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Моя экономическая безопасность
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТЕРРОРИЗМЕ,

ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
Если взрыв произошёл рядом с вашим домом
1. Необходимо успокоиться самим и успокоить близких. Позвонить

в полицию и уточнить обстановку.
2. В случае необходимой эвакуации нужно взять документы и пред!

меты первой необходимости.
3. Продвигаться следует осторожно, не трогать поврежденные ко!

нструкции и оголившиеся провода.
4. В разрушенном или поврежденном помещении из!за опасности

взрыва скопившихся газов не следует пользоваться открытым пламе!
нем (спичками, свечами, факелами и т.п.).

5. При возгорании одежды следует обернуть пострадавшего плот!
ной тканью или пальто, одеялом, лучше мокрым, или облить водой.
Чтобы полностью загасить пламя, нужно устранить всякий приток
воздуха под защитное покрытие. Для этого следует приложить влаж!
ную ткань на место ожогов. Не надо трогать ничего, что прилипло к
ожогам. Следует отправить пострадавшего в ближайший медицин!
ский пункт. Если на вас загорелась одежда, лягте на землю и, перека!
тываясь, сбивайте пламя. При задымлении надо защитить органы ды!
хания смоченным водой платком или полотенцем.

6. Если в поврежденном здании задымлена лестница, нужно от!
крыть находящиеся на лестничной клетке окна либо выбить стекла,
чтобы выпустить дым и дать приток свежего воздуха, а двери поме!
щений, откуда проникает на лестницу дым, плотно закрыть.

7. Нельзя выходить через задымленный коридор или лестницу (дым
очень токсичен), горячие газы могут обжечь легкие. В этом случае
следует выйти на балкон или подойти к окну и подавать сигналы о по!
мощи, предварительно как можно сильнее уплотнить дверь, через ко!
торую возможно проникновение дыма, мокрой тканью. Выходить из
зоны пожара необходимо в наветренную сторону, то есть откуда дует
ветер.

8. Если горит электропроводка, сначала нужно вывернуть пробки
или выключить рубильник, а потом приступить к тушению.

Важно! Действуйте в строгом соответствии с указаниями прибыв!
ших на место чрезвычайной ситуации сотрудников правоохранитель!
ных органов и МЧС.

Порядок действий при взрыве на улице
1. Услышав взрыв, нужно упасть на землю, прикрыть голову руками.
2. Если рядом есть пострадавшие – оказать первую помощь.
3. Если есть мобильный телефон – вызвать спасателей и позвонить

своим близким, чтобы они не волновались.

Порядок действий при взрыве в помещении
1. Если в здании или в помещении, где вы находитесь, произошел

взрыв, главное – сохраняйте спокойствие. Будьте уверены, что смо!
жете выбраться.

2. Важно как можно скорее покинуть здание или помещение. Ни в
коем случае не задерживаться для того, чтобы собрать вещи. Ни в
коем случае не пользоваться лифтом.

Действия в случае возникновения пожара после взрыва
1. Обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать

через них.
2. Пригнуться как можно ниже или ползти, при этом стараясь быс!

трее выбраться из здания.
3. Если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, прежде чем

открыть ее, нужно потрогать ручку тыльной стороной ладони. Если
ручка не горячая – медленно открыть дверь и проверить, есть ли в со!
седнем помещении дым или огонь и не мешает ли вам что!либо вы!
браться.

4. В случае, если в соседней комнате нет серьезной задымленности
или огня, надо выбраться, низко пригибаясь к полу.

5. Если дым и огонь не дают вам пройти, следует закрыть дверь и
искать другой выход из здания. Если ручка двери или сама дверь го!
рячая – не открывайте ее.

6. В крайнем случае, выбираясь из здания, можно воспользоваться
окнами, но только если вы находитесь на небольшой высоте.

7. Если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сиг!
нал спасателям, что вам нужна помощь.

Действия, если вы не можете выбраться из помещения
1. Стараться укрыться в том месте, где стены помещения могут

быть более надежны.
2. Не прятаться вблизи окон или других стеклянных предметов – вас

может ранить осколками.
3. Если вы получили травмы, надо постараться оказать себе посиль!

ную помощь, устроиться удобней, убрать от себя острые, твердые и
колющие предметы, успокоиться. Если тяжелым предметом придави!
ло руку, ногу или другую часть тела – надо массировать ее для под!
держания циркуляции крови.

4. Укрепить завал, постараться установить подпорки под конструк!
цию над собой.

5. Если есть возможность – найти и надеть теплые вещи.

Порядок действий под обломками
Даже если после взрыва ваше помещение видимо не пострадало,

не надо забираться в щели между шкафами, плитами, столами и при!
борами. При остаточном обрушении их может завалить, а вы окаже!
тесь в собственной ловушке. Отключите свет, газ, воду, если это воз!
можно. Воздержитесь на некоторое время от выхода из помещения –
возможно, не все еще осыпалось и последуют последующие обруше!
ния. При взрывах и авариях средней тяжести в домах самыми безо!
пасными местами считаются проемы дверей в капитальных стенах
или, наконец, место под большими письменными столами.

Как выжить, если вас завалило:
– не падать духом, успокоиться, дышать глубоко и ровно, настро!

иться на то, что вас спасут;
– голосом и стуком привлекать внимание людей. Если вы находи!

