
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Русской христианской гуманитарной академии  (КЧСиПБ) 

 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Русской христианской 
гуманитарной академии  ( КЧСиПБ) является координационным органом, образованным для обеспечения согласованности действий 
администрации академии, государственных и иных организаций в целях реализации единой государственной политики в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, 
организации и проведения мероприятий антитеррористической направленности.                                                                                                                                                                                                               
В состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности входят:            
Председатель КЧС и ПБ - Ректор РХГА  Богатырев Д.К.                                                                                                                                       
Заместитель председателя КЧС и ПБ:                                                                                                                                                                                   
Проректор по учебной работе Загашев И.О.                                                                                                                                                                      
Члены КЧС и ПБ:                                                                                                                                                                                                                            
- проректор по научной работе Шмонин Д.В.                                                                                                                                                                           
- проректор по АХР Поликаров А.Н.                                                                                                                                                                                        
- директор Института богословия и философии Сапронов П.А.                                                                                                                                           
- заведующий кафедрой Светлов Р.В.                                                                                                                                                                                          
- главный бухгалтер Шишов Н.И.                                                                                                                                                                                               
- специалист по ГО и ПБ Абазовик В.В.                                                                                                                                                                          
Секретарь КЧС и ПБ:                                                                                                                                                                                                                      
- руководитель аппарата ректора Шишова М.И.                                                                                                                                                                    
В состав нештатных спасательных формирований входят:                                                                                                                                   
1.Противопожарное звено в составе – 5 человек.                                                                                                                                                 
Руководитель звена:  Проректор по АХР Поликаров А.Н.                                                                                                                                                 
Личный состав: Подгорбунских В.Н., Галат А.А., Егоров В.А., Рахманин А.Ю., Исаченко А.М.                                                                         
2.Звено оповещения в составе - 3 человека.                                                                                                                                                                
Старший звена:  нач. отдела кадров Петрунин А.А.                                                                                                                                                            
Личный состав: Захарова Н.Н, Лобашова А.В.                                                                                                                                                       
3.Санитарное звено в составе - 3 человек                                                                                                                                                                  
Руководитель звена: мед. сестра Ильина М.А.                                                                                                                                                                 
Личный состав: Вахрушева И.А., Яблочкова Е.Н.                                                                                                                                                            



4.Пост РХР – 2 человека                                                                                                                                                                                         
Ответственный Проректор по инф. и ин.-мет. Кузютин Д.В.,                                                                                                                                    
Прилуцкий А.М.                                                                                                                                                                                                                 
5.Звено охраны и порядка – 5 человек                                                                                                                                                                      
Руководитель звена – Проректор по научной работе Шмонин Д.В.                                                                                                                  
Заместитель руководителя  Лысенко И.В.                                                                                                                                                                    
Члены звена  нач. заочной формы обучения Голайко Л.В., Капилупи С.М., Козырев Ф.Н.                                                                                   
6.Звено ДДС – 5 человек                                                                                                                                                                                                
Руководитель Ермичев А.А.                                                                                                                                                                                                
Члены звена: Махлак К.А., Смирнов М.Ю., Светлов Р.В., Быстрова Я.В.                                                                                                             
Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством  ректора РХГА, в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ (в 
редакции Федеральных законов от 28.10.2002 г. №129-ФЗ, от 22.08.2004 г. №122-ФЗ), постановления Правительства Российской Федерации 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30 декабря 2003 года №794 (в редакции 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 мая 2005 г. №335), закона Санкт-Петербурга «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге» от 20 октября 2005 г. №514-76, приказа ректора по 
академии.                                                                                                                                                                                                                         
Адрес: Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки, д. 15. Телефон/факс (812) 571-30-75, e-mail: rector@rhga.ru 

 

 

 

 

 

 

 



Сигналы оповещения. 

      «Внимание всем!» – подается включением электросирен, предваряет текстовые сообщения по радио, телевидению и другим средствам 
оповещения о грозящей опасности для населения и территорий.                                                                                                                                             
По этому сигналу необходимо включить имеющиеся средства оповещения (радиоточку, радиоприемник на волне 103 FM, местные каналы 
телевещания) и слушать дальнейшие сообщения. 

