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Безопасная жизнь
안전한 한국생활

в Южной Корее

Обучение технике безопасности –
необходимость!

Данное пособие разработано для предотвращения

несчастных случаев среди иностранцев, проживающих/
краткосрочно пребывающих в Южной Корее,

а также содействия ознакомлению и соблюдению

правил безопасности и действий в аварийных ситуациях.
안전 교육이 필요해요

한국에서 단기간 체류하거나 살고있는 외국인들의 안전사고를 예방하고

안전사고가 났을 때 대처하는 방법을 익히고 지킬 수 있도록 기획 되었습니다.
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Обучение технике безопасности –
необходимость!

Данное пособие разработано для предотвращения 

несчастных случаев среди иностранцев, проживающих/
краткосрочно пребывающих в Южной Корее,
а также содействия ознакомлению 

и соблюдению правил безопасности 
и действий в аварийных 
ситуациях.

сельскохозяйственная техника должна использоваться
только лицами с соответствующей квалификацией!
농어촌 안전 농기계, 반드시 숙련된 사람이 직접 사용해요!

для
мультикультурных
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Правила безопасной эвакуации из общежития
запомните раз и навсегда!
기숙사 안전 화재 대피 방법을 미리 잘 알아두세요!

для
путешественников
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Безопасность в путешествии

по Южной Корее в местах с подтвержденными
качеством и безопасностью!
안전 여행 대한민국 여행은 품질이 인증된 안전한 곳에서!
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Служба спасения 119

119 - номер экстренного вызова, используемый для привлечения
аварийно-спасательных бригад для предотвращения и тушения
пожара, помощи во время стихийных бедствий, спасения жизни,
оказания первой помощи и обеспечения безопасности жизни.
Вы можете быстро сообщить о ЧС с помощью различных средств,
таких как домашний или мобильный телефон, компьютер и
т. д. В Южной Корее во время происшествия не только звонок
по номеру экстренного вызова, но и услуга выезда пожарной
бригады являются бесплатными.

в экстренной ситуации звоните 119!
긴급 구조 119 위급할 때 119로 신고하세요!

119는 화재예방과 진압, 재난은 물론 인명구조, 응급처치, 생활안전에 이르기까지 긴급 구조를 요청할 때 이용하는
긴급 신고번호입니다. 집 전화, 휴대전화, 컴퓨터 등 다양한 수단으로 위급할 때에 신속하게 신고할 수 있습니다.
또한 한국에서는 긴급신고 때 전화이용료뿐만 아니라 소방대원이 출동하는 서비스도 모두 무료입니다.

В экстренной ситуации звоните по номеру
экстренной службы 119 위급할 때 119로 신고하세요

Обязанности пожарной охраны Республики Корея
대한민국 소방 관서에서 하는 일

• Пожарная охрана Республики Корея – организация, которая круглосуточно
несет обязанности, связанные с обеспечением пожарной безопасности

Если Вы стали участником или свидетелем
происшествия, спокойно звоните 119.

граждан (спасение жизней, оказание неотложной медицинской помощи перед
доставкой в больницу, безопасностью жизни).

사고가 발생하거나 사고가 난 것을 발견하면 침착하게 119에 전화를 겁니다.

대한민국 소방 관서는 화재 안전, 인명구조, 병원 전 응급의료서비스, 생활안전 등과 관련된 현장 업무를
담당하는 곳으로, 국민의 생활 현장에서 24시간 활동하는 기관입니다.

소방 관서에서는 화재, 지진, 생활안전,

응급처치 등 각종 안전체험 교육과 연수,

청소년 안전교육 프로그램을 운영하고 있습니다.

Уточните тип аварийной ситуации (пожар, пациент
в тяжелом состоянии).

• Пожарной охраной проводятся различные интерактивные программы

또한 건축허가 동의, 소방검사, 위험물 관리,

화재감식, 사법조사 등의 업무를 통해 국민 모두가
안전하게 생활할 수 있게 적극적으로 활동하고
있습니다.

화재가 난 것인지 응급환자가 발생한 것인지 사고의 유형을 말합니다.

подготовки по вопросам безопасности (пожар, землетрясения,

безопасность жизни и первая помощь), а также программы обучения по

Укажите адрес места аварии. Если Вы не знаете
адреса, сообщите точное название крупного здания
или магазина поблизости.

вопросам безопасности для молодежи. Кроме того, в целях обеспечения
безопасности жизни граждан организация активно участвует в таких

мероприятиях, как заключение разрешений на строительство, пожарная

инспекция, управление опасными материалами, обнаружение пожаров и
судебные расследования.
• Пожарной охраной используются различные компьютерные системы

(информация о спасательных операциях в чрезвычайных ситуациях, контроль
соблюдения требований пожарной безопасности на объектах защиты,

управление профессиональными пожарными, географическая информация,

контроль подземных захоронений, информация о местонахождении заявителя,

управление динамикой движения транспортных средств), высокотехнологичные

Звоните по номеру 119
следующим образом

무선통신 및 영상정보 시설을

Даже если Вы не говорите по-корейски, Вы можете
позвонить по номеру 119 и общаться через переводчика.

신속하고 종합적인 상황처리로

한국말을 못 해도 통역과 3자통화가 되므로 119 신고가 가능합니다.

소방 관서는 각종 전산시스템(긴급구조 활동정보·소방대상물 관리·소방전문인력 관리·지리정
보·지하매설물 관리, 신고자 위치정보·차량동태 관리)과, 소방헬기·수난구조정 등 첨단 차량,
활용하여 대형사고 발생 시

119 신고, 이렇게 하세요

사고 피해를 최소화하고자
노력합니다.

어디에서 사고가 났는지 주소를 말합니다. 주소를 알 수 없을 때에는 주변에 있는
큰 건물이나 상점의 이름을 정확하게 말합니다.

Опишите аварийную ситуацию и ход ее развития.
사고 상황과 과정 등을 설명합니다.

Отвечайте на дополнительные вопросы
сотрудника пожарной службы и не кладите
трубку, пока Вас не попросят.

소방대원의 추가 질문에 답하고, 소방대원이 전화를 끊으라고 할 때까지 끊지 않습니다.

транспортные средства, такие как пожарные вертолеты и спасательные

лодки, средства беспроводной связи и видеоинформации. В случае крупной
аварии организация стремится минимизировать ущерб за счет быстрого и
комплексного реагирования на ситуацию.

Видеозвонок:
используется, когда обычный звонок по номеру 119
не может быть выполнен.

•П
 ожарная охрана, являясь ключевым учреждением

общественной безопасности, состоит из профессионалов,

прошедших строгую подготовку и имеющих высокий уровень

소방 관서는 국민안전의 핵심기관으로서 엄격한 훈련과

고도의 전문기술을 연마한 전문인력으로 구성되어 있습니

меры, и трудятся с верой в то, что в любое время защищают

도착하여 초기대응을 할 수 있도록 한시도 긴장을

늦추지 않고 있으며, 매 순간 국민과 국가의 안전을

безопасность граждан и нации.

지킨다는 신념으로 활동하고 있습니다.

непосредственно и в яркой форме получить знания и информацию
о безопасности. Если забронировать посещение, каждый может
получить необходимую информацию или пройти обучение.

4

Приложение 119 신고앱:
если Вы не знаете адрес, используйте «119
Report App», где местоположение определяется
автоматически.

на место как можно скорее и принять первые ответные

다. 소방대원들은 재난 발생 시 1초라도 빨리 현장에

• Пожарная охрана всегда открыта для граждан, чтобы они могли

영상 통화: 음성 통화로 119 신고를 할수 없을 때 ‘영상 통화’를 이용합니다.

знаний. Пожарные не расслабляются ни на миг, чтобы прибыть

119 신고앱: 현장 위치를 모를 때는 위치가 자동으로 전송되는 ‘119 신고앱’을 이용합니다.

Позвонить по номеру 119
можно несколькими способами.

소방 관서는 안전에 관한 생생한 지식과 정보를

직접 느끼고 경험할 수 있도록 언제나 시민들에게
활짝 열려 있으므로, 미리 예약하고 방문하면

누구나 원하는 정보를 얻거나 체험교육을 받을 수
있습니다.

119 신고, 여러 가지 방법으로 할 수 있습니다.

Безопасная жизнь в Южной Корее

Отправка фотографий и текстовых сообщений:
для отправки фото и видео с места событий
используйте СМС/ММС.
사진과 문자 전송: 현장을 찍은 사진과 영상을 보낼 때는 ‘문자 보내기’를 사용합니다.
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Правила безопасности
южнокорейский здравый смысл
в вопросах безопасности!
안전 상식 한국의 안전 상식을 배워요!

В условиях проживания иностранцев в незнакомой стране, плохое понимание окружающей

обстановки и культуры Южной Кореи и недостаток информации о безопасности могут повышать
риск возникновения несчастных случаев. Знание элементарного здравого смысла в области

1

2

Основные виды
аварий и их причины

 щерб в случае пожара возникает из-за
У
неадекватных решений, связанных с отсутствием
понимания корейских средств пожаротушения.

 ного дорожно-транспортных происшествий
М
происходит из-за непонимания корейских правил
дорожного движения.

3 Недостаток владения корейским языком или

отсутствие коммуникации затрудняет решение
чрезвычайных ситуаций.

주요 사고 원인 및 유형

1. 한국의 소방시설에 대한 이해 부족으로 화재 시 적절한 판단을 하지 못해 피해 발생함
2. 한국의 교통법규에 대한 이해 부족으로 교통사고가 많이 발생함
3. 한국어 미숙 또는 의사 표현 부족으로 위급할 때 대처가 어려움

безопасности и развитие навыков точного общения могут помочь предотвратить происшествия.

외국인들이 한국이라는 낯선 환경에서 생활할 때, 한국의 환경과 문화에 대해 잘 이해하지 못하고 안전 정보가 부족하면 안전사고의 위험이 높아질 수 있습니다. 기본적인 안전 상식을 잘 알고 정확한 의
사소통 능력을 기르면 안전사고를 막을 수 있습니다.

대처

예방

Профилактика

Знание средств пожаротушения в Южной Корее может помочь
быстро и точно отреагировать в случае пожара.
Направляющие лампы прохода: лампы с зеленой стрелкой на белом фоне,

устанавливаемые на расстоянии менее 1 м от пола на стене или на полу коридора или
проход; указывают направление эвакуации.

Направляющие лампы аварийного выхода: лампы дверью на зеленом фоне,

устанавливаемые на видном месте над дверным проемом; указывают на выходы для
эвакуации.

Система автоматического обнаружения пожара: приборы для обнаружения тепла, дыма и
огня (пламя, свет) и уведомления о возникновении пожара с помощью звуковых устройств

(колокольчики, сирены); состоит из приемника, повторителя сигнала, датчика, передатчика,
звукового устройства и др. При пожаре он работает в следующем порядке: обнаружение
тепла и дыма прием сигнала пожарная сигнализация (визуальная, звуковая).

