хранить 
документы и самые ценные вещи в одном месте, известном всем членам 
семьи. 

Нужно обязательно послать кого-нибудь навстречу пожарным 
подразделениям, чтобы дать им необходимую информацию: точный адрес, 
кратчайшие подъездные пути, что горит, есть ли там люди. 

Если ваше имущество застраховано от пожара, не забудьте в 3-дневный 
срок сообщить о происшествии в страховую компанию.  

Если горит человек 

Если на вас загорелась одежда, не вздумайте бежать - пламя разгорится 
еще сильнее. 



Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду. Вам повезло, если рядом 
есть любая лужа или сугроб снега - ныряйте туда. 

Падайте на землю или пол и катайтесь, пока не собьете пламя. 

Если на ваших глазах огонь охватил другого человека, главное не 
позволить ему бежать в панике, куда глаза глядят. Нужно его обязательно 
остановить - подставьте ему подножку, уроните на землю. 

Еще один способ - накинуть любую плотную ткань (пальто, куртку, одеяло), 
оставив при этом голову открытой. 

Не пытайтесь сами снимать одежду с обожженных участков тела, пусть это 
сделает врач. 

Помощь при ожогах 

Первым делом подставьте обожженное место под струю холодной воды 
(или опустите в снег, обложите льдом) минут на 10. 

Когда боль утихнет, наложите сухую чистую повязку. Ни в коем случае не 
смазывайте место ожога ни жиром, ни маслом, ни кремом, ни спиртом. 

Если обычным покраснением не обошлось, появились пузыри, обязательно 
вызывайте врача. А до его приезда дайте пострадавшему любое 
обезболивающее средство, напоите теплым чаем и укройте потеплее. При 
шоке срочно дайте 20 капель настойки валерианы. Прокалывать пузыри 
нельзя ни в коем случае. 

При значительных ожогах ваша единственная помощь пострадавшему - 
завернуть его в чистую ткань и отправить в травмпункт или больницу.  

Если горит входная дверь 

Не открывайте ее, иначе огонь войдет в квартиру. 

После вызова пожарной охраны привлекайте на помощь соседей: пусть они 
попробуют потушить двери снаружи. 

В это время вы должны постоянно поливать свою дверь водой изнутри.  

Если горит телевизор 

Сначала выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через 
электрощит. 

Горящий телевизор выделяет около 100 токсичных веществ, поэтому нужно 
как можно быстрее покинуть помещение, в первую очередь выводите детей 
и стариков. 
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Накройте телевизор плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. А 
затем через отверстие в задней стенке залейте его водой. При этом 
старайтесь находиться сбоку - может взорваться кинескоп. 

Если не справляетесь с ситуацией, срочно покиньте квартиру и ждите 
пожарных. Перед уходом закройте все форточки, окна и двери, иначе 
доступ свежего воздуха прибавит силы огню. 

Уходя из дома, старайтесь не оставлять телевизор в «режиме ожидания»: 
при перепаде напряжения в электросети возможно «короткое замыкание», 
которое приведет к пожару. 

Пожар в квартире 

Немедленно звоните по телефонам 01 или 112, зовите на помощь с 
балкона или из окна. Тем, кто прикован к постели, нужно поднять 
необычный шум, чтобы привлечь внимание окружающих: стучать по 
батарее, в стены, пол, бросить в окно какой-нибудь предмет. 

Покидая квартиру, не забудьте плотно закрыть дверь горящей комнаты - это 
не даст распространиться огню по всей квартире. 

Спасаться из задымленного помещения нужно ползком или на 
четвереньках. Еще лучше - прикрыть рот и нос мокрой тканью. 