      «Радиационная опасность!» – подается текстовыми сообщениями по всем техническим средствам оповещения и голосом при угрозе или 
возникновении радиационной опасности вследствие аварии или применения противником ядерного оружия. 

      «Химическая тревога!» – подается текстовыми сообщениями по всем техническим средствам оповещения и голосом при угрозе или 
возникновении химической опасности вследствие аварий на химически опасных объектах или ведения военных действий с применением 
химического оружия. 

      «Воздушная тревога!» - подается текстовыми сообщениями по всем техническим средствам оповещения и голосом при угрозе нападения 
с воздуха с применением авиации или ракетно-космических средств. 

      «Отбой воздушной тревоги!» - подается текстовыми сообщениями по всем техническим средствам оповещения и голосом, когда угроза с 
воздуха миновала. 

      «Штормовое предупреждение» - предваряет тексты оповещения об угрозе возникновения опасных гидрометеорологических явлений 
(шторм, сильный ветер, сильный мороз, наводнение и др.). 

 

 

 

 



 

 

 

         В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 №851 "О порядке установления террористической 
опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства" 
Национальным антитеррористическим комитетом разработана "Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней 
террористической опасности".  

Действия при угрозе или совершении террористического акта 

При получении информации об угрозе или совершении террористического акта необходимо выполнить следующие действия: 

 задернуть шторы на окнах, это убережет вас от разлетающихся осколков стекол; 
 подготовиться к экстренной эвакуации, для этого сложите в сумку документы, деньги, ценности, немного продуктов; 
 помочь больным и престарелым подготовиться к эвакуации; 

 

 убрать с балконов и лоджий горюче-смазочные и легко-воспламеняющиеся материалы; 
 подготовить йод, бинты, вату и другие медицинские средства для оказания первой медицинской помощи; 



 договориться с соседями о совместных действиях в случае оказания взаимопомощи; 
 избегать мест скопления людей (рынки, магазины, стадионы, дискотеки и др.); 
 реже пользоваться общественным транспортом; 
 желательно отправить детей и престарелых на дачу, в деревню, в другой населенный пункт к родственникам или знакомым; 
 держать постоянно включенным телевизор, радиоприемник, радиоточку; 
 создать в доме (квартире) небольшой запас продуктов и воды; 
 держать на видном месте список телефонов для передачи экстренной информации в правоохранительные органы. 

 
Признаки наличия взрывных устройств: 

 припаркованные вблизи домов автомашины, неизвестные жильцами (бесхозные); 
 присутствие проводов, небольшой антенны, изоленты; 

 

 шум из обнаруженного предмета (тикание часов, щелчки); 
 наличие на найденном предмете источников питания (батарейки); 
 растяжки из проволоки, шпагата, веревки; 
 необычное размещение обнаруженного предмета; 
 специфический, не свойственный окружающей местности, запах; 
 бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, ящики, коробки. 



 
При обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщите в дежурные службы территориальных органов внутренних дел, 

ФСБ, МЧС России 

 

Возможные места установки взрывных устройств: 

 подземные переходы; 
 вокзалы, рынки, стадионы, дискотеки, магазины; 

 

 транспортные средства; 
 объекты жизнеобеспечения (электроподстанции, газоперекачивающие и распределительные станции и др.); 

 

 учебные заведения, больницы, поликлиники, детские учреждения; 

 



 подвалы и лестничные клетки жилых зданий; 
 контейнеры для мусора, урны. 
 

Что делать при обнаружении взрывных устройств: 

 немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в дежурные службы органов внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, 
оперативному дежурному администрации город (лучше всего по телефону «01», «112»); 

 

 не подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками и не подпускать к нему других; 



 

 исключить использование мобильных телефонов, средств связи, других средств, способных вызвать срабатывание радиовзрывателя; 
 дождаться прибытия представителей правоохранительных органов; 
 указать место нахождения подозрительного предмета. 

 

 

Внимание!!! 

Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения производиться только специалистами МВД, ФСБ, МЧС 



 

Если вас захватили в заложники: 

Правила поведения: 

 возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте, разговаривайте спокойным голосом; 
 подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию; 
 не выказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям; 
 с самого начала (особенно в первый час) выполняйте все указания бандитов; 
 не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте активного сопротивления – это может усугубить ваше 

положение; 
 не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега; 

 

 заявите о своем плохом самочувствии; 
 запомните как можно больше информации о террористах (количество, вооружение, как выглядят, особенности внешности, телосложения, 

акцента, тематика разговора, темперамент, манера поведения и пр.); 
 постарайтесь определить место своего нахождения (заточения); 
 сохраняйте умственную и физическую активность, помните правоохранительные органы делают все, чтобы вас вызволить; 
 не пренебрегайте пищей, это позволит сохранить силы и здоровье; 
 расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов, это необходимо для обеспечения вашей безопасности в случае штурма 

помещения, стрельбы снайперов на поражение преступников; 
 при штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке; 
 после освобождения не делайте скоропалительных заявлений. 



 
 

Поведение пострадавших: 

 постарайтесь сами себе перевязать рану платком, полотенцем, шарфом, куском ткани; 

 

 остановите кровотечение прижатием вены пальцем к костному выступу или наложите давящую повязку, используя для этого ремень, 
платок, косынку, полосу прочной ткани; 

 окажите помощь тому, кто рядом, но в более тяжелом положении. 
 

В результате разрушения дома вас завалило обломками: 

 обуздайте первый страх, не падайте духом; 
 осмотритесь – нет ли поблизости пустот, уточните, откуда поступает воздух; 
 постарайтесь подать сигнал рукой, палкой, голосом, стуком, свистком, лучше это делать, когда услышите голоса людей, лай собаки; 
 как только машины и механизмы прекратят работу и наступит тишина – значит объявлена «минута молчания». В это время спасатели с 

приборами и собаками ведут усиленную разведку. Используйте это – привлеките их внимание любым способом; 
 вас обнаружат по стону, крику и даже по дыханию. 



 
 

1. Действия при обнаружении «подозрительного» письма 
 
      Что такое «подозрительное» письмо (бандероль): 

 вы не ожидали этих писем  или от кого-то, кого Вы не знаете; 
 адресовано кому-либо, кто уже не проживает с Вами или имеются еще какие-то неточности в адресе; 
 необычны по весу, размеру или форме (кривые по бокам и др.); 
 помечены ограничениями типа «ЛИЧНО» и «Конфиденциально»; 
 в конвертах прощупываются (или торчат) проводки, конверты имеют странный запах или цвет; 
 почтовая марка на конверте не соответствует городу, государству в обратном адресе. 

 

Что делать, если Вы получили подозрительное письмо по почте: 
 изолировать «подозрительный» конверт, положить его в контейнер; 
 продезинфицировать перчатки, вымыть руки; 
 не выходя из квартиры позвонить по телефону «01, 112» - служба «Спасения», «02» - милиция , «03» - скорая помощь, служба 

«Медицины катастроф» и сообщить им о находке; 
 ждать приезда милиции, бригады врачей и действовать по их указанию; 
 в помещении не принимать пищу, не курить, окна не открывать; 

 



 
 

 

Радиационно-опасные объекты Ленинградской области и Санкт –Петербурга 

- Ленинградская атомная электрическая станция (г. Сосновый Бор);                                                                                                                                  
- Ленспецкомбинат «Родон» (г. Сосновый Бор);                                                                                                                                                                    
- НИТИ им. Александрова (г. Сосновый Бор);                                                                                                                                                                       
- ПИЯФ им. Константинова (г. Гатчина);                                                                                                                                                                               
- Могильник радиоактивных отходов (г.Кузьмолово);                                                                                                                                                          
- Институт Иоффе (СПб);                                                                                                                                                                                                                
- Радиевый институт им. Хлопина (СПб);                                                                                                                                                                              
- ЦНИИ им. Крылова (СПб);                                                                                                                                                                                                     
- Балтийский завод (СПб);                                                                                                                                                                                                                  
- Федеральное Государственное Унитарное Предприятие - Российский научный центр "Прикладная химия" (ФГУП "РНЦ "Прикладная 
химия");                                                                                                                                                                                                                                                
- ЗАО «Центротех-СПб»;                                                                                                                                                                                                                  
- Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский "ИЗОТОП" (ОАО "СПб "ИЗОТОП");                                                                                        
- Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр «Ядерно-физические исследования». 