평소에 한국의 소방시설을 알아두면 화재 시 신속, 정확하게 대응할 수
있습니다.

통로 유도등: 복도나 통로의 바닥으로부터 1m 이하의 벽면이나 바닥에 설치하며, 백색
바탕에 녹색 화살표가 그려져 있습니다. 이 유도등은 대피 방향을 표시합니다.

비상구 유도등: 눈에 잘 보이도록 출입구 위쪽에 설치하며 녹색 바탕에 출입문이 그려져
있습니다. 이 유도등은 대피할 수 있는 출입구를 표시합니다.

자동 화재탐지 설비: 열, 연기, 화염(불꽃, 빛)을 감지하여 벨, 사이렌 등의 음향 장치를 통해
화재가 발생한 것을 알려주는 설비입니다. 수신기, 중계기, 감지기, 발신기, 음향 장치 등으로
구성되어 화재가 발생하면, 열과 연기 감지 -> 수신 -> 화재경보(시각, 청각) 순으로
작동합니다.

Помните корейские правила дорожного движения.

• Если Вы видите пешехода во время движения, остановитесь и медленно проезжайте дальше после
того, как пешеход пройдет мимо.

• в зоне защиты детей (школьная зона) парковка и остановка запрещены. Следует медленно двигаться
со скоростью 30 км/ч или меньше. ДТП в школьной зоне влечет за собой суровое наказание.

• В зоне незащищенного поворота налево (при зеленом сигнале) разворот налево возможен только в

том случае, если Вы не создаете помех движению других транспортных средств. В противном случае

평소에 한국의 교통법규를 잘 알아둡니다.

• 운전할 때 보행자가 보이면 정지하고 보행자가 지나간 다음에 서행합니다.

• 어린이보호구역(스쿨존)에서는 주정차를 할 수 없고, 시속 30km 이하로 서행합니다.
어린이보호구역에서 교통사고를 내면 가중처벌 됩니다.

• 비보호 좌회전 표시(녹색 신호)에서는 다른 차량의 교통에 방해가 되지 않을 경우에
만 좌회전이 가능하고, 교통에 방해가 된 경우에는 신호위반의 책임을 지게 됩니다.

• 신호위반, 중앙선 침범, 속도위반, 횡단보도 사고, 무면허 운전, 음주운전, 추월 위반,

건널목 통과방법 위반, 인도 돌진, 문을 연 채 운행하는 것 등 10개 위반은 중범죄에 해
당하여 가중처벌을 받습니다. 이 경우 외국인은 강제퇴거 및 출국명령, 면허취소 등

을 받을 수 있으며, 사고를 일으킨 뒤 본국에 돌아가더라도 강제소환 되어 한국의 법
에 따라 처벌받습니다.

Вы несете ответственность за нарушение сигнала.

• 10 нарушений (невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения,

нарушение центральной линии, нарушение скоростного режима, ДТП на пешеходном переходе,
езда без водительских прав, вождение в нетрезвом виде, нарушение правил обгона, нарушение
правил проезда железнодорожного переезда, езда по тротуару и движение с открытой дверью)
представляют собой тяжкие преступления и влекут за собой суровое наказание. Иностранцы-

нарушители могут подвергнуться депортации, получить приказ покинуть страну или аннулирование
водительских прав. Даже в случае возвращения на родину после ДТП, лицо призывается к
ответственности и подлежит наказанию в соответствии с корейским законодательством.

Помните другие положения здравого смысла,
необходимые для безопасной жизни в Южной Корее.

• Выходя на улицу, убедитесь, что газовый кран закрыт, а неиспользуемые
электрические вилки вынуты из розеток.

• Запомните выражения на корейском языке для ЧС.
6

그 밖에 한국에서 안전하게 생활하는 데 필요한
상식을 알아둡니다.

• 외출할 때는 가스 밸브를 잠갔는지, 사용하지 않는 전기플러
그는 뽑았는지 확인합니다.

• 위급한 상황에 필요한 한국말을 알아둡니다.

Безопасная жизнь в Южной Корее

1

2
3

Реагирование
В случае пожара срабатывает система автоматической пожарной
сигнализации.

• Если при эвакуации происходит отключение электричества, двигайтесь в одном направлении вдоль
стены, так как из-за плохой видимости легко потерять ориентацию.

• Следуйте за направляющими лампами, стрелки которых указывают путь к аварийному выходу.
화재가 발생하면 자동 화재탐지 설비의 경보가 울립니다.

• 대피할 때 정전이 되면 앞이 잘 보이지 않아 방향감각을 잃기 쉬우므로 벽을 짚으면서 한쪽 방향으로 이동합니다.
• 통로 유도등의 화살표 방향을 따라 비상구로 나갑니다.

В случае ДТП не паникуйте и первым делом сообщите о происшествии в
страховую компанию.
• Сфотографируйте и снимите на видео место ДТП и переместите автомобиль в безопасное место.

• Чтобы предотвратить вторичные ДТП, включите аварийные огни и поставьте на проезжую часть за
автомобилем знак аварийной остановки.

• Если есть раненые, проверьте степень тяжести травмы и сообщите об этом на номер 119.
교통사고가 나면 당황하지 말고 우선 보험회사에 사고를 신고합니다.
• 사고 현장을 촬영하고 차량을 안전한 곳으로 이동시킵니다.

• 2차 사고 예방을 위해 비상등을 켜고, 뒤편에 삼각대를 세워둡니다.
• 다친 사람이 있다면 부상 정도를 확인하고 119에 신고합니다.

Запомните выражения на корейском языке для ЧС
(см. стр. 24 (таблица) в конце книги).
위급할 때 필요한 한국어 표현을 알아둡니다.
(책 뒷부분의 24쪽(표) 참고)
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Безопасность на
промышленных объектах
Обязательно используйте защитное
снаряжение!
산업현장 안전 안전 장비를 꼭 착용해요!

На промышленных объектах всегда существует риск получения травм, таких как защемление, удар и
порез. Также существует риск разлива опасных химических веществ, взрывов и несчастных случаев,
связанных с удушьем. При выполнении работ нужно соблюдать правила безопасности и заранее
подготовить план для быстрого и точного реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
예방

2

3
4

 равмы (порезы, переломы и т. д.) вызванные
Т
несоблюдением правил безопасности, включая
отсутствие защитного снаряжения
 елесные повреждения, связанные с
Т
ненадлежащей работой оборудования
(защемление, затягивание вовнутрь и др.)
 овреждение кожи из-за утечки опасных
П
химикатов и другие происшествия
Удушье в замкнутом пространстве

주요 사고 원인 및 유형

1. 보호 장비 미착용 등 안전 수칙을 지키지 않아 발생하는
절단, 골절 등 부상
2. 장비 작동 미숙으로 인한 끼임, 말림 등 신체 사고
3. 유해화학물질 유출로 인한 피부 손상 등 사고
4. 밀폐된 공간에서의 질식 사고

산업현장에서는 끼임, 부딪침, 절단 같은 부상의 위험이 항상 도사리고 있습니다. 또한 유해화학물질 유출 및 폭발, 질식 사고 등의 위험도 있습니다. 작업할 때 안전 수칙을 철저히 지키고 대처 방법을

대처

미리 잘 알아두어야 응급 상황이 생겼을 때 신속하고 정확하게 대처할 수 있습니다.

Профилактика

Проверяйте безопасность во время работы и
используйте средства индивидуальной защиты,
например, защитные очки.
• Всегда поддерживайте чистоту на рабочем месте.

• Обеспечьте безопасные маршруты передвижения по объекту и на
подходах к нему.

1

작업 시 안전을 확인하고 보안경 등
개인 보호 장비를 착용합니다.
• 작업장을 항상 청결하게 정리해둡니다.

• 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 안전
통로를 확보해둡니다.

• 밀폐 공간에서 작업을 해야 할 때는 환기가 잘되는
지 확인하고 비상구 위치를 2곳 이상 알아둡니다.

вентиляции и запомните как минимум 2 аварийных выхода.

Во время работы с оборудованием убедитесь, что
нет риска поражения электрическим током от
дренажного насоса, электроинструмента и др.
• Используйте каждое оборудование только по назначению.

• Строго соблюдайте ограничения, например, не превышайте
допустимую нагрузку.

장비 작동 시 배수펌프, 전동공구 등에
감전의 위험은 없는지 확인합니다.

• 장비별 정해진 용도 외에는 사용하지 않습니다.
• 허용 하중을 초과하지 않는 등 제한 사항을
철저히 지킵니다.

• 운전석을 떠날 때는 엔진을 정지하고
브레이크를 걸어둡니다.

• Покидая кресло водителя, заглушите двигатель и поставьте
автомобиль на ручной тормоз.

В местах обращения с опасными химическими
веществами проверьте наличие предупреждающих
знаков.

• Соблюдайте знаки опасности или инструкции по технике безопасности.
• При обращении с материалами используйте защитное снаряжение
(очки, перчатки и т. д.)

유해화학물질을 취급하는 장소에서는
어떠한 경고 표시가 있는지 확인합니다.
• 위험 표시나 안전 지침을 준수합니다.

• 보호 장비(고글, 장갑 등)를 착용하고 물질을
다룹니다.

• 유해화학물질을 다루는 경우, 자주 환기를
시킵니다.

• При работе с опасными химическими веществами часто проветривайте
помещение.

Не входите в замкнутые пространства без разрешения, так
как существует риск задохнуться.

• Перед работой убедитесь, что концентрация кислорода в замкнутом пространстве
밀폐 공간은 질식 위험이 있으므로 무단출입을 하지 않습니다.
• 작업 전 밀폐된 공간의 산소 농도가 18% 이상인지를 확인합니다.
• 환기를 충분히 하고, 2명 이상이 함께 작업합니다.

• 밀폐된 공간에서 작업을 할 때는 수시로 환기를 합니다.

Реагирование

절단 사고

• При работе в замкнутом пространстве, убедитесь в наличии хорошей
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Основные виды
аварий и их причины

составляет 18% или выше.

• Обеспечьте соответствующую вентиляцию и работайте в группе из как минимум 2
человек.

• При работе в замкнутом пространстве периодически совершайте проветривание.

Безопасная жизнь в Южной Корее

• 외부 출혈은 무균 거즈나 깨끗한 천으로
상처를 직접 눌러서 지혈합니다.
• 119에 신고하여 도움을 요청합니다.
• 절단된 신체 일부분은 젖은 무균 거즈나
깨끗한 천에 잘 싸서 비닐봉투에 넣고,
비닐봉투를 다시 얼음주머니에 넣어
차갑게 유지하여 병원으로 옮깁니다.