Еще один путь спасения - возле окна. Укройтесь в безопасной комнате, 
уплотните дверь тканью, чтобы не проникал дым. Убедитесь, что ваш 
призыв о помощи услышан. И ложитесь на пол, где дыма от пожара бывает 
меньше всего: в 20 сантиметрах от пола всегда есть свежий воздух - таким 
образом можно продержаться около получаса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учимся быть добрее: 12 работающих советов 

Хотите быть счастливыми? Будьте! Но важно уметь дарить счастье и 
окружающим. А на это способны только добрые люди. Каждый из нас может 
периодически проявлять альтруизм и сострадание, быть внимательным и 
заботливым. Но доброта как качество личности, так ценимое раньше, сегодня, к 
сожалению, все чаще именуется «бесхребетностью» и становится не популярным. 
Но никогда не поздно меняться, ведь доброта подобна мышцам, которые можно 
натренировать. В статье поговорим о том, как стать добрее, мягче и спокойнее. 

Что такое доброта 

Доброта — душевное качество человека, которое выражается нежным, 
заботливым отношением к другим людям, животным и природе, стремлением 
сделать что-то хорошее. Это не одномоментный поступок, чтобы «очистить 
собственную совесть», а жизненная концепция активного принесения частички 
света в мир. [1] 

В чем проявляется доброта? 

 забота, 

 внимание, 

 милосердие, 

 бескорыстная помощь, 

 отзывчивость, 

 доброжелательность. 

Добрыми рождаются или становятся? Считается, что человеку свойственно 
великодушие с рождения. Судите сами: практически все дети, видя, что кому-то 
плохо, остро реагируют на это — стараются помочь и готовы даже поделиться 
игрушками, чтобы утешить. Но доброта по мере того, как нас «закаляет» жизнь, 
ускользает. Ее место занимают расчетливость, меркантильность, корысть.  

Есть мнение, что добряки не могут ничего добиться в жизни, поскольку 
постоянно помогают другим, забывая о себе. Но добрый человек добр не только 
к окружающим, но и к себе. У него активная жизненная позиция, высокие 
моральные качества, развитая сила духа и эмпатия. Такой личности легче идти по 
жизни с высоко поднятой головой и добиваться успеха в поставленных целях. 

Взгляд на мир глазами доброго человека 

Понятие «доброта» сейчас почему-то стало синонимом «слабоволия». Но эти 
качества не имеют между собой ничего общего. Добрый человек, в отличие от 
слабовольного, никогда не поддастся влиянию другого, чтобы совершить 
скверный поступок. Он знает, что такое «хорошо» и «плохо», и сам может 
принимать решения. 

Человек, умеющий быть добрым: 



 внимателен и отзывчив к каждому — к родственникам, к коллегам, даже 
незнакомцам; 

 следует своим убеждениям, даже если это грозит какими-то негативными 
последствиями для него самого; 

 воспитан и вежлив по отношению ко всем окружающим; 

 не испытывает негативных эмоций к людям только потому, что они другой 
расы и вероисповедания; 

 всегда заступается за слабого; 

 легко воспринимает строгость и конструктивную критику в свой адрес; 

 совершает хорошие поступки, не ожидая похвалы и материального 
вознаграждения; 

 умеет слушать окружающих, не навязывая свое мнение и не осуждая. [2] 

Зачем нужно быть добрым: примеры 
позитивного влияния доброты 

Казалось бы, отсутствие явно плохих поступков по отношению к окружающим или 
благотворительность под настроение — уже результат, можно не желать 
большего и перестать работать над собой. Но не стоит останавливаться на одной 
единственной СМС в благотворительный фонд в помощь нуждающимся. 
Попробуйте сформировать позитивное отношение к миру и людям, чтобы множить 
добро постоянно. Всего один хороший поступок, даже на первый взгляд 
незначительный, «заденет» как минимум троих человек — вас самих, того, кому 
вы сделали добро, и того, кто это видел. Проще некуда, но ваше позитивное 
отношение к миру таким образом растет в геометрической прогрессии. 