 

 

 

               На Ленинградской АЭС в эксплуатации находятся четыре реактора чернобыльского типа РБМК-1000. В 2003 и 2005 годах первый и 
второй блоки станции исчерпали свой 30-летний проектный ресурс. Тем не менее, срок службы этих блоков был продлен.                                                     
В 1975 году авария, подобная чернобыльской, произошла на первом блоке Ленинградской АЭС, в городе Сосновый Бор Ленинградской 
области (ж.д. станция Калище), в 80 километрах от Петербурга. В результате аварии радиоактивные вещества попали в атмосферу. По 
некоторым данным, выброс длился около двух недель. Повышение уровня радиации было зафиксировано в Швеции и Финляндии. 



Правительства этих государств были вынуждены послать запрос правительству СССР. Некоторые врачи-генетики связывают с аварией 
всплеск аномалий у детей, родившихся в 1976 году в Ленинграде и области. Авария была сразу же засекречена. В настоящее время всё 
отработанное топливо Ленинградской АЭС хранится на самой станции. В официальных документах правительства Ленинградской области 
указано, что «радиационная обстановка и состояние обращения с радиоактивными отходами в Ленинградской области продолжают оставаться 
напряженными».                                                                                                                                                                                                                                                                        
На территории Ленинградской АЭС в 2001 году появился небольшой завод по переплавке радиоактивного металла «Экомет-С». Главная 
задача завода — переплавлять радиоактивный металл с Ленинградской АЭС. В декабре 2005 года на «Экомет-С» призошла авария, в 
результате которой погибли три работника.                                                                                                                                                                                                   
Недалеко от атомной станции находится комплекс экспериментальных реакторов Научно-исследовательского технологического института 
имени А.П.Александрова.                                                                                                                                                                                                                                                      
Там же, в Сосновом Бору, находится предприятие по обращению с радиоактивными отходами средней и низкой активности, спецкомбинат 
«Радон». На сегодняшний день хранилище практически переполнено.                                                                                                                                                 
Ещё одним источником радиации являются РИТЭГи, радиоизотопные термоэлектрические генераторы. Эти устройства преобразуют энергию 
распада радиоактивного элемента стронция-90 (находится в капсуле внутри устройства) в электричество. В Советском Союзе такие 
генераторы электричества часто устанавливались на маяках, расположенных в безлюдных районах. В настоящее время срок службы всех этих 
генераторов истек, однако их утилизация происходит медленно. Кроме того, так называемые охотники за цветными металлами часто грабят 
эти приборы, унося металл, служащий защитой от опасного излучения. В 2000 году капсула со стронцием из разграбленного прибора (фон 
вблизи — 1000  Р/ч, к таким мощным источникам радиации человеку опасно приближаться ближе чем на 500 метров), была найдена на 
автобусной остановке в Кингисеппе. В марте 2003 года был разграблен другой РИТЭГ, близ деревни Курголово на западе Ленинградской 
области. В настоящее время осуществляется программа по замене РИТЭГов на маяках на солнечные батареи.                                                                               
В Санкт-Петербурге к радиационно-опасным объектам относятся исследовательские реакторы Центрального научно-исследовательского 
института имени Крылова, транспортные атомные энергетические установки на Балтийском заводе и другие.                                                                  
Места радиоактивного загрязнения постоянно выявляются на территории Санкт-Петербурга. Так, например, на Васильевском острове 
(Шкиперский проток) в советское время располагался институт, испытывавший влияние радиации как оружия. В лаборатории обрабатывали 
кроликов и собак жидкими радиоактивными растворами. Погибших животных хоронили тут же. Радиоактивные растворы сливали в 
спецканализацию, которая выходила в Финский залив. А иногда и в ямы, которые потом заливали бетоном. 