3

질식 사고

•숨을 쉴 수 없는 질식 사고가 발생하면
즉시 119에 신고하고 도움을 요
청합니다.
• 공기호흡기 등 안전 장비가 없다면
사고 현장에 무리하게 들어가지 않
습니다.
• 안전을 확인 후 환기가 잘되는 장소로
환자를 옮깁니다.

5

신체 일부가 끼이거나 말려 들
어간 경우

• 즉시 설비의 운전을 정지시킵니다.
필요시 주전원을 차단합니다.
• 사고 발생을 주변에 알리고 구조
요청을 합니다.
• 부상자를 발견한 경우에는 가동 중인
설비를 정지시킨 후 119로 구조
요청을 합니다.

Порез

• Остановите наружное кровотечение,
прижав рану стерильной марлей или
чистой тканью.
• Обратитесь за помощью в службу спасения
по номеру 119.
• Обернув порезанную часть тела влажной
стерильной марлей или чистой тканью,
поместите ее в полиэтиленовый пакет,
который уложите в другой пакет со льдом.
Поддерживая место ранения в холоде,
переместите пострадавшего в больницу.

Удушье

• При наличии признаков удушья
немедленно позвоните по номеру 119 и
попросите о помощи.
• Не входите на место происшествия без
средств защиты, таких как респиратор.
• После проверки безопасности
переместите пострадавшего в хорошо
проветриваемое помещение.

Защемление или затягивание
вовнутрь части тела

• Немедленно прекратить работу
оборудования. При необходимости
отключите основное питание.
• Сигнализируйте окружающим о
происшествии и сделайте запрос о
спасении.
• В случае обнаружения раненых остановите
работу оборудования и позвоните в
службу спасения по номеру 119.

2

골절 사고

• 상처 부위가 겉으로 드러나 보이는
개방성 골절이라면 상처 부위를 깨끗한
천으로 덮고 출혈을 막습니다.
• 개방성 골절로 피부 밖으로 튀어나온
뼈끝을 직접 누르지 않습니다.
• 환자를 움직이지 않게 하고 119에
신고합니다.

4

중독 사고

• 사고가 발생한 장소 주위를 잘 살펴
안전한지 확인합니다.
• 환자를 환기가 잘되는 장소로
옮깁니다.
• 119에 도움을 요청하고, 환자의 반응이
없는 경우 심폐소생술을 실시합니다.

6

유해화학물질 유출 시

• 대피할 때는 바람을 안고(바람이 불어
오는 곳을 향해), 지정된 대피 장소로
신속히 대피합니다.
• 119에 긴급신고할 때 화학물질의
이름을 모르면 냄새, 색깔 등을 구체적
으로 알립니다.
• 실내에 있을 때는 창문을 닫고, 외부
공기와 통하는 에어컨, 히터, 환풍기
를 끕니다.

Перелом

• В случае открытого перелома, который
виден невооруженным глазом, накройте
рану чистой тканью и остановите
кровотечение.
• При открытом переломе нельзя нажимать
на выступающий из кожи конец кости.
• Обеспечьте неподвижность
пострадавшего и позвоните в службу
спасения 119.

Отравление

• Проверьте место аварии, чтобы убедиться
в безопасности.
• Переместите пострадавшего в хорошо
проветриваемое помещение.
• Обратитесь за помощью в службу
спасения по номеру 119. Если пациент не
реагирует, проведите СЛР.

Утечка опасных химикатов

• Во время эвакуации, двигаясь навстречу
ветру, быстро покиньте объект и перейдите
в установленную зону эвакуации.
• При экстренном вызове службы спасения
по номеру 119, если Вы не знаете название
химического вещества, подробно опишите
его запах, цвет и другие признаки.
• Попав в помещение, закройте окна и
выключите кондиционеры, обогреватели
и вентиляторы, которые сообщаются с
наружным воздухом.
9
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Безопасность
на стройплощадке

1

установите защитные леса и перила от
падения!
건설현장 안전 추락 사고, 안전 발판과 난간을 설치해요!

На строительных площадках часто происходят несчастные случаи, связанные с падением с высоты. Такие

происшествия можно предотвратить, установив защитные опоры и перила. Кроме того, поскольку сварочные

2

3

Основные виды
аварий и их причины

 астые падения из-за отсутствия строительных
Ч
лесов и перил, поскальзывания и других видов
неосторожности, неустойчивости лестниц и т. д.
 жоги и другие травмы при сварочных работах,
О
сопряженные с нарушениями правил техники
безопасности, искрами и т. д.
 оражением электрическим током из-за
П
различных видов короткого замыкания, 
вызванных наличием оголенных проводов

주요 사고 원인 및 유형

1. 발판 및 안전난간 미설치, 발을 헛디디는 등 부주의, 사다리 흔들림 등으로
잦은 추락 사고 발생
2. 용접 작업 시 안전 수칙 위반 및 불꽃 튐 등으로 화상 등 부상 발생
3. 전선 노출에 의한 누전, 합선 등으로 감전 사고 발생

работы сопряжены с повышенным риском, необходимо особенно неукоснительно соблюдать правила
техники безопасности и в случае аварии своевременно принимать экстренные меры.
예방

건설현장에서는 추락 사고가 자주 발생합니다. 안전 발판, 안전난간 등을 설치하면 추락 사고를 예방할 수 있습니다. 또한 용접 작업은 위험도가 높은 작업이므로 특히 안전 수칙을 철저히 지키고,

Профилактика

При работе на строительной площадке примите меры для
предотвращения падений с высоты.
• Рабочие должны носить каску, защитную обувь, защитные перчатки и ремни
безопасности.

• При ношении или использовании защитного снаряжения сначала визуальным
осмотром проверьте его исправность. Обязательно удостоверьтесь в

건설현장에서 작업할 때는 추락 사고 예방 조치를 해야 합니다.

безопасности, постучав или потянув.

• 작업자는 반드시 안전모, 안전화, 안전 장갑과 안전대를 착용합니다.

• Проверьте, установлено ли вокруг строительной площадки защитное ограждение

• 안전 장비를 착용하거나 사용할 때는 먼저 눈으로 확인하고, 두들겨보거나
당겨보는 등

для предотвращения падений с высоты или доступа к опасным местам.

스스로 점검해서 안전성을 꼭 확인합니다.
•공
 사장 주변에 추락 방지 또는 접근을 막아주는 안전 펜스가 설치되어 있는지

• Лестницы устанавливаются и используются на ровных, твердых и нескользких
поверхностях.

확인합니다.

• 사다리는 평탄하고 단단하며 미끄럼이 없는 바닥에 설치하고 사용합니다.

• Мобильные подмости обездвиживаются с помощью систем фиксации колес.

• 이동형 비계는 바퀴 고정장치를 해서 비계가 움직이지 않도록 고정합니다.

Сварочные работы сопряжены с повышенным риском, поэтому
тщательно соблюдайте правила техники безопасности.
• Обязательно используйте средства индивидуальной защиты, такие как сварочный
фартук, защитная обувь, сварочные перчатки и защитный щиток.

• Во время сварочных работ обязательно подготовьте емкость с водой, негорючие
용접 작업은 위험도가 높으므로 안전 수칙을 철저히 지킵니다.

• 용접 앞치마, 안전화, 용접 장갑, 보안면 등 개인 안전 보호구를 반드시 착용합니다.

• 용접 작업을 할 때는 물통, 불연성 칸막이, 마른 모래, 소화기를 반드시 준비해둡니다.
• 화재 및 폭발 사고를 방지하려면 용접 작업장 주위에 불이 잘 붙는 가연성,

인화성 물질을 두지 않도록 하며, 산소 농도가 18% 이상 되는지 확인합니다.

• 용접 작업을 마치고 이동할 때는 용접기의 전원 개폐기를 차단하고, 장비 상태를 점검합니다.

перегородки, сухой песок, огнетушитель (средства пожаротушения).

• Для предотвращения возгораний и взрывов не размещайте легковоспламеняющиеся
или горючие материалы возле зоны сварочных работ и убедитесь, что концентрация
кислорода составляет 18% или более.

• При перемещении после сварочных работ выключите питание сварочного аппарата и
проверьте состояние оборудования.

В Южной Корее используются 1-фазные электрические
сети с напряжением 220 В и 3-фазные сети с
напряжением 380 В.

• Носите средства индивидуальной защиты, такие как диэлектрические перчатки
и обувь, каску электрика.

• При использовании электричества во влажном или сыром месте электрические

приборы или оборудование должны быть оснащены устройствами заземления.

• Отключая кабель питания, не тяните за провод, а держите его за вилку.
• Держите легковоспламеняющиеся и горючие вещества подальше от
электрического выключателя.
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사고가 발생하면 신속하게 응급처치를 합니다.

한국에서 사용하는 전기는 단상 220V 또는
삼상 380V입니다.
• 절연장갑, 전기용 안전모, 절연장화 등 개인
안전 장비를 착용합니다.

• 습기나 물기가 많은 곳에서 전기를 사용할 때는

전기 기계나 기구에 접지 시설이 되어 있어야 합니다.

• 전원플러그를 뽑을 때에는 선을 잡아당기지 말고
플러그를 잡고 뽑아야 합니다.

• 전기스위치 부근에 인화성, 가연성 물질 등이
남아 있지 않도록 치워둡니다.

Безопасная жизнь в Южной Корее

1

2
3

Реагирование

Падение

• Проверьте наличие сознания, кровотечений или переломов.
• Позвоните за помощью на номер 119.

• Пока не приедут медработники, постоянно проверяйте наличие сознания, дыхания и пульса у
пострадавшего.

• В случае кровотечения прижмите рану чистой марлей или тканью.
• При подозрении на перелом не перемещайте пострадавшего.
추락한 경우

• 의식이 있는지, 출혈이나 골절 등이 있는지 확인합니다.
• 119에 신고하여 도움을 요청합니다.

• 구급대원이 도착할 때까지 환자의 의식상태, 호흡, 맥박 등을 지속적으로 확인합니다.

• 출혈이 있는 경우 깨끗한 거즈나 천으로 상처를 덮고 그 부위를 직접 누릅니다.
• 골절이 의심되는 경우 부상자를 움직이지 않게 하고 그대로 가만히 둡니다.

Возгорание во время сварочных работ

• Отключите сварочный аппарат, чтобы предотвратить вторичные аварии.
• Быстро затушите пожар сухим песком или огнетушителем.

• Если тушение на ранней стадии затруднено, громкими криками сообщите окружающим о
возникновении пожара.

• Сделайте экстренный вызов, чтобы сообщить о пожаре (по номеру 119 и т. д.).
• После эвакуации в безопасное место проверьте персонал.
용접 작업 중 화재가 발생한 경우

• 2차 사고 방지를 위하여 용접기의 전원을 차단합니다.

