Действия при пожаре, при возникновении чрезвычайных ситуаций, и
при угрозе совершения террористического акта
При угрозе возникновения и при возникновении аварий, катастроф и стихийных
бедствий для привлечения внимания населения гудками сирен подается сигнал
“ВНИМАНИЕ ВСЕМ!”. Услышав его, следует включить телевизор, репродуктор
радиосети и внимательно прослушать сообщения местных органов власти или органов
управления по делам ГО и ЧС.
Это сообщение будет включать информацию о том, где произошла авария или
катастрофа, её характер, а так же инструкцию населению о необходимых мерах
безопасности.
СИГНАЛ

СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ

«Землетрясение»

По радио и телевидению
передаются сообщения и
рекомендации по
действиям.

«Ураган»

По радио и телевидению
передаются сообщения и
рекомендации по
действиям.

«Угроза
химического
заражения»
(подается при
непосредственной
угрозе химического
заражения)

По радио и телевидению
передаются сообщения и
рекомендации органа
управления по действиям.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ
- немедленно покинуть помещение, не пользуясь лифтом
- отойти от домов на безопасное расстояние (1/3 высоты
дома)
- если находитесь на верхних этажах, занять безопасное
место в проемах капитальных стен, в ванной, по
возможности обложиться подушками, одеялами
- выключить все электроприборы, перекрыть газ и воду
- избегать покидать дом, закрыть двери и окна
- усилить оконные стекла полосками клейкой ленты,
укрепленными крест-накрест
- если оказались вне дома, немедленно зайдите в здание
- надеть противогазы. Подготовить
непромокаемые плёнки, накидки, плащи, сапоги
- если находитесь дома, загерметизировать помещения
(закрыть окна, двери, занавесить их увлажненными
одеялами)
- отключить вентиляцию, нагревательные приборы
- загерметизировать продукты питания и запасы воды в
закрытых емкостях
- сохранять спокойствие, находиться дома
- если оказались на улице, немедленно покиньте зону
возможного заражения в направлении, перпендикулярно
ветру, используйте подручные средства защиты органов
дыхания (шарф, части одежды)

Как действовать при пожаре и взрыве
Пожар – это вышедший из-под контроля процесс горения, уничтожающий
материальные ценности и создающий угрозу жизни и здоровью людей.
Основными опасными факторами пожара являются: тепловое излучение, высокая
температура, отравляющее действие дыма (продуктов сгорания: окиси углерода и др.) и
снижение видимости при задымлении.
Причинами пожара являются: неисправности в электрических сетях, нарушение
технологического режима и мер пожарной безопасности (курение, разведение открытого
огня, применение неисправного инструмента и оборудования).
Взрыв – это горение, сопровождающееся освобождением большого количества
энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени.
Основными поражающими факторами взрыва являются: воздушная ударная волна
и осколочные поля, образуемые летящими обломками различного рода объектов,
технологического оборудования, взрывных устройств.
Мероприятия по предупреждению пожаров и взрывов
В число предупредительных мероприятий могут быть включены мероприятия,
направленные на устранение причин, которые могут вызвать пожар (взрыв) на
ограничение (локализацию) распространения пожаров, создание условий для эвакуации

людей и имущества при пожаре, своевременное обнаружение пожара и оповещение о нем,
тушение пожара, поддержание сил ликвидации пожаров в постоянной готовности.
При обнаружении загорания реагируйте на пожар быстро, используя все доступные
способы для тушения огня (песок, воду, огнетушители и т. д.). Если потушить огонь в
кротчайшее время невозможно, вызовите пожарную охрану (по телефону 01,112).
При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходить быстро,
задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымленном
помещении передвигайтесь ползком или, пригнувшись - в прилегающем к полу
пространстве чистый воздух сохраняется дольше.
Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке загорелась одежда,
помогите сбросить ее либо набросьте на горящего любое покрывало и плотно прижмите.
Не давайте горящему человеку бежать. При повреждении здания пожаром или взрывом
входите в него осторожно, убедившись в отсутствии значительных повреждений
перекрытий, стен, линий электро- газо- и водоснабжения, утечек газа, очагов пожара. При
угрозе взрыва ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных
дверей, проходов, лестниц. Если произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара
и паники, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим.
В экстренных случаях звонить по тел.112

Как действовать во время землетрясения
Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов,
услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (от момента,
когда Вы почувствовали первые толчки до опасных для здания колебаний у Вас есть 15 –
20 секунд). Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой
необходимости. Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись
на улице – оставайтесь там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое
пространство.
Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить других! Если Вы вынужденно
остались в помещении, то встаньте в безопасном месте: у внутренней стены, в углу, во
внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь под стол –
он защитит вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и
тяжелой мебели. Если с Вами дети – укройте их собой.
Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками – при утечке газа возможен
пожар. Держитесь в стороне от нависающих балконов, карнизов, парапетов, опасайтесь
оборванных проводов. Если Вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте,
но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся. Будьте в готовности к оказанию
помощи при спасении других людей.
Как действовать после землетрясения
Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся. Освободите попавших в
легкоустранимые завалы.
Будьте осторожны! Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков. Успокойте
их. Без крайней нужды не занимайте телефон. Включите радиотрансляцию. Подчиняйтесь
указаниям местных властей, штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия.
Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Устраните неисправность или
отключите электричество в квартире. Помните, что при сильном землетрясении
электричество в городе отключается автоматически. Проверьте, нет ли повреждений газои водопроводных сетей. Устраните неисправность или отключите сети. Не пользуйтесь
открытым огнем. Спускаясь по лестнице, будьте осторожны, убедитесь в ее прочности.
Не подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в них. Будьте готовы к
сильным повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 2 – 3 часа после
землетрясения. Не входите в здания без крайней нужды. Не выдумывайте и не
передавайте никаких слухов о возможных повторных толчках. Пользуйтесь