 

 



Действия при аварии на радиационно-опасных объектах 

Федеральный закон от 28.10.2002г. № 129-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»: 
Статья 19. Граждане Российской Федерации обязаны:                                                                                                                                                                
- изучать основные способы защиты населения и территорий от ЧС, приемы оказания первой помощи пострадавшим, правила использования 
коллективными и  индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной 
области. 

 

 

 

 

Система аварийной защиты срабатывает автоматически, может быть включена оператором.  

При разрушении реактора – произойдет выброс в атмосферу радиоактивных твердых и 
газообразных веществ на высоту до 2 км, которые будут разнесены ветром по направлению его 
движения.  



Центральный район Санкт-Петербурга 

Ленинградская АЭС 

Первый блок запущен в 1973 г. 
В каждом блоке установлена система 
аварийного охлаждения активной зоны. 
Имеется защита реактора по многим 
параметрам.  

При западном ветре радиоактивное облако через 
несколько часов пройдет над территорией Центрального 
района Санкт-Петербурга на высоте 1-15 км, при этом уровни 
радиации могут превысить предельно допустимые нормы в 
сотни раз. 

75км 
 Радиоактивное облако состоит из дыма, пара и газа. Размеры частиц в 
облаке от сотых долей микрона до сотни микрон. 

 При прохождении облака над местностью из него выпадают невидимые 
глазом микрочастицы, содержащие более 200 радиоизотопов и более 35 
химических элементов. 

 Выпадающие из облака радиоактивные микрочастицы заражают 
местность и все, что на ней находится. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      «Радиационная опасность!» – подается текстовыми сообщениями по всем техническим средствам оповещения и голосом при угрозе или 
возникновении радиационной опасности вследствие аварии или применения противником ядерного оружия. 



 

Подвергаемся ли мы воздействию радиации в повседневной жизни?                                                                                                                  
Да, это так. Определенную дозу человек получает от естественных источников радиации (естественная радиация), которыми являются 
космическое облучение, вулканическая деятельность, радиоизлучение горных пород, почвы, стройматериалов и т.д.                                              
Другая группа источников радиации создана человеком (искусственная радиация). Это рентгенодиагностика и флюорография, 
радиоактивные осадки от ядерных взрывов в атмосфере, технологические выбросы  в атмосферу от атомных и тепловых электростанций. 

 

Необходимо помнить!                                                                                                                                                                                         
Главную опасность для людей представляют:                                                                                                                                                                            
- внутреннее облучение, т.е. попадание радиоактивных веществ внутрь организма с вдыханием воздуха                                                                     
- контактное облучение  вследствие радиоактивного загрязнения кожных покровов и одежды;                                                                                
- внешнее облучение, обусловленное радиоактивным загрязнением поверхности земли, зданий, сооружений и т.п.;                                                       
- внутреннее облучение в результате потребление загрязненных продуктов питания и воды. 

 

 



Человек получает облучение от  различных источников радиации и при обычной жизни, например: 
 2 мЗв (миллизиверта) – доза облучения от всех источников естественного облучения; 
 0,001 мЗв – годовая доза от ежедневного трехчасового просмотра телевизора в течение года; 
 1 мЗв – техногенный фон; 
 3,7 мЗв – средняя доза облучения при флюорографии; 
 5 мЗв – предел годовой дозы для населения (это предел для всего тела, кроветворных органов и семенников); 
 30 мЗв – однократное облучение при рентгенографии зуба; 
 300 мЗв – однократное облучение при рентгенографии желудка. 

 

             Сооружения различного типа защищают от радиоактивного излучения по разному:                                                                          
Стены деревянного здания ослабляют излучение в 2 раза, кирпичного – в 10 раз, заглубленные укрытия (подвалы, подполья и. т. д.) – 
еще больше, а специальные убежища – в 1000 и более раз.                                                                                                                                                             
В случае сложившейся или надвигающейся опасности радиационного заражения вам необходимо получить средства индивидуальной 
защиты (СИЗ).                                                                                                                                                                                                                 
Работники РХГА  получат СИЗ по месту работы (противогаз ГП-5 или ГП-7);                                                                                                          
Студенты получают СИЗ по месту их учебы. 