• 주변에 있는 마른 모래나 소화기로 신속히 화재를 진압합니다.

• 초기진화가 어려운 상황이라면 큰소리로 외쳐서 주변에 불이 난 사실을 알립니다.

• 119 등에 긴급 전화를 걸어 화재 발생 사실을 알립니다.
• 안전한 장소로 대피한 후 인원을 확인합니다.

Электрический ожог

• Позвоните за помощью на номер 119.

• Прежде чем приближаться к пострадавшему, убедитесь, что он находится вне зоны поражения
электрическим током.

• Удалите провода и прочие объекты с электрическим током деревянной палкой.

• Проверьте сознание и дыхание пациента и при подозрении на остановку сердца выполните СЛР.
• При наличии ожогов остудите пораженное место, поместив его под струю холодной проточной
воды минимум на 10 минут.

전기화상을 입은 경우

• 119에 신고하여 도움을 요청합니다.

• 환자에게 다가갈 때는 주변에 전기가 흐르는지 먼저 확인한 후 접근합니다.

• 전선 등 전류가 흐르고 있는 물체가 있다면 나무 막대 등을 이용하여 제거합니다.

• 환자의 의식과 호흡을 확인하고, 심정지가 의심되면 심폐소생술을 합니다.
• 피부 화상이 있는 경우 흐르는 찬물에 10분 이상 담가서 식혀 줍니다.
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Безопасность в сельской
местности

сельскохозяйственная техника должна использоваться
только лицами с соответствующей квалификацией!

• 더운 날씨에 일할 때는 장시간 햇빛에 노출되지 않게
하고 물을 많이 마십니다.

• 비닐하우스 등 밀폐된 공간에서 작업을 할 때는
틈틈이 시원한 곳에서 안정을 취합니다.

отдыхайте в прохладном месте.

• 챙이 넓은 모자, 아이스팩, 헐렁한 옷, 자외선차단제

• Используйте шляпу с широкими полями, пакеты со льдом, свободную

등을 이용합니다.

одежду и солнцезащитный крем.

농약 사용

• 농약 살포 전 포장지에 있는 사용법과 주의사항을
꼼꼼하게 읽어봅니다.

• 고글, 모자, 마스크, 장갑 등 보호 장비를 착용합니다.
• 남은 농약은 이름과 주의사항이 표시되어 있는 원래
용기에 보관합니다.

Использование сельскохозяйственной техники
• Сельскохозяйственная техника должна эксплуатироваться
квалифицированными рабочими.

• Культиваторы оснащаются лампами указателей поворота, задними
фарами, предупреждающими огнями тихоходного транспортного
средства, ночными светоотражателями и др.

Реагирование

• 활동을 멈추고 환자를 안전한 장소로

Использование агрохимикатов

• Перед распылением агрохимикатов внимательно прочтите инструкции и
меры предосторожности на упаковке.

• Носите защитное снаряжение, такое как очки, шляпа, маска и перчатки.

• Храните оставшиеся пестициды в оригинальном контейнере, с указанием

옮깁니다.

• 바람이 잘 통하는 곳에 환자를 눕히고

젖은 물수건, 찬물 등을 이용해서 열을
식힙니다.

• 물을 많이 마시게 하거나 전해질 음료를
마시게 합니다. (열사병의 경우 제외)

• 만약 근육경련이 있다면 휴식하게 하면서
근육을 눌러주고 주물러줍니다.

3

농기계 사용

• 농기계는 반드시 숙련자가 직접 조작을 해야 합니다.
• 경운기에는 방향지시등, 후미등, 저속차량 표시등,
야간 반사판 등을 부착합니다.

• 풀을 베는 예초기를 사용할 때는 보호 장구를
착용하고 돌이나 병 등 주변의 장애물을
먼저 치웁니다.

• При использовании триммера для травынаденьте защитное

снаряжение и сначала удалите имеющиеся преграды, такие как

농기계 작동 시 사고가 발생하면

камни или бутылки.
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온열질환(탈수, 열사병, 열탈진,
열경련)이 발생하면

названия и мер предосторожности.

선박은 안전한 곳에 옮겨둡니다.

4. 태풍, 해일 등 자연재해로 인한 피해

1

온열질환

• При работе в ограниченном пространстве, например, в теплице,

• 어망과 어구를 미리 걷어서 피해를 방지하고,

2. 농약 사용 시 보호구 미착용 등 부주의로 인한 중독

선박의 피해가 발생하고 있습니다.

солнце и пейте много воды.

점검하고 모래주머니를 준비합니다.

1. 여름철 과도한 야외 작업으로 인한 온열질환

농촌에서는 더운 여름철 온열질환과 농약 사용으로 인한 중독, 또한 경운기, 예초기, 탈곡기 등의 농기계 작업 시 사고가 빈번하게 발생합니다. 어촌에서는 태풍, 해일 등으로 인한 양식장 및

• При работе в жаркую погоду избегайте длительного пребывания на

• 농산물이 피해를 입지 않도록 배수로를

 щерб от стихийных бедствий, таких как тайфуны
У
и цунами

3. 농기계 사용 시 운전 부주의 및 안전 수칙 경시로 인한 부상

Тепловые поражения

피해가 예상되는 곳을 점검합니다.

4

 равмы из-за неосторожного вождения и
Т
несоблюдения правил безопасности при
использовании сельскохозяйственной техники

В сельской местности жарким летом часто происходят тепловые поражения и отравления из-за использования

Профилактика

• 기상정보를 확인하고, 침수 또는 바람 때문에

3

 травление по неосторожности, например,
О
из-за отсутствия защитного снаряжения при
использовании агрохимикатов

주요 사고 원인 및 유형

триммеры для травы и молотилки. В рыбацких деревнях тайфуны и цунами наносят ущерб рыбным фермам и судам.

태풍이 예상되는 경우

2

 епловые поражения, вызванные чрезмерной
Т
работой на открытом воздухе летом

농어촌 안전 농기계, 반드시 숙련된 사람이 직접 사용해요!

агрохимикатов, а также несчастные случаи при работе с сельскохозяйственной техникой, такой как культиваторы,
예방

1

Основные виды
аварий и их причины

• 손이 끼이거나 옷이 말려 들어갔을 땐

스위치를 끄고 즉시 작업을 중단합니다.

• 신체가 끼였을 때는 억지로 빼내려고 하지

Ожидание тайфуна

• Следите за информацией о погоде и тщательно проверьте уязвимые для
наводнения или ветра места.

• Осмотрите дренажные канавы и подготовьте мешки с песком, чтобы
защитить сельскохозяйственную продукцию.

• Заранее сверните рыболовные сети и снасти и поместите судна в
безопасное место.

Безопасная жизнь в Южной Корее

말고 즉시 119에 신고하여 도움을
요청합니다.

• 절단, 출혈 등이 발생하면 지혈, 소독 등
적절한 응급처치를 합니다.

• 부상이 심한 경우에는 병원에 가서
응급치료를 받습니다.

Тепловые поражения
(обезвоживание, тепловой
удар, тепловое истощение,
тепловые судороги)

• Остановите работы и переместите
пострадавшего в безопасное место.
• Уложите пациента в хорошо
проветриваемом месте и охладите
жар, например, влажным полотенцем
или холодной водой.
• Давайте пить много воды или
напитков с электролитами (за
исключением случаев теплового
удара).
• Если случились мышечные судороги,
необходимо отдохнуть и сделать
массаж мышц.

Авария при работе
сельскохозяйственной
техники

• Если Ваша рука застряла или одежду
затянуло вовнутрь, выключите технику
и немедленно прекратите работы.
• Если Ваше тело застряло, не
пытайтесь извлечь его силой, а
немедленно обратитесь за помощью
по номеру 119.
• При порезах или кровотечениях
требуется оказать меры первой
помощи, такие как остановка
кровотечения и дезинфекция.
• В случае тяжелых травм следует
обратиться в больницу для получения
неотложной помощи.

2
농약 중독환자가 발생하면

• 기도를 보호하고 호흡 및 순환을 보조하는
일반적인 치료를 합니다.

• 옷이나 피부에 농약이 묻었을 때는 오염

된 옷을 벗고 비눗물로 몸을 씻어냅니다.

• 농약을 먹었을 때는 농약의 종류에 따라
해독 방법이 다를 수 있으므로 농약의

종류를 확인하고 신속하게 병원 치료를
받습니다.

4
태풍으로 피해가 발생하면

• 침수 시 걸을 수 있는 물높이는 무릎까지
이므로 무리해서 작업을 하지 않습니다.

• 인명 피해가 발생했을 때는 119에 신고
하여 도움을 요청합니다.

• 농작물이 물에 잠겼을 때는 빨리 물을
빼내고, 병충해 방제를 실시합니다.

• 상처, 출혈 등이 생기면 소독이나 지혈
등 적절한 응급처치를 합니다.

Отравление
агрохимикатами

• Необходимо провести общее
лечение для защиты дыхательных
путей и поддержания дыхания и
кровообращения.
• Если агрохимикаты попали на
одежду или кожу, разденьтесь и
вымойтесь с мылом.
• Метод детоксикации может
различаться в зависимости от
агрохимиката, поэтому проверьте
его тип и немедленно обратитесь
за медицинской помощью.

Ущерб от тайфуна

• При затоплении продолжать
работы неразумно, если уровень
воды превышает высоту колен и
мешает ходить пешком.
• В случае человеческих жертв
обратитесь за помощью по номеру
119.
• Если посевы были затоплены
водой, быстро слейте ее и
уничтожьте вредителей.
• При ранениях и кровотечениях
требуется оказать меры первой
помощи, такие как остановка
кровотечения и дезинфекция.
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Безопасность дома

1

несчастный случай начинается
с небрежности!
가정 안전 사소한 부주의로 안전사고가 발생해요!

2
3
4

Основные виды
аварий и их причины

Воспламенение во время приготовления пищи
 оскальзывание и падение из-за пролитой на
П
пол воды
 равмирование падающими предметами при
Т
попытке достать их с высоты
 лучайное поглощение остатков моющего
С
средства

주요 사고 원인 및 유형

1. 음식물을 조리하다가 발생하는 화재

2. 바닥에 흘린 물에 미끄러져서 넘어지는 경우

Даже дома существует риск получения тяжелых и мелких травм и других несчастных случаев, а в

мультинациональных семьях плохое знание корейской жилищной среды и языка затрудняет точное

3. 높은 곳의 물건을 꺼내다가 놓쳐서 다치는 경우

4. 쓰고 남은 세제를 음료수병에 담아 보관하다 실수로 마시는 경우

реагирование и может повышать ущерб. В частности, вам нужно знать, что делать, когда опасность
угрожает младенцам и грудным детям.
예방

가정에서도 크고 작은 부상 등 안전사고의 위험이 있으며, 한국의 주거 환경과 언어에 익숙지 않은 다문화가정에서는 정확한 대처가 어려워 피해가 커질 수 있습니다.
특히 영유아 안전사고에 대한 대처 방법을 잘 알아두어야 합니다.