Почему важно перестать быть злым? Приведем примеры позитивного влияния 
доброты на все сферы жизни: 

1. Добро возвращается 

Практика показывает, что добрые поступки возвращаются к нам сторицей. 
Непонятно, как именно это «работает», нет никаких научных доказательств. Но 
добрые люди говорят: стоит только помочь нуждающемуся, в ближайшее время 
можно ждать подарков от судьбы. Это не какие-то материальные 
«вознаграждения», но значимость их не менее ценна для человека. 

2. Добрые люди живут дольше 

Оказывается, быть добрым полезно для здоровья. Ученые утверждают, что люди, 
которые мало злятся и не строят козни окружающим, живут дольше. А все потому, 
что позитивный настрой защищает от стресса и депрессии — те факторы, которые 
негативно отражаются на самочувствии.  

3. Добрые люди с возрастом становятся красивее 

Косметологи подчеркивают, что добрые люди с возрастом становятся только 
красивее. Все дело в мимических морщинах. Мимику практически невозможно 



контролировать. У злых и агрессивных людей лицо постоянно напряжено и 
искривлено в какой-то маске, что с возрастом «отпечатывается» некрасивыми 
глубокими морщинами на лбу и в носогубных складках. Добрый человек выглядит 
гораздо лучше — веселые искорки в глазах, привлекательная россыпь мелких 
мимических морщин в уголках глаз от частых улыбок.  

4. Добрым людям не грозит одиночество 

С добряками легко общаться, они отличные друзья, которые всегда приходят на 
помощь. Такие люди словно притягивают таких же позитивных людей. Они 
никогда, в отличие от злых, не состарятся в одиночестве. Они легко адаптируются 
в любом коллективе. 

5. Добрые люди получают желаемое в более короткие сроки 

Доброжелательное отношение к окружающим помогает быстрее достигать 
поставленных целей. Пока злой человек всю свою энергию тратит на то, чтобы 
«устранить» с пути соперников, все дальше удаляясь от намеченного плана, 
добрый — действует. Ему помогают (и делом, и советом) и дают мотивирующую 
поддержку, что значительно упрощает решение серьезных задач. 

Как стать добрее: 12 рекомендаций 

«Я — злой человек. Это факт. Хочу стать добрее, но не знаю, как «переделать» 
себя. Мне уже 30 лет, но нет ни ребенка, ни даже постоянного партнера. Всех 
друзей я растеряла из-за своего скверного характера. Мне всегда казалось, что 
все они успешнее меня — богаче, умнее, удачливее. Это рождало злость и 
нездоровую зависть — проще было совсем отдалиться от когда-то близких людей. 
Я смогла успешно закончить обучение в престижном университете и продвинуться 
по карьерной лестнице. Но пришлось «подсидеть» коллегу. Знаю, что это 
нечестно, и так не поступают хорошие люди, но очень хотелось побыстрее 
получить хорошую должность. Сейчас коллеги меня сторонятся. Раньше меня это 
забавляло, а сейчас напрягает — я создаю нездоровую атмосферу в коллективе. 
Про меня постоянно сплетничают, что сильно злит. 

Я не очень люблю шумные компании, да и люди в большинстве своем меня 
просто раздражают. Не могу сдержаться, чтобы не сказать какую-то колкость. В 
душе понимаю, что со мной очень сложно общаться. Надо исправлять ситуацию, 
иначе в старости буду одна». 

— Марина, 30 лет 

Доброту не найти ни на одном прилавке в магазине. Но это качество можно 
развить. Найти ответ на вопрос «как стать добрым человеком» помогут 
рекомендации психологов: 

1. Все начинается с улыбки 

Доброта и доброжелательность начинаются с улыбки. Это тот самый маячок, 
который настраивает собеседника на позитивное общение. Чаще улыбайтесь. И 
не важно, кому именно — коллеге, кондуктору в автобусе, продавцу в магазине. 
Улыбка и вам самому придаст силы и уверенности в себе. 

