
http://www.mchs.gov.ru/dop/inf

o/individual/Bitovie_CHS/item/

8143652  

 

Официальный сайт Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

 

https://fireman.club/osnovy-

bezopasnosti-

zhiznedejatelnosti/jevakuacija-pri-

pozhare/                                                            

Сетевое издание «Fireman.club» 

(«Клуб пожарных и спасателей») 

это не только база знаний о том, как 

вести рядовому гражданину нашей 

страны в чрезвычайных ситуациях, 

но и любой сотрудник (работник) 

пожарной охраны может найти для 

себя полезную информацию при 

подготовке к занятиям – в помощь 

такие разделы как: «Литература», 

«Конспекты», «Презентации» и 

«Энциклопедия». 

 

http://www.pojarnayabezopasn

ost.ru 

На портале вы найдете Всё о 

пожарной безопасности: 

Как родитель, вы найдете важную 

информацию, которая может помочь 

Вам сделать ваш дом безопаснее. Как 

педагог, вы найдете задатки ценного 

ресурса, который предоставит вам 

инструменты, необходимые для 

обучения пожарной безопасности. И 

если вы являетесь учащимся, вы 

сможете найти всевозможные веселые 

игры и мероприятия, которые помогут 

изучить вопросы пожарной 

безопасности. 

Портал "Пожарная Безопасность" 

разрабатывает и публикует 

обучающие и иные информационные 

материалы посвященные пожарной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://видео.обж.рф 

 

Видеоуроки и видеоматериалы по 

ОБЖ и безопасности человека в 

различных ситуациях. 

 

 

Все о противопожарной 

безопасности: безопасность 

близких, личная безопасность, 

для организаций, основы 

пожарной безопасности.  
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http://www.spas-extreme.ru 

Главный герой сайта – юный 

спасатель Спасик. Он любознателен 

и непоседлив, любит 

путешествовать, ходить в походы, 

заниматься спортом. Для детей 

Спасик станет приятелем и ценным 

источником знаний о том, как 

обезопасить себя и своих близких. 

Сайт содержит в себе несколько 

разделов, среди них «ОБЖ», 

«Галерея творчества», «Новости», 

«Юные герои», «Как стать 

спасателем» и другие 

Учиться вместе со Спасиком 

интересно и весело, заходите в 

гости! 

Сделайте свою жизнь и жизни    

своих близких безопасными!  

 

91.9 68 

Ш 67 

    
 

Использованы материалы сайтов 

указанных в закладке 

 

 

 

Составитель Л.А. Гижа 

 

 

Ждем Вас по адресу: 

Иркутская область, р.п. Куйтун 

ул. Карла Маркса, 19 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС 

с понедельника по пятницу 

с 9-00 ч до   18-00 ч 

выходной: суббота, воскресенье 

 

Тел/факс: 8 (395 36) 5-25-16 

Е – mail:krb2007_65@mail.ru 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Куйтунскаямежпоселенческая 

районная  библиотека»  

«ПЦИ» 

 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры  

«Куйтунская межпоселенческая  

районная  библиотека»  

Правовой центр информации 

 
 

Куйтун 2019 

Муниципальное казенное учреждение культуры  

«Куйтунская межпоселенческая  

районная  библиотека»  

Правовой центр информации 

 
 

интернет-закладка 

12+ 

http://www.spas-extreme.ru/