При повышении радиационного фона (авария на АЭС, других радиационно-опасных объектах и связанное с этим выпадение 
радиоактивных осадков) необходимо:                                                                                                                                                                                                                         
- предупредить соседей по площадке;                                                                                                                                                                                               
- если поблизости есть убежище или станция метро, укрыться в них (по указаниям Управления по делам ГОЧС СПб);                                              
- загерметизировать помещение, в котором вы находитесь;                                                                                                                                                   
- убрать продукты в холодильник, а те, которые не вошли в него, упаковать в полиэтиленовые или бумажные пакеты и положить в кухонный 
стол или шкаф, плотно закрыть их; 



 

- сделать запас воды, налив ее в бутылки, термосы, канистры, плотно закройте пробками; сделайте запас воды в ванной, ванну накройте 
полиэтиленовой пленкой; 
- сверните ковры и дорожки, мягкую мебель укройте чехлами, ежедневно проводите влажную уборку помещений, чистку мебели пылесосом; 
- начинайте ежедневно в течение 7 дней принимать радиозащитное средство - йодистый калий по 0,125 г. (так называемая, йодистая 
профилактика). Прием один раз в день и запивать молоком или киселем; 
- не выходите на улицу без крайней нужды. Выходите только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

 

- не ходите по пыльным участкам улиц, не касайтесь без необходимости предметов, не курите и не принимайте пищу вне помещений; 
- перед входом в помещение протрите влажной тряпкой обувь, вытрясите верхнюю одежду, обувь и одежду оставьте в передней; 
- длительность нахождения в помещении определяется органами ГОЧС. Слушайте радио, следите за информацией. 
 

 

 



Для чего проводится йодистая профилактика? 

Для защиты организма от накопления радиоактивных изотопов йода в критическом органе человека – щетовидной железе и теле, применяют 
препараты стабильного йода.                                                                                                                                                                                                   
Своевременный прием йодистого калия обеспечивает снижение дозы облучения щитовидной железы на 97 – 99% и в десятки раз – всего 
организма.                                                                                                                                                                                                                       
Препараты йода применяют до исчезновения угрозы поступления в организм радиоактивн. изотопов йода. 

 

Герметизация квартиры, дома                                                                                                                                                                                
- законопатьте щели и трещины в дверных коробках ватой, тряпками, а в дальнейшем промажьте замазкой или заклейте полосками плотной 
бумаги;                                                                                                                                                                                                                                      
- заклейте щели оконных рам несколькими слоями плотной бумаги;                                                                                                                                       
- заложите вентиляционные решетки квартиры картоном или фанерой, используя для этого клейкую полимерную ленту или другие средства;                                         
- в деревянном доме с печным отоплением закройте дымоход, трубы;закройте окна чердака и веранды.                                                                                             
Очень важно знать и уметь своими силами и из своих материалов изготовить ватно – марлевые повязки для защиты органов дыхания от 
радиоактивной пыли. 

Изготовление ватно-марлевых повязок: 

- разложите на столе кусок марли или другой легкой ткани (ситец, бязь) размером 100 см × 50 см, желательно до этого многократно 
стираной; 
- на середину куска положите ровный слой ваты толщиной 2 см и размером 20 на 30 см; 
- верхний и нижний концы марли (ткани) заверните и наложите по всей длине на вату; 
- разрежьте марлю (ткань) с обеих сторон от ваты на глубину 25-30 см, чтобы получилось две пары завязок; 
- если нет ваты, используйте марлю, сложенную в 6 слоев. 

 



Надевание ВМП:                                                                                                                                                                                                                         
- наложите повязку на лицо так, чтобы она плотно и полностью закрывала рот и нос;                                                                                                           
- нижние концы завязок завяжите на темени, а верхние на затылке;                                                                                                                                          
- в щели по обе стороны от носа заложите кусочки ваты, чтобы повязка плотно прилегала к лицу. 