2. Развивайте в себе навыки эмпатии 



Сопереживание — качество личности, свойственное только доброму человеку. Он 
всегда найдет и время, и силы, чтобы выслушать собеседника и хотя бы 
душевным разговором поддержать его. 

Развивайте в себе навыки эмпатии, не забывая о том, что добро непременно 
возвращается. Учитесь считывать чужие эмоции и выражать свое сочувствие 
словами «я понимаю тебя», «я понимаю твои чувства». Возможно, сначала вы 
будете делать это чисто механически. Но совсем скоро начнете ощущать, что 
действительно понимаете собеседника. 

3. Гасите в себе раздражение 

Так и хочется сказать что-то колкое и обидное на высказывание собеседника? 
Станьте добрее и спокойнее. Попробуйте замечать и прорабатывать в себе 
негативные эмоции. Попытайтесь понять, что именно толкнуло человека на 
необдуманную фразу, — злость, сиюминутное раздражение или, может, 
незадавшийся день. Посмотрите на всю ситуацию со стороны, будто сидите в 
кинотеатре. Это поможет снизить градус раздражения и более доброжелательно 
ответить. Возможно, собеседник не желал причинить вам зло и как-то обидеть. 

4. Проявляйте внимание к близким 

Человек — даже тот, кого можно назвать добрым — часто забывает быть 
внимательным к близким. Есть и категория людей, которые для дальнего круга 
очаровательны, а для своих родных — вечно занятой человек. Соблазн быть 
добрым в глазах окружающих очень велик, поскольку это шанс стать более 
значимым, получить какой-то социальный статус. А вот поддержать жену/мужа, 
родителей, ребенка гораздо сложнее, на это может не хватать времени и сил. 

Расставляйте приоритеты правильно и каждый день уделяйте время близким. 
Решайте общие проблемы, проявляйте внимание и заботу. Даже если день 
выдался не самым легким, вечером воздерживайтесь от упреков и 
непродуктивной критики, мелких ссор по пустякам. Вот с чего начинается доброта. 

5. Делайте коммуникативные «подарки» окружающим 

Так просто сделать комплимент коллеге, поздороваться с продавцом на кассе или 
сказать «спасибо» родным за заботливо приготовленный ужин. Но даже это как-то 
забывается в череде бесконечных дел. Тренируйте мышцу доброты, взяв себе за 
правило каждый день делать коммуникативные подарки — здоровайтесь, 
благодарите, говорите комплименты. В ответ на вежливость и доброту можно 
увидеть на лице собеседника всю палитру эмоций. Это заряжает позитивной 
энергией. 

6. Будьте оптимистом 

Оптимистичному человеку легче жить и преодолевать трудности. У него и мысли 
не возникнет совершить злой поступок в меркантильных целях, поскольку он 
уверен, что есть другие способы достичь поставленной цели. 

Чтобы научиться доброте, постарайтесь смотреть на жизнь более оптимистично, 
отстраняясь от внешних раздражающих факторов. Это не даст с головой 
погрузиться в депрессию в ворохе навалившихся дел. 



Начинайте свой день с благодарности: родителям — за подаренную жизнь, 
домочадцам — за то, что помогают вам в каждом начинании, коллегам и боссу — 
за возможность развиваться и проявлять свои навыки в работе. Этот полезный 
утренний ритуал зарядит оптимизмом и поможет свернуть горы. 

7. Умейте прощать 

Вся злость, которая накапливается в мыслях от каких-то негативных действий 
окружающих, возвращается к нам самим. Это чувство рождает желание мести, 
раздражение, немотивированную агрессию. А мудрый, добрый человек не 
позволяет себе находиться во власти «черных» эмоций. 

Пора перестать быть злым и раздражительным. Научитесь прощать и отпускать 
негативные ситуации. Речь не идет о том, чтобы подставлять вторую щеку для 
следующего подлого удара недоброжелателя. Просто попробуйте посмотреть на 
ситуацию под несколько другим углом — сделать соответствующие выводы, не 
копить злость и обиду, не отвечать негативом. Добрый человек не растрачивает 
свои силы на агрессию, продолжая мыслить позитивно. 