тесь глубоко под обломками здания, нужно перемещать влево!впра!
во любой металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для обнару!
жения вас эхопеленгатором;

– не зажигать огня. Надо беречь кислород. Продвигаться осторож!
но, стараясь не вызвать нового обвала, ориентироваться по движе!
нию воздуха, поступающего снаружи;

– как только контакт со спасателями установлен, надо сообщить им
свое имя, описать ваши повреждения, состояние завала вокруг вас,
место, где вы находились в здании при обвале.

Служба проректора УлГУ по безопасности.

Технологии

Люблянский университет
приглашает

в языковую Летнюю школу
Экономический факультет Люблянского

университета (Словения) с 6 по 24 июля
проводит 16�ю Летнюю школу "Take the

best from East and West" ("Возьми лучшее,
что есть на Западе и Востоке").

Учебная программа предполагает интенсив!
ную программу на английском языке для словен!
ских и иностранных студентов разных областей и
уровней знания. Студенты имеют возможность
выбрать интересующие их предметы в рамках
преддипломного и последипломного образова!
ния, оцениваемые по шкале ECTS. Также про!
грамма предусматривает посещение словен!
ских компаний и культурную программу.

Подробная информация о школе размеще?
на на сайте ef.uni?lj.si/summerschool.

Срок подачи документов до 10 июня.

Контактное лицо от Минобрнауки России –
Ольга Дмитриевна Полещук,
тел: 8 (495) 788 65 91,
poleshchuk@list.ru

"Государственная политика и управление"
Магистерская программа рассчитана на бакалавров

разных направлений подготовки – от технических до фи�
лологических направлений.

Выпускники магистратуры "Государственная политика
и управление", получив соответствующие знания, уме!
ния и компетенции, смогут работать в государственных и
муниципальных органах власти, фирмах, на предприя!
тиях и в государственных учреждениях, продолжить
творческую, исследовательскую работу по избранному
направлению.

В 2015 году осуществляется бюджетный и внебюджет!
ный прием на магистерскую программу.

Срок обучения – два года, обучение очное (во вто?
рой половине дня, не более 18 часов в неделю).

С планом обучения можно ознакомиться на сайте
УлГУ.

По всем вопросам обращаться на кафедру фило?
софии, социологии и политологии: ул. Набережная
Свияги, корпус № 2 ,ауд.35, тел.: (8422)37?24?72/4,
8 917 625 15 72.

e?mail: 8844232105@mail.ru.

Приглашаем
выпускников всех
специальностей

(специалистов и бакалавров)
на магистратуру по программе:

Участниками стали студенты из Ни!
жегородской, Самарской, Саратов!
ской, Белгородской, Владимирской,
Ульяновской областей, Чувашской
Республики, Марий Эл, Мордовии,
Татарстана, Пермского края и других
регионов.

По традиции конкурсантам были
предложены задания, основанные на
реальных производственных задачах

крупнейших компаний, работающих
на рынке продуктов и услуг в сфере
информационных технологий и вы!
ступающих спонсорами и организа!
торами мероприятия. Олимпийцы со!
ревновались в восьми номинациях –
алгоритмическое программирова!
ние, веб!дизайн, верстка, интернет!
программирование, разработка игр и
других.

Имена победителей олимпиады
были названы на торжественном за!
крытии. Участие в церемонии награж!
дения приняли губернатор Ульянов!
ской области Сергей Морозов, пер!
вый заместитель председателя пра!
вительства региона Светлана Опёны!
шева, ректор УлГУ Борис Костишко,
проректор по научной работе УлГТУ
Надежда Ярушкина, руководители
компаний ИТ!индустрии.

По словам организаторов, в этом
году количество номинаций сократи!
лось, но при этом повысилось качес!

тво работ, а уровень участников пора!
зил жюри еще во время отборочного
тура.

Пётр ИВАНОВ.

На базе Ульяновского госуниверситета прошла
VIII Поволжская олимпиада "Волга)ИТ 2015".

1945?2015

В конкурсе, посвященном 70!летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, участвовали
как студенты, так и школьники. Произ!
ведения рассматривались экспер!
тным советом конкурса в номинациях

"Живопись", "Графика", "Декоратив!
но!прикладное искусство" и "Ди!
зайн". От УлГУ было подано 143 рабо!
ты в четырех номинациях. В итоге в
числе победителей оказались 34 сту!
дента госуниверситета.

– Конкурс "Летопись памяти" орга!
низовывался в целях воспитания
патриотизма и национальной самои!
дентификации и был направлен на
раскрытие творческой индивидуаль!
ности молодых художников и активи!
зации творческого потенциала моло!
дежи в области изобразительного ис!
кусства, – рассказывает кандидат пе!
дагогических наук, доцент кафедры
дизайна и искусства интерьера УлГУ
Анна Вилкова. – Перед экспертным

советом стояла сложная задача вы!
брать из более чем двух сотен твор!
ческих работ самые интересные, со!
держательные, образные, при этом
каждая заслуживала внимания. И
школьники, и студенты подошли к вы!
полнению конкурсного задания твор!
чески, продемонстрировав убеди!
тельное воплощение художественно!
го образа и проявив творческую инди!
видуальность в своих произведениях.

Шестьдесят творений победителей
будут представлены на выставках в
Российском культурном центре в Пе!
кине и Российском центре науки и
культуры в Мумбаи.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

УлГУ стал лидером регионального конкурса
творческих работ студенческой молодёжи и
школьников "Летопись памяти" – как по
количеству участников, так и по количеству
призовых мест.