Прием пищи в условиях повышенной радиации                                                                                                                                                 
Необходимо хорошее питание: витамин Р, В, аскорбиновая кислота с глюкозой (3 раза в день), активированный уголь (1-2 табл. перед едой), 
хрен, чеснок, а также продукты с антирадиационным действием – морковь, растительное масло, творог.                                                                      
Не рекомендуется употреблять: кофе, холодец, костный жир, вишню, абрикосы, сливы, вареные яйца, ограничить потребление говядины, 
лучше употреблять свинину и птицу.                                                                                                                                                                                       
Перед приемом пищи необходимо прополоскать рот и нос водой, тщательно вымыть руки, все овощи и фрукты тщательно промыть водой, 
снять кожуру, поврежденные плоды и ягоды в пищу не употреблять, отварным продуктам следует отдавать предпочтение перед жареными.     
Перед употреблением в пищу мяса необходимо его нарезать мелкими кусочками и в течение 1-2 часов вымачивать в холодной воде, затем 
кипятить в воде без соли в течение 40-45 минут, слить воду, промыть мясо и варить его с солью и необходимыми приправами до полной 
готовности.                                                                                                                                                                                                           
Мероприятия, проводимые работниками РХГА на территории учреждения: 

Наименование мероприятий Общее время 
выполнения 

Исполнители 

Привести в готовность пост 
радиационного и химического 
наблюдения 

30 минут Уполномоченный на решений 
задач в области ГО и ЧС, 
командир поста РХН 

Подготовить к выдаче и привести в 
готовность к использованию средства 
индивидуальной защиты и йодной 
профилактики 

1 час Руководители структурных 
подразделений 

Осуществить герметизацию окон, дверей, 
создать запас воды, продовольствия. 
Првести инструктаж с сотрудниками и 
учащимися о порядке действий и 
правилами поведения в условиях 
радиационного загрязнения 

1 час 30 минут Уполномоченный на решений 
задач в области ГО и ЧС, 
руководители структурных 
подразделений 



 

 
 
 

Наводнения в Санкт-петербурге 
 
            За все годы, что город стоит на берегах Невы, он более 300 раз отражал яростные атаки морской стихии, причем более 280 раз когда 
уровень воды над ординаром превышал 150 сантиметров. Уже в год основания Петербурга, в ночь с 19 на 20 августа, произошло 
наводнение. Вода поднялась более чем на 2 метра. 
Наводнения происходили почти ежегодно. Наблюдения показали, что 56 процентов всех наводнений приходилось на два осенних месяца — 
октябрь и ноябрь, при этом 70 процентов случалось ночью или рано утром. Первое из трех катастрофических наводнений, пережитых Санкт-
Петербургом, произошло 10 сентября 1777 года. Накануне злополучного дня подул ветер с моря, а ночью разразилась страшная буря. Нева 
быстро стала «набухать», а к 4-5 часам утра вышла из берегов. К 6 часам вода поднялась до отметки 310 сантиметров над ординаром и 
залила значительную часть территории города. Лишь Литейная часть и Выборгская сторона оказались недоступны для разбушевавшейся 
стихии. Огромный вред наводнение и буря нанесли Летнему саду. Погибли все фонтаны, многие деревья были вырваны с корнем. Городу и 
его жителям наводнение также причинило большие убытки. Многие деревянные дома сорвало с фундаментов и унесло в море. Но еще 
большие бедствия принесло самое грозное в истории города наводнение 7 ноября 1824 года. Уже накануне с самого утра дул юго-западный 
ветер. К вечеру он усилился, что привело к подъему воды в Неве, а ночью разразилась буря. Затем ветер несколько ослаб, но рано утром 7 
ноября начал резко усиливаться, а затем вновь перешел в бурю. Вода стала выходить из берегов, и между 2 и 3 часами дня достигла 
наибольшей высоты — 410 сантиметров над ординаром.  Нева хлынула в город. Летний сад, Марсово поле, Дворцовая и Исаакиевская 
площади были затоплены полностью, а отдельно стоящие здания теперь напоминали острова. Гибли вековые деревья, с домов срывало 
крыши, суда и баржи выбрасывало на набережные рек и каналов. Воды Невы соединились с разлившимися Фонтанкой и Мойкой. 
Васильевский остров, Петроградская сторона, почти весь центральный и часть других районов оказались затопленными. Вода покрывала 65 
квадратных километров суши. Наводнение причинило значительные убытки. Было повреждено 2 миллиона квадратных метров мостовых и 
свыше 5 тысяч домов, серьезно пострадала канализация, снесло 19 мостов. 15 тысяч семей вынуждены были покинуть свои квартиры. 
           Еще при Петре I для защиты города от наводнений старались поднять уровень застраиваемых земель. В старых районах города 
насыпной грунт составляет 3-4 метра, а кое-где - до 12 метров. Был специально прорыт Обводный канал, который, как считалось, должен 
был защитить город от стихии. Увы, расчет не оправдался. В 1824 году, когда уровень воды поднялся до 410 см выше ординара, затопленной 
оказалась большая часть города. 
В настоящее время существующий Комплекс защитных сооружений предназначен для защиты акватории Невской губы и дельты Невы от 
сгонно-нагонных явлений, при которых фиксировался подъем воды до 4,2 метра выше ординара. Полная протяженность защитных 