Профилактика
Не покидайте кухню во время приготовления
пищи!

• Кухонную утварь с длинными ручками можно случайно задеть
и опрокинуть, поэтому следует поворачивать ручки внутрь.

• Не ставьте ёмкости с горячими жидкостями вблизи детей.

• Если электрические провода кухонных приборов свисают
со стола на пол, будьте осторожны, так как Вы можете
споткнуться, а дети потянуть за них и обжечься.

• Использование слишком большого количества масла во

대처

1

요리할 때는 자리를 비우지 않습니다.

• 긴 손잡이가 달린 주방 기구는 실수로 건드려서 음식물을 쏟는
일이 발생할 수 있으므로 손잡이를 안쪽으로

돌려놓습니다.

• 어린이 앞에서 뜨거운 국물이 있는 그릇을 옮기거나 놓지
않습니다.

• 요리 기구의 전선이 식탁에서 바닥으로 늘어뜨려져 있는 경우
발에 걸리거나 어린이가 잡아당겨 화상을 입을 수 있으므
로 주의합니다.

• 프라이팬이나 튀김 그릇 등에 기름을 너무 많이 부으면 끓어
넘치거나 불이 붙을 수 있으므로 주의합니다.

время жарки может привести к выкипанию или возгоранию.

Реагирование
Действия при пожаре или ожоге

•Е
 сли сковорода загорелись во время жарки на растительном масле, выключите газовую/
индукционную плиту и закройте крышку, чтобы перекрыть подачу кислорода.

•О
 гнетушители класса «K» для кухонных масел и жиров снижают температуру масла и
блокируют кислород, помогая легко потушить пожары на кухне.

•П
 ри наличии ожогов остудите пораженное место, поместив его под струю холодной проточной
воды на 10-15 минут.

•Е
 сли Вы чувствуете характерный запах газа (запах гнилого чеснока), стоит заподозрить утечку.
Закройте газовый кран и проветрите помещение.

불이 나거나 화상을 입었을 때

• 식용유를 사용하여 요리를 하던 중 프라이팬이나 튀김 그릇에 불이 붙으면, 먼저 가스레인지나 인덕션의
스위치를 끄고 뚜껑을 닫아 산소 공급을 차단합니다.

• 유류 화재 전용 K급 소화기를 사용하면 기름 온도를 낮추고 산소를 차단하므로

Остерегайтесь падений!

추락이나 낙상에 주의합니다.

• 화장실이나 싱크대 앞에는 미끄럼 방지를 위해

• Положите коврик перед ванной или раковиной, чтобы

매트를 깔고, 가구 모서리에는 보호대를 부착

предотвратить поскальзывание, и прикрепите протекторы к

합니다.

• 문턱이 있는 곳에는 밝은 조명을 설치하거나

углам мебели.

야광 스티커를 붙입니다.

• Используйте яркое освещение или светящиеся наклейки в

• 어린이들이 올라가 떨어질 수 있으므로, 열린 창문
곁에는 의자나 가구를 놓아두지 않습니다.

местах дверных порогов.

• 추락의 위험이 있으므로 어린이들이 계단에서

• Не ставьте стулья или другую мебель возле открытых окон,

장난을 치거나 놀지 못하게 합니다.

так как дети могут взобраться по ним и выпасть из окна.

• Не позволяйте детям играть на лестнице, так как существует
риск падения с высоты.

Безопасная жизнь с семьей

• Не храните предметы высоко, чтобы избежать их падения.
• Большинство аэрозольных инсектицидов против мух,

комаров и других насекомых, легко воспламеняются и
могут загореться, поэтому будьте осторожны.

• Храните остатки моющих средств, пестицидов и лекарств
в оригинальной упаковке.

가족과 함께 하는 안전한 생활

• 높은 곳에 둔 물건 중 떨어질 위험이 있는 것은
미리 치워둡니다.

가연성으로 불이 붙을 수 있으므로 주의해야 합니다.

Первая помощь в домашних условиях

•В
 случае падения с высоты сначала проверьте, нет ли возможных растяжений или переломов.
•П
 ри растяжении приложите пакет со льдом, чтобы снять отек, синяки и боль.

•П
 ри переломе старайтесь по мере возможности не перемещать поврежденный участок и сразу
же позвоните по номеру 119 для перемещения в больницу.

•П
 ри поглощении внутрь моющих и чистящих средств, нафталиновых шариков и другой

бытовой химии отнесите упаковку продукта в больницу, чтобы его можно было проверить на
наличие токсичных веществ.

•Е
 сли ребенок проглотил дисковые (литиевые) батарейки, и они застряли в дыхательных путях,
постарайтесь спровоцировать кашель для самостоятельного выведения объекта. Если это

затруднительно, нахождение батарейки в желудке чревато сужением пищевода и другими
больницу.

• 쓰고 남은 세제류, 살충제, 의약품은 원래 담겨 있던
용기에 보관합니다.

가정에서의 응급처치

• 가정에는 해열제, 소독약, 상처용 연고 등 기본적인

• 추락이나 낙상이 발생했을 때는 삐거나 골절의 가능성이 있는지 먼저 확인합니다.

상비약을 갖추어둡니다.

• 삐었을(염좌) 경우에는 얼음찜질을 해서 부기, 타박상, 통증을 덜어줍니다.

• 골절이 발생했을 때는 최대한 손상 부위를 움직이지 않도록 하고, 신속하게 119에 신고해서 병원으로 옮깁니다.

• 세척제, 세제, 좀약 등을 먹은 경우에는 독성물질인지를 확인할 수 있게 섭취한 제품의 용기를 가지고 병원으로 옮깁니다.

такие как жаропонижающие, дезинфицирующие средства,
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• 부취제 냄새(마늘 썩는 냄새)가 나면 가스 누출이 의심스러운 상황이므로 가스 밸브를 잠그고 환기를 시킵니다.

серьезными проблемами, поэтому сразу же позвоните по номеру 119 для перемещения в

• 파리, 모기, 벌레를 잡는 에어로졸 살충제는 대부분

• Всегда имейте в домашней аптечке основные лекарства,
мази для ран и др.

부엌 화재를 쉽게 진압할 수 있습니다.

• 화상을 입었을 때는 흐르는 찬물에 10~15분 정도 담가서 화상 부위를 식혀줍니다.

• 단추형 배터리(리튬배터리)를 어린이가 먹은 경우 기도에 걸려 있는 상태라면 기침을 해서 스스로 배출하도록 유도합니다.
그러나 배출이 어렵거나 위장에 있는 경우라면 식도의 협착 등 심각한 문제가 생길 수 있으므로

Безопасная жизнь в Южной Корее

신속히 119에 신고하여 병원으로 이송합니다.
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Безопасность на улице
источники угрозы нашей семье!
외출 시 안전 우리 가족을 위협하는 집 밖 안전 주의보!

1

2

3

Помимо мелкодисперсной пыли и инфекционных заболеваний, угрозу могут представлять лифты,

эскалаторы и вращающиеся двери в общественных зданиях (автобусные терминалы, кинотеатры и
т. д.). Также следует помнить правила безопасности при отдыхе на воде или во время кемпинга.

Основные виды
аварий и их причины

 овышенный риск воздействия
П
мелкодисперсной пыли и заражения
инфекционными заболеваниями из-за
несоблюдения правил карантина
 нциденты при эксплуатации лифтов,
И
эскалаторов и вращающихся дверей в
общественных зданиях

 роисшествия при отдыхе на воде или во
П
время кемпинга летом

주요 사고 원인 및 유형

1. 방역 수칙을 제대로 지키지 않아 전염병 감염, 미세먼지의 위험이 높아짐
2. 다중 이용 시설인 승강기, 에스컬레이터, 회전문의 안전사고
3. 여름철 물놀이 안전사고와 캠핑장 안전사고

미세먼지와 전염병의 위험뿐만이 아니라, 버스터미널이나 영화상영관 등 많은 사람이 이용하는 시설에서 승강기, 자동계단, 회전문을 이용할 때 안전사고가 발생할 위험이 있습니다.
또한 물놀이나 캠핑장에서의 안전 수칙도 잘 알아두어야 합니다.

예방

Профилактика
Защита от мелкодисперсной пыли и инфекционных
заболеваний

미세먼지와 전염병 예방

• 평소 건강관리를 잘하고, 외출을 자제합니다.
• 외출할 땐 미세먼지 경보를 미리 확인하고

• Заботьтесь о своем здоровье и не выходите на улицу в периоды повышенного

마스크를 착용합니다.

• 손씻기, 기침 예절 등 개인 위생수칙을 잘

риска.

지킵니다.

• Выйдя на улицу, заранее проверьте информацию о текущей концентраций
мелкодисперсной пыли в воздухе и наденьте маску.

• Соблюдайте правила личной гигиены, такие как мытье рук и этикет при кашле.

Безопасная эксплуатация лифтов, эскалаторов и
вращающихся дверей

승강기, 자동계단, 회전문 안전

• 승강기를 탈 때는 좌우로 줄을 서서 기다리고,
문이 열리면 승강기 바닥이 제대로
되어 있는지 확인하고 탑니다.

승강기 안에서는 뛰지 말고 안전대를
잡고 섭니다.

• 자동계단이나 무빙워크(자동보도)를

탈 때는 발디딤판을 확인한 후, 손잡이를 잡고 노란선

안쪽으로 올라섭니다. 고개를 바깥으로 내밀지 않으며, 특히 옷이나 운동화 끈 등
이 끼이지

않도록 주의합니다.

• 회전문을 이용할 때는 손, 발, 옷 등이 끼이지 않도록 조심하고 어린이는 어른
과 손을 잡고

이용합니다. 회전문은 자동과 수동이 있으므로 확인하고 그에 맞게 이용합니다.

• Ждите лифта в очереди слева или справа от дверей. Когда они откроются,

перед посадкой проверьте правильность расположения пола. В кабине нельзя
бегать, а нужно спокойно стоять, держась за перила.

• При использовании эскалатора и пассажирского конвейера, проверив

состояние платформы, возьмитесь рукой за перила и встаньте на нее с

внутренней стороны желтой линии. Не высовывайте голову, и особенно
следите за тем, чтобы одежду или обувь не засосало.

• При использовании вращающейся двери будьте осторожны, чтобы руки,

ноги, одежда не застряли. Дети должны держаться за руки со взрослыми.

Существуют автоматические и ручные вращающиеся двери, так что следует
использовать их соответствующим образом после проверки.