официальными сведениями. Если Вы оказались в завале, спокойно оцените обстановку, по
возможности окажите себе медицинскую помощь.
Постарайтесь установить связь с людьми, находящимися вне завала (голосом,
стуком). Помните, что зажигать огонь нельзя, воду из бачка унитаза можно пить, а трубы
и батареи можно использовать для подачи сигнала. Экономьте силы.
Как действовать во время урагана, бури.
Плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.
Подготовьте двухсуточный запас воды и пищи, запасы медикаментов, средств
автономного освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи).
Включите радиоприемники и телевизоры - по ним может поступить новая важная
информация. Перейдите из легких построек в более прочные здания.
Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить в
одиночку. Сообщите членам семьи или друзьям, куда Вы идете и когда вернетесь.
В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе
из машины не отходите от нее за пределы видимости. Остановившись на дороге, подайте
сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на
антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить мотор включенным,
приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным
газом.
Если Вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны
и осторожны при контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во время стихийных
бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений .
Как действовать при химической аварии
Химическая авария – это нарушение технологических процессов на
производстве, повреждение трубопроводов, ёмкостей, хранилищ, транспортных средств,
приводящие к выбросу аварийно химически опасных веществ (АХОВ) в атмосферу в
количествах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, функционирования
биосферы.
Крупными запасами АХОВ, главным образом хлора, аммиака, фосгена, азотной,
плавиковой, соляной кислот и других веществ, располагают химические,
перерабатывающие предприятия, хладокомбинаты, пивзаводы, кондитерские фабрики,
овощебазы и насосно-фильтровальные и водопроводные станции.
Опасность химической аварии для людей и животных заключается в нарушении
нормальной жизнедеятельности организма и возможности отдалённых генетических
последствий, а при определённых обстоятельствах – в летальном исходе при попадании
АХОВ в организм через органы дыхания, кожу, слизистые оболочки, раны и вместе с
пищей. Химическая авария может сопровождаться взрывами и пожарами.
Как подготовиться к химической аварии
Уточните, находится ли вблизи места Вашей работы или проживания химически
опасный объект. Ознакомьтесь со свойствами, отличительными признаками и
потенциальной опасностью АХОВ, имеющихся на данном объекте. Запомните
характерные особенности сигнала оповещения населения об аварии «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!» (вой сирен и прерывистые гудки предприятий), порядок действий при его
получении, правила герметизации помещения, защиты продовольствия и воды.
Изготовьте и храните в доступном месте ватно-марлевые повязки для себя и членов семьи.
Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запасные
батарейки.
При сигнале «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» включите радиоприёмник и телевизор для
получения достоверной информации об аварии и рекомендуемых действиях.
Закройте окна, отключите электробытовые приборы и газ. Наденьте резиновые
сапоги, плащ, возьмите документы, необходимые тёплые вещи, запас продуктов,

оповестите соседей и быстро, но без паники, выходите из зоны возможного заражения
перпендикулярно направлению ветра, на расстояние не менее 1,5 км от предыдущего
места пребывания. Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а при его
отсутствии – ватно-марлевую повязку или подручные изделия из ткани, смоченные в воде,
2-5%-ном растворе пищевой соды (для защиты от хлора), 2%-ном растворе лимонной или
уксусной кислоты (для защиты от аммиака).
При невозможности покинуть зону заражения плотно закройте двери, окна,
вентиляционные отверстия и дымоходы. При подозрении на поражение АХОВ исключите
любые физические нагрузки, примите обильное питье (молоко, чай) и немедленно
обратитесь к врачу.
В экстренных случаях звонить по тел.112
Как действовать при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств
При обнаружении подозрительного предмета запрещается:

трогать и (или) перемещать подозрительный предмет, вскрывать и осматривать, а
также встряхивать его;

заливать подозрительный предмет жидкостями, засыпать грунтом, закрывать чемлибо;

оказывать температурное, механическое, звуковое, электромагнитное воздействие на
подозрительный предмет;

пользоваться радиоаппаратурой вблизи данного предмета;

обрезать, обрывать провода, струны или нити.
Нахождение взрывного устройства в предмете можно определить по
следующим признакам:

наличие элементов не соответствующих его прямому назначению или конструкции
(антенны, провода, лампы, тумблеры и т. п.);

звука работающего часового механизма;

связь предмета с окружающими объектами посредством растяжек;

резкий запах горюче смазочного материала или растворителей;

исходящего дыма (может быть связанно с разложением химических элементов).
При обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств
необходимо:

Потребовать от окружающих отключить сотовые телефоны, пейджеры и сохранять
режим радиомолчания.

Немедленно, без паники доложить об обстановке по внутреннему или городскому
проводному телефону дежурному диспетчеру предприятия, в штаб ГО и ЧС,
начальнику смены охраны, а также устно любому ближайшему охраннику.

Прекратить доступ граждан к обнаруженному предмету. Для чего оповестить людей об
обнаружении подозрительного предмета.

Фиксировать все, имеющее отношение к данному происшествию – подозрительных
лиц, свидетелей и др. Оставаться на месте до прибытия специалистов.