8. Будьте искренни и бескорыстны 

Неискренность всегда заметна. Поэтому даже добрый поступок, совершенный с 
какой-то корыстной целью, вряд ли можно назвать «настоящим». 

Не надо казаться добрым. Нужно им стать! Хорошие поступки, сделанные «на 
показ», характеризуют человека не с самой лучшей стороны. Искреннее добро 
должно идти из сердца. Бескорыстный человек не думает, какую выгоду ему 
принесет доброе дело. Он сразу действует, чтобы помочь другому — советом, 
деньгами, действием. 

9. Будьте щедры 

Щедрость — одно из проявлений человеческой доброты. И если есть возможность 
поделиться с нуждающимися, делайте это. Щедрость — это не «отдать 
последнее», чтобы потом остаться голодным. Вы можете помогать даже своими 
делами и поддержкой. Нуждающемуся человеку будет очень приятно хотя бы 
почувствовать ваше участие и сопереживание. 

10. Научитесь извиняться 

Кажется, что нет ничего проще, чем сказать «прости». Но многие считают, что 
извиняться — значит, проявлять слабость. Это не так. Только злой человек не 
извиняется, а добрый всегда найдет правильные слова, чтобы загладить свою 
вину. 

Станьте сильнее и добрее. Забудьте о собственной гордыне, чтобы сказать 
«прости», когда это действительно необходимо. Неважно, в какой форме — 
письменной или устной, лично или косвенно. Вам станет легче от осознания того, 
что вы поступили правильно. 

11. Не ввязывайтесь в конфликты и не становитесь их 
причиной 



Зачем конфликтовать, если к согласию можно прийти мирным путем? Не стоит 
растрачивать свою внутреннюю энергию на злые склоки и выяснение отношений. 

Сдержанность — привилегия добрых людей. Если вы видите, что собеседник, 
несмотря на аргументированные доводы, не принимает вашу точку зрения, 
воздержитесь от оскорблений на повышенных тонах и обвинений. Лучше 
прекратить конфликт. Это не проявление слабости! Вы просто избавляете себя от 
общения с «непробиваемой», агрессивно настроенной личностью. Примите этот 
факт как данность и идите дальше. 

И конечно, не стоит становиться причиной конфликтов в коллективе. Не 
«плодите» сплетни и не совершайте поступки, которые заведомо могут привести к 
серьезной ссоре. 

12. Занимайтесь любимым делом 

Как много вокруг людей, полностью разочарованных в жизни. Человек зачастую 
становится озлобленным на весь мир по причине того, что занимаются не тем, 
чем хотел бы — ходит на нелюбимую работу, постоянно борясь за достойную 
зарплату. И это конечно, уничтожает все позитивные эмоции, не приводит к 
счастью и успеху. 

Чтобы стать лучше и добрее, нужно найти способ самореализоваться и начать 
заниматься тем, что дарит настоящую радость. Если понимаете, что нынешняя 
работа не приносит ничего, кроме постоянной злости и раздражения, стоит 
попытаться найти себя в чем-то другом. 

Решиться на кардинальные перемены в жизни крайне сложно, особенно, если 
конкретный вид деятельности приносит неплохой доход. В этом случае стоит 
найти приятное хобби, которое станет своеобразной отдушиной от стресса на 
работе. Попробуйте пересмотреть отношение и к коллективу, и к совершаемой 
деятельности — найдите положительные стороны своей должности и попробуйте 
научиться получать удовольствие от задач, которые вы выполняете. 

Негативные убеждения и установки отнимают у нас ощущение силы и 
возможностей, в таком состоянии сложнее быть добрым. Необдуманные поступки, 
злобное отношение к окружающим — все это зачастую является вредными 
привычками и устоявшейся моделью поведения, которые только усложняют 
жизнь. 

Научим доброте и сердечности 

 