Безопасность при отдыхе на воде или во время кемпинга
• Обязательно наслаждайтесь отдыхом на воде только в местах, где он

официально разрешен. Перед погружением в воду проведите достаточную
разминку. Оптимальная глубина воды должна быть не выше пупка, и

необходимо использовать спасательный жилет. Не заходите в воду сразу после
еды. Также для защиты ступней ног от повреждений рекомендуется носить

물놀이와 캠핑장에서의 안전

• 반드시 물놀이가 허가된 장소를 이용하고, 물놀이 전에는 준비운동을 충분히 합니다.

물의 깊이는 배꼽 높이 이하가 적당하며, 구명조끼를 착용합니다. 식사 후 바로 물에 들어가지 않습니다.
또한 발을 다칠 수 있으니 샌들 등 신발을 신는 게 좋습니다.

• 캠핑장은 등록된 곳을 이용하고 캠핑장 주변 환경과 날씨를 미리 확인합니다.

텐트 안은 밀폐되기 쉬운 공간이므로 환기가 잘되는지 확인하고, 식재료는 아이스박스에 보관하여 식중독을
예방합니다. 또한, 모닥불이나 화로에 닿아 화상을 입지 않도록 주의합니다.

сандалии или другую обувь.

• Наслаждайтесь кемпингом в зарегистрированных лагерях и заранее

проверяйте состояние окружающей среды и прогноз погоды в районе

кемпинга. Поскольку палатка представляет собой ограниченное пространство,
убедитесь, что она хорошо вентилируется, и храните пищевые продукты
в термобоксе для предотвращения пищевого отравления. Также будьте
осторожны, чтобы не обжечься при контакте с костром или мангалом.
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대처

Реагирование

Воздействие мелкодисперсной пыли и заражение инфекционными
заболеваниями

• Если у Вас затруднено дыхание, есть головная боль или жар, позвоните по номеру 1339, чтобы
обсудить симптомы.

Если симптомы ухудшатся, наденьте маску, чтобы предотвратить заражение, сообщите о ситуации на
номер 119 и немедленно обратитесь в больницу для лечения.

미세먼지 및 전염병 안전

• 호흡곤란, 두통, 발열 등의 증상이 있을 때는 1339로 전화를 걸어 증상에 대해 상의합니다.

증상이 심해지면 전염을 방지하기 위하여 마스크를 착용하고, 119에 신고하여 즉시 병원을 방문해 치료를 받습니다.

Инциденты при эксплуатации лифтов, эскалаторов и вращающихся дверей
• Если вы застряли в лифте или оказались в опасной ситуации, немедленно сообщите об этом в
комнату управления, нажав красную кнопку (изображение звонка).

• При аварии на эскалаторе немедленно нажмите кнопку аварийной остановки (на каждом конце

сверху и снизу есть по одной кнопке) и сообщите о происшествии ответственному лицу или на номер
119, чтобы получить помощь.

• Если Вас прижали вращающейся двери или Вы застряли между ними, немедленно нажмите кнопку
аварийной остановки и сообщите об происшествии ответственному лицу или на номер 119, чтобы
получить помощь.

승강기, 자동계단, 회전문 안전사고

• 승강기 안에 갇히거나 위험한 상황에 처하면 즉시 빨간색 단추(종 그림)을 눌러 관리실에 알립니다.

• 자동계단에서 사고가 나면 즉시 비상정지 단추를 눌러서 멈추게 하고, 관계자 또는 119에 신고합니다. 비상정지 단추는 위아래 양 끝에 하나씩 있습니다.
• 회전문에 끼이거나 갇히면 즉시 비상정지 단추를 눌러서 동작을 멈추게 하고, 관계자나 119에 신고하여 도움을 요청합니다.

Происшествия при отдыхе на воде или во время кемпинга

• При наличии угрозы утопления немедленно сообщите о ситуации на номер 119 и запросите

спасательную бригаду. Опрометчиво не входите в воду, чтобы помочь утопающему. Вместо этого

бросьте ему спасательный шланг или используйте длинную палку, за которую он бы мог ухватиться.

• При удушье во время кемпинга переместите пациента в безопасное, хорошо вентилируемое место,
сообщите о ситуации на номер 119 и немедленно выполните СЛР.

Если вы обнаружите пожар, громким голосом оповестите окружающих, немедленно эвакуируйтесь в
безопасное место и сообщите о ситуации на номер 119.

• На начальной стадии пожара используйте огнетушитель или ведро с водой для тушения.
물놀이 안전사고 및 캠핑장 안전사고

• 물놀이 중 익수 사고가 발생하면 즉시 119에 신고하여 구조대원에게 도움을 요청합니다. 익수자를 구하겠다고 함부로 물에 들어가지 말고 구명 튜브를 던져주거나 긴 막대를 이용하
여 잡고 나올 수 있게 돕습니다.

• 캠핑장에서 질식 사고를 발견하면 환기가 잘되는 안전한 장소로 환자를 옮긴 후, 119에 신고하고 즉시 심폐소생술을 실시합니다. 화재를 발견한 경우에는 큰소리로 주변에 불이 난
사실을 알리고, 안전한 장소로 즉시 대피하며 119에 신고합니다.

• 화재 발생 초기에는 소화기나 물 양동이를 이용하여 불을 끕니다.
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Безопасность в школе
проще, чем кажется!
학교 안전 안전한 학교생활, 알고 보면 쉬워요!

2

3

В Южной Корее обучается около 100 тыс. иностранных студентов. Корейские сериалы, фильмы

 величение числа несчастных случаев с участием
У
электросамокатов и гироскутеров по мере
роста их использования для перемещения по
университетскому городку
 ексуальные преступления с использованием
С
скрытых камер, например съемка незаконных
видеороликов из любопытства
 ранение психотропных препаратов и
Х
злоупотребление ими

и популярная музыка хороши, но южнокорейская культура безопасности в также важна. Для

주요 사고 원인 및 유형

произойти на территории кампуса, и проявляйте осторожность.

2. 호기심에서 비롯된 불법 동영상 촬영 등 몰래카메라를
이용한 디지털 성범죄

безопасности школьной жизни заранее изучите информацию о происшествиях, которые могут
안전한 학교생활을 위해 교내에서 일어나기 쉬운 안전사고에 대해 알아보고 미리 주의하세요.

예방

Профилактика
Безопасность персональных средств электротранспорта
• Ограничение скорости для электросамокатов и других персональных средств

электротранспорта составляет 25 км/ч, а общий вес не должен превышать 30 кг.
Управлять ими разрешено только с 13-летнего возраста.

• Данные устройства подвержены авариям из-за их небольших колес и высоты центра

тяжести. Необходимо проявлять бдительность, поскольку растет количество простых
аварий из-за плохого состояния дорожного покрытия и неопытного вождения.

개인형 이동수단(Personal Mobility) 안전

• 전동 킥보드 등 개인형 이동수단은 속도 25km/h, 총중량 30kg 미만이어야 하며 13세 이상만
운전할 수 있습니다.

• 이 기기들은 바퀴가 작고 무게중심이 높아 사고가 발생하기 쉬우며 도로 파손, 운전 미숙으로 인한
단순 사고가 증가하고 있으므로 안전에 유의해야 합니다.

• 전동 킥보드 등을 구매하거나 탈 때는 ‘KC 마크’ 등 안전 인증제품인지 확인합니다.
• 안전모를 착용하고 자전거도로를 이용하되,

자전거도로가 없는 경우에는 도로 우측을 이용합니다.
※ 2020.12.10. 시행

• При покупке или использовании электросамокатов и других ПСЭ убедитесь, что это

сертифицированный продукт с подтвержденной безопасностью и отметкой KC Mark.

• Во время движения следует носить шлем и использовать велосипедные дорожки, а
если таковые отсутствуют - правую сторону дороги.

※ правила вступают в силу 10 декабря 2020 г.

학교생활 안전

• 다양한 신체 활동으로 상처·출혈·골절과 같은 사고가

빈번히 발생하므로 안전한 장소에서 스트레칭을 충분히 한 뒤
운동 등 신체활동을 합니다.

• 학교 인근에서 차량으로 인한 교통사고가 자주 발생하므로
이동할 때는 주위를 잘 살펴야 합니다.

• 함부로 뛰어다니거나 개인의 부주의로 낙상·미끄러짐과 같은

사고가 발생하기 쉬우므로 바닥과 난간의 상태를 잘 살펴보며
이동해야 합니다.

Безопасность школьной жизни

• Раны, кровотечения и переломы - частые последствия занятий

спортом и других видов физической активности, поэтому следует

проводить занятия в безопасном месте после достаточной растяжки.

• Дорожно-транспортные происшествия часто происходят возле школ,
поэтому обязательно смотрите по сторонам во время движения.

• Необдуманный бег или неосторожность могут стать причиной

падения или поскальзывания, поэтому перемещаться необходимо,
следя за состоянием пола и перил.

Защита от хранения психотропных препаратов и
злоупотребления ими

• В Корее все виды наркотиков и психотропных препаратов строго запрещено
производить, продавать и даже просто хранить.

• Среди таблеток для похудения и обезболивающих могут быть лекарства,

вызывающие привыкание (медицинские наркотики), поэтому не принимайте их
произвольно и не превышайте предписанную по рецепту дозировку.

1. 교내에서 이동할 때 전동 킥보드나 전동휠 사용이
증가하면서 안전사고 발생도 증가함
3. 향정신성 의약품 소지와 남용

국내 외국인 유학생 약 10만 명 시대. 한국 드라마, 영화, 케이팝(K-POP) 등 한류 열풍도 좋지만 한국의 안전 문화도 중요합니다.

향정신성 의약품 소지와 남용으로부터의 안전

• 한국에서는 모든 종류의 마약과 향정신성 의약품은 제조, 매매,
단순 소지까지도 엄격히 금지하고 있습니다.

• 다이어트약, 진통제 중에도 중독성 의약품(의료용 마약류)이 있을 수 있으므로 마음대로

복용하지 말고, 처방을 받은 경우에도 정해진 용량을 넘어서서 함부로 복용하지 않습니다.

• 호기심으로 시작한 마약이 심각한 사회적 범죄이자
개인의 인생을 망치는 중독을 유발할 수
있으므로 유혹에 넘어가지 않도록
조심합니다.

• Будьте осторожны, чтобы не поддаться искушению, поскольку употребление
наркотиков, начинаемое из любопытства, является серьезным социальным

преступлением и может привести к зависимости, разрушающей человеческую жизнь.
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Основные виды
аварий и их причины

1
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3

대처

Реагирование
Происшествия с участием персональных средств электротранспорта

• Поскольку в случае столкновения к участникам происшествия применяются те же меры наказания,
что и при других ДТП, Вы должны немедленно принять необходимые меры на месте аварии.

• Сообщается о случаях возгорания во время зарядки аккумулятора, поэтому заряжать устройства
рекомендуется вне помещения на открытом пространстве.

개인형 이동수단(Personal Mobility) 안전

• 추돌사고 발생 시 자동차 운행과 동일한 처벌을 받게 되므로 사고가 발생하면 현장에서 바로 필요한 조치를 해야 합니다.
• 배터리 충전 중 화재가 발생한 사례가 있으므로 실외의 개방된 공간에서 충전합니다.

Происшествия в школьной жизни

• Остановите наружные кровотечения, прижав рану стерильной марлей или чистой тканью.

• В случае ДТП проверьте пораженные части тела. При невозможности двигаться должным образом

или наличии сильного кровотечения и синяков, немедленно сообщите об этом в службу спасения по
номеру 119.

• Если после падения/поскальзывания у Вас онемели руки или ноги или если произошло падение
с высоты, более чем в 3 раза превышающей Ваш рост, необходимо обратиться в больницу за
медицинской помощью и лечением.

학교생활 중 발생할 수 있는 안전사고 대처

• 상처·출혈이 발생한 경우에는 깨끗한 천이나 거즈로 상처를 감싸고 직접 압박을 합니다.

• 교통사고의 경우는 충격을 받은 신체 부위를 확인하고, 제대로 움직일 수 없거나 심한 출혈 또는 반상출혈(멍) 등이 있다면 현장에서 즉시 119에 신고합니다.
• 낙상 또는 미끄러져서 팔·다리가 저리거나, 자기 키의 3배 이상 높이에서 떨어졌다면 병원 치료가 필요로 하므로 진료를 받아야 합니다.

Опасность наркотиков и других психотропных препаратов

• Если Вы обнаружили, что кто-то принимает наркотики или торгует ими, сообщите об этом. Даже если
семейный опекун, врач или учитель в Вашей школе сделает заявление, это может быть рассмотрено
так, ситуация может быть рассмотрена как явка с повинной.

• Поскольку наркомания - болезнь, можно пройти курс лечения в рамках программ реабилитации, в

том числе от Корейской ассоциации борьбы против злоупотребления наркотиками при Управлении
по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

• Получить консультацию по лечению наркозависимости можно, позвонив по номеру 129 без кода

города или обратившись в штаб-квартиру Корейской ассоциации борьбы против злоупотребления
наркотиками (1899-0893).

마약 등 향정신성 의약품의 위험에 대처

• 마약을 투약하거나 거래하는 사람을 발견하면 신고합니다. 가족 보호자, 의사, 소속 학교의 교사 등이 신고해도 본인이 자수한 것처럼 처리될 수 있습니다.
• 마약 중독은 질병이므로 식품의약품안전처 산하 마약퇴치운동본부 등의 재활프로그램을 통해 치료를 받을 수 있습니다.

• 마약류 중독에 관한 치료 상담은 국번 없이 129, 또는 한국마약퇴치운동본부(1899-0893)에 연락하면 도움을 받을 수 있습니다.

Безопасная жизнь в Южной Корее
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Правила безопасной
эвакуации из общежития
запомните раз и навсегда!

1

2

3

Основные виды
аварий и их причины

 ерегрев при использовании старых электрических
П
проводов, переходников на большое количество
розеток или нагревательных приборов
 озгорание при разговоре по телефону во время
В
приготовления пищи, случайное включение
индукционной плиты домашним животным,
оставленным без присмотра

 епреднамеренный выброс тлеющего окурка или
Н
падение свечи

기숙사 안전 화재 대피 방법을 미리 잘 알아두세요!

주요 사고 원인 및 유형

Студенты, которые живут самостоятельно, всегда подвергаются риску возгорания во время

2. 음식물을 조리하다가 전화 통화를 하거나 잠시 외출하는 경우,
반려동물이 인덕션 레인지를 우연히 동작시키는 경우

приготовления пищи или обогрева помещения. Поэтому нужно знать простые, но важные правила
профилактики пожара и реагирования на ранней стадии возгорания.

1. 낡은 전선이나 문어발식 콘센트 사용(여러 개의 전기기구를 한 개의
콘센트에 이리저리 연결해서 사용하는 것), 전열 기구 사용 중
과열이 된 경우
3. 불씨가 남은 담배꽁초를 무심코 버린 경우,
이벤트용 촛불이 넘어지는 경우

자취 생활을 하는 학생들이라면 취사와 난방으로 인해 화재 발생의 위험에 항상 노출되어 있습니다.

예방

그러므로 사소하지만 중요한 화재 예방법과 불이 났을 때 초기 대처 방법을 꼼꼼히 알아두는 것이 중요합니다.

대처

Профилактика
Используйте электрические обогреватели и нагревательные
приборы с маркировкой «Сертификация KC»!
• Если Вы используете электрические обогреватели и нагревательные приборы

непрерывно в течение длительного времени, следует выбирать продукцию, которая
автоматически выключится или имеет функцию предотвращения перегрева.

• Используйте электрический обогреватель на расстоянии 1 м или более от легко
возгораемых предметов. Не подключайте много приборов к одной розетке.

전열 기구와 난방용품은 ‘KC 인증’ 마크가 있는 제품을 사용합니다.

• 전열 기구나 난방용품은 장시간 계속해서 사용할 경우 자동으로 꺼지거나 과열방지
기능이 있는 제품을 사용합니다.

• 전열 기구는 불에 탈 수 있는 물건과 1m 이상 거리를 두고 사용하고, 한 개의 콘센트에
여러 개의 플러그를 꽂아 문어발식으로 사용하지 않습니다.

• 라텍스 매트리스와 전기장판을 함께 사용하면 라텍스의

특성상 불꽃 없이 불이 날 수 있으므로 주의해야 합니다.

• 전기장판을 사용할 때는 접히거나 충격이
가해지지 않게 합니다.

• Если Вы одновременно используете латексный матрас и электроматрас, из-за
особенностей материала первый может загореться без искр, поэтому будьте
осторожны.

• Не складывайте электроматрас и берегите его от внешних воздействий.
음식물을 조리할 때는 자리를 비우지 않습니다.
• 음식물을 조리할 때 자리를 뜨거나, 장시간 전화 통화를
하지 않습니다.

• 긴 손잡이가 달린 주방 기구는 실수로 건드려서 음식물을 쏟는
일이 발생할 수 있으므로 손잡이를 안쪽으로 돌려놓고 사용
합니다.

• 프라이팬의 식용유에 불이 붙으면 가스레인지나 인덕션의

스위치를 먼저 끄고, 프라이팬의 뚜껑을 닫아서 불을 끕니다.

• 반려동물이 인덕션 레인지에 올라가지 못하게 하고 외출을 할
때에는 전원을 차단합니다.

• Запомните значение направляющих ламп проходов и аварийных
выходов, запомните как минимум 2 аварийных выхода.

• После курения убедитесь, что окурок погас и выбросьте его в
предназначенном для этого месте.

• Держите аккумулятор электронной сигареты в защитном

приспособлении и не оставляйте работающее зарядное устройство без

화재에 대비합니다.

• 통로 유도등과 비상구 유도등의 의미를 알아두고, 평소에 2곳
이상의 비상 대피로를 확인해둡니다.

• 담배를 피운 후에는 담뱃불이 꺼졌는지 확인하고,
지정된 장소에 버립니다.

• 전자 담배의 배터리는 보호 장치에 보관하고, 외출하거나
잠을 잘 때에는 전자 담배 충전기를 사용하지 않습니다.

• 이벤트용 초를 사용할 때는 불에 타지 않는 안전한 받침대를
사용합니다.

присмотра, в частности во время сна.

дверь, чтобы предотвратить распространение огня, и эвакуируйтесь.

• Если Вы видите дым, наклонитесь низко и прикрывайте рот и нос влажным полотенцем.

Если происходит отключение электричества, двигайтесь в одном направлении вдоль стены, так
как из-за плохой видимости легко потерять ориентацию.

• Следуйте за стрелками направляющих ламп проходов, и эвакуируйтесь, увидев направляющие
лампы аварийного выхода.

• “불이야!” 하고 소리를 지르거나 화재 발신기를 눌러 주변에 불이 난 사실을 알리고 밖으로 대피합니다.

• 밖으로 나갈 때는 먼저 손등으로 문손잡이가 뜨거운지 확인하고. 밖으로 나간 뒤에는 문을 꼭 닫고 대피하여 화재가 번지는 것을 방지합니다.
• 연기가 보이면 낮게 자세를 숙이고 젖은 수건 등으로 입과 코를 막습니다.

опрокинуть, поэтому следует поворачивать ручки внутрь.

выключайте питание при выходе из дома.

прикоснувшись к ней тыльной стороной ладони. Выйдя из помещения, плотно закройте за собой

화재 발생 시 대피 방법

• Кухонную утварь с длинными ручками можно случайно задеть и

• Не подпускайте домашних животных к индукционной плите и

пожаре и эвакуируйтесь.

• Выходя из помещения, сначала убедитесь, что дверная ручка не горячая, осторожно

• После эвакуации сообщите о пожаре на номер 119 и проверьте безопасность близких.

время приготовления пищи.

выключите газовую/индукционную плиту и закройте крышку, чтобы

• Кричите «пурия!», т. е. «огонь», нажмите на передатчик, чтобы предупредить окружающих о

• Небольшой пожар можно затушить с помощью огнетушителя.

• Не выходите из комнаты и не разговаривайте долго по телефону во

• Если сковорода загорелись во время жарки на растительном масле,

Эвакуация во время пожара

• Существует риск застрять в лифте, поэтому при эвакуации всегда используйте лестницу.

Не покидайте кухню во время приготовления
пищи!

перекрыть подачу кислорода.

Пожар!

1

Реагирование

정전이 되면 앞이 잘 보이지 않아 방향감각을 잃기 쉬우므로 벽을 짚고 한 방향으로 이동합니다.

• 통로 유도등의 화살표 방향을 따라가다가 비상구 유도등이 보이면 비상구 유도등을 따라 밖으로 대피합니다.

2

• 승강기를 타면 안에 갇힐 위험이 있으므로 대피할 때는 반드시 계단을 이용합니다.
• 작은 불의 경우에는 소화기 등으로 직접 끌 수도 있습니다.

• 밖으로 안전하게 대피한 후 119에 전화를 걸어 화재 신고를 하고 동료들의 안전을 확인합니다.

Использование огнетушителя

• Крепко возьмите огнетушитель и вытащите английскую булавку.
• Захватите головку и подойдите ближе к огню.
• Плотно сожмите ручку.

• Равномерно распылите пену, чтобы покрыть пламя.
소화기 사용법

• 소화기를 가져와서 몸통을 단단히 잡고 안전핀을 뽑습니다.
• 노즐을 잡고 불 쪽으로 가까이 다가섭니다.
• 손잡이를 꽉 움켜쥡니다.

• 분말이 골고루 불을 덮을 수 있도록 쏩니다.

• При использовании свечей используйте безопасные невозгораемые
подсвечники.
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fe

для
путешественников
여행자편

Безопасность в путешествии
по Южной Корее в местах с подтвержденными
качеством и безопасностью!
안전 여행 대한민국 여행은 품질이 인증된 안전한 곳에서!

Путешествие по Южной Корее – уникальный опыт со множеством разных достопримечательностей
для осмотра, куда бы Вы ни отправились. К Вашим услугам работают автобусы, метро и другой
удобный общественный транспорт, а надежные службы общественной и пожарной безопасности
стремятся обеспечить безопасность путешественников со всего мира, посещающих страну.
발길이 머무는 곳마다, 눈길이 닿는 곳마다 색다르고 독특한 체험을 할 수 있는 대한민국은 버스, 지하철 등 편리한 대중교통,

Безопасное путешествие по
Южной Корее всегда и везде,
когда Вы что-то осматриваете,
слушаете, едите или спите
1
2

3

 знайте о мерах безопасности и правилах
У
дорожного движения в Южной Корее.
 спользуйте средства размещения,
И
туристические направления, маршруты
и фестивали с сертифицированным
качеством.
 сли во время поездки возникнет 
Е
ЧС, наберите номер телефона 
для экстренной связи.

보고, 듣고, 먹고, 자는 일이 안전한 한국 여행

1. 한국의 도로 통행과 교통안전 상식을 알아봅니다.

2. 품질이 인증된 숙박업소, 여행지, 여행 코스, 축제를 확인합니다.

3. 여행 중 긴급한 상황이 발생하면 긴급신고 전화번호를 눌러주세요.

든든한 치안과 소방 안전 서비스로, 한국을 방문하는 전 세계 모든 여행자들이 안전한 여행을 할 수 있도록 노력하고 있습니다.

대한민국 구석구석

Каждый уголок Южной Кореи
Безопасность движения на дорогах и в общественных
местах

Использование качественных сертифицированных туристических
направлений, маршрутов и средств размещения

• При движении в общественных местах, таких как автомобильные и

• Используйте сайт о сертификации качества туристических объектов веб-сайт Национальной

железные дороги, держитесь правой стороны, а при пересечении

Организации Туризма Кореи (https://korean.visitkorea.or.kr), чтобы узнать о направлениях,

дороги используйте пешеходный переход.

средствах размещения, маршрутах и местных фестивалях.

• При поездке в городском автобусе не берите с собой горячий кофе

• Вы можете получить туристическую информацию по Южной Корее на 14 языках, позвонив

или другие напитки. Выходя из автобуса, убедитесь, что сзади не

в туристическую справочную службу (1330) или воспользовавшись веб-сайтом (http://www.

приближается мотоцикл или велосипед.

visitkorea.or.kr) Национальной Организации Туризма Кореи.

• При поездке на экскурсионном автобусе сядьте на отведенное место и

• Прогнозы погоды на английском, японском и китайском языках можно проверить

пристегните ремень безопасности; не шумите и не двигайтесь, чтобы

на веб-сайте Корейской метеорологической администрации

не мешать вождению.

(https://www.kma.go.kr).

• При поездке в метро не облокачивайтесь на двери и будьте

품질이 인증된 여행지와 여행 코스, 숙박 시설 이용

осторожны, чтобы Вас ими не прищемило. Также будьте осторожны,

• 한국관광 품질인증 사이트(https://korean.visitkorea.or.kr)를 검색하여 여행지와 숙박 시설, 여행 코스,
그리고 지역 축제를 확인합니다.

чтобы не упасть в щель между поездом и платформой на входе/

• 한국관광공사에서 운영하는 관광안내 전화 1330번을 이용하거나 누리집(http://www.visitkorea.or.kr)에서

выходе из вагона.

14개 국어로 제공되는 한국 여행 정보를 확인할 수 있습니다.

• 기상청(https://www.kma.go.kr) 누리집에서 영어, 일본어, 중국어로 된 일기예보를 제공받을 수 있습니다.

도로와 공공장소에서의 교통안전

• 도로, 철도 등 공공장소에서는 우측통행을 하고, 도로를 횡단할 때는 횡단보도로 건너야 합니다.

• 시내버스를 이용할 때는 뜨거운 커피나 마시던 음료를 들고 타서는 안 되며, 시내버스에서 내릴 때는 뒤에서 오토바이나 자전거가 오지 않는지 꼭 확인합니다.
• 관광버스를 이용할 때는 지정된 좌석에 앉아서 안전띠를 착용하고, 운전에 방해가 되지 않도록 떠들거나 돌아다니지 않습니다.

• 지하철을 이용할 때는 출입문 틈에 끼이지 않도록 주의하고 문에 기대지 않습니다. 또한 지하철에서 타고 내릴 때 열차와 승강장 사이 틈으로 발이 빠지지 않도록 조심합니다.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации
во время путешествия

• Если Вам нужна спасательная или первая помощь, позвоните по
номеру экстренной службы 119 и получите помощь пожарных.

• Если Вам нужна помощь в связи с кражей или преступлением,

позвоните по номеру экстренной службы 112 и получите помощь
полиции.

여행 중 긴급한 상황이 발생하면

• 인명구조, 응급처치가 필요한 경우 긴급신고 119번에 전화하여 소방관의 도움을 받습니다.

• 도난, 범죄 등으로 도움이 필요한 경우 긴급신고 112로 전화하여 경찰관의 도움을 받습니다.
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Справка Способ сообщения об экстренной ситуации на номер 119
도움말

긴급신고 119 신고하는 방법

Позвонить по номеру 119 можно несколькими способами.
• Видеозвонок: используется, когда обычный звонок по номеру 119 не может быть выполнен.
• Приложение 119 신고앱: если Вы не знаете адрес, используйте «119 Report App», где местоположение определяется автоматически.
• Отправка фотографий и текстовых сообщений: для отправки фото и видео с места событий используйте СМС/ММС.
※ Даже если Вы не говорите по-корейски, Вы можете позвонить по номеру 119 и общаться через переводчика. Звонок бесплатный.
119 신고, 여러 가지 방법으로 할 수 있습니다.

• 영상 통화: 음성 통화로 119 신고를 할 수 없을 때 ‘영상 통화’를 이용합니다.

• 119 신고앱: 현장 위치를 모를 때는 위치가 자동으로 전송되는 ‘119 신고앱’을 이용합니다.
• 사진과 문자 전송: 현장을 담은 사진과 영상을 보낼 때는 ‘문자 보내기’를 사용합니다.

※ 한국말을 못 해도 3자통화로 통역이 되므로 119 신고가 가능하며, 통화료는 무료입니다.
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контрольный список по симптомам

Безопасная жизнь в Южной Корее с пожарной службой
증상별 점검표 소방청과 함께하는 안전한 한국 생활

Отметьте симптомы недомогания и покажите сотрудникам больницы, скорой помощи или аптеки.
여러분의 몸이 아플 때 체크 후 병원, 구급차, 약국에서 보여주세요.

№
1

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
2

2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
3

3-1
3-2

Симптом

두통

고열

전신쇠약
어지럼증

경련/발작
마비

오심(구역질)
구토

복통

설사

흑색변
혈변

오심(구역질)
구토

가슴통증

호흡곤란
두근거림

Английский Китайский Японский
Headache

头痛

Fever

高烧

Weakness

全身无力

Dizziness

头晕

Convulsion

痉挛

Paralysis

麻痹

Nausea

恶心(反胃)

Vomiting

Stomachache
Diarrhea
Melena

Hematochezia
Nausea

Vomiting

呕吐

腹痛

腹泻
黑粪
便血

恶心(反胃)
呕吐

Chest pain

胸痛

Shortness of
breath

呼吸困难

Palpitation

心悸

頭痛

高熱

全身衰弱
めまい

痙攣/発作
麻痺

吐き気
嘔吐

腹痛

下痢

メレナ
血便

吐き気
嘔吐

胸痛

呼吸混乱
動悸

4

외상

External injury

外伤

外傷

4-2

골절

Fracture

骨折

骨折

4-1
4-3

№

염좌(삠)
화상

Лекарства

1

소화제

2

해열제

3

설사약

Расскажите о
ситуации
자신의 상황을 알려주세요

Sprain
Burn

扭伤
烧伤

捻挫
やけど

Английский Китайский Японский
Digestive
medicine

Fever reducer
Anti-diarrhea
medicine

Вьетнамский
Đau đầu
Sốt cao

Suy nhược
cơ thể
Chóng mặt

Động kinh/ Co
giật
Liệt

Nôn nao
(Buồn nôn)
Nôn mửa

Đau bụng
Tiêu chảy

Phân đen

Phân có máu
Nôn nao
(Buồn nôn)
Nôn mửa

Đau ngực
Khó thở

Тайский
ปวดศีรษะ
ตัวร้อนมีไข้
อ่อนเพลีย
เวียนศีรษะ

□ Слабость

□ Головокружение

□ Тошнота

่
คลืนไส้

□ Рвота

อาเจียน

□ Боли в животе

ปวดท้อง

□ Понос

ท้องเสีย
อุจจาระสีด�ำ
อุจจาระปนเลือด

□ Черный кал

□ Кровь в кале
□ Тошнота

่
คลืนไส้

□ Рвота

อาเจียน
เจ็บหน้าอก
หายใจลำ�บาก

Bong gân (trặc
chân/ tay)

แพลง (เคล็ด)

□ Боли в груди

□ Затрудненное дыхание

□ Учащенное сердцебиение

บาดแผลภายนอก □ Травма

กระดูกแตกหัก

Bỏng

แผลลวกไหม้

Thuốc tiêu
hóa

ยาช่วยย่อย

Вьетнамский

□ Жар

□ Паралич

ชา

ใจสัน่

Gãy xương

□ Головная боль

□ Судороги

ลมชัก

Tim đập
nhanh

Vết thương
ngoại

Русский

Тайский

□ Растяжение
□ Перелом
□ Ожог

Русский

□ Препараты

消化药

胃薬

退烧药

解熱剤

Thuốc hạ sốt

ยาลดไข้

□ Жаропонижающее

止泻药

下痢止め

Thuốc tiêu
chảy

ยาแก้ทอ้ งเสีย

□ Крепительное/слабительное

для пищеварения

□ Где ближайшая аптека (больница)?

□ Я беременна.

□ Вызовите скорую помощь.

□ У меня аллергия на лекарства

근처에 약국(병원)이 어디에 있나요?
구급차를 불러주세요.

나는 임산부입니다.

나는 약물 알레르기가 있습니다.