сооружений 25,4 км. Комплекс рассчитан на защиту от наводнений высотой до 4,55 метра, верхняя отметка волноотбойной стенки над 
средним многолетним уровнем воды — 7,5 м. 

 
Действия при наводнениях 

 

При получении сообщения о начале эвакуации граждане должны быстро собрать и взять с собой: 

 Паспорт и другие необходимые документы, помещенные в непромокаемый пакет; 
 Деньги и ценности; 
 Медицинскую аптечку; 
 Комплект верхней одежды и обуви по сезону; 
 Постельное белье и туалетные принадлежности; 
 Запас продуктов питания на 2-3 дня (вещи и продукты следует уложить в чемоданы, сумки или рюкзаки). 
 

 

По сигналу об угрозе наводнения население, попадающее по прогнозу в зону затопления, эвакуируется в заранее определенные 
районы. В Санкт-Петербурге при угрозе катастрофического наводнения подлежат эвакуации жители районов, попадающих в зону 



затопления и проживающих на первых и вторых этажах жилых зданий. Для жителей имеющих жилые постройки на садовых участках 
рекомендуется выехать в загородную зону на время до 10 суток. 

Эвакуация в заранее определенные места размещения производится по установленным маршрутам. Эвакуируются по возможности 
домашние животные и материальные ценности. Эвакуированные могут быть размещены в палаточных городках и в местах временного 
размещения (с учетом кратковременности наводнения). Во избежание возникновения пожаров вследствие короткого замыкания в 
электросетях в жилых и производственных зданиях централизованно выключаются источники электроосвещения, газо- и водоснабжения. 

 

В Санкт-Петербурге в зоне затопления общественный транспорт будет использоваться следующим образом: 

 Трамваи прекращают движение при уровне воды над поверхностью асфальта свыше 6 см, а автобусы – свыше 35 см; 
 Станции метрополитена прекращают работать и закрываются при подъеме уровня воды свыше: 

- 2,5м – «Садовая» и «Невский проспект-2»,                                                                                                                                                                                
- 2,8м – «Автово» и «Петроградская»,                                                                                                                                                                                            
- 2,85м – «Технологический институт»,- 2,9 м – «Невский проспект 1»,                                                                                                                                         
- 3,5м – «Кировский завод», «Пушкинская», «Фрунзенская», «Сенная», «Нарвская»,                                                                                                                  
- 3,7м – «Балтийская»,                                                                                                                                                                                                                         
- 4,0м – «Горьковская», «Приморская», «Василеостровская»,                                                                                                                                                       
- 4,4м – «Елизаровская», «Гостиный Двор».                                                                                                                                                                         
В Ленинградской области в зонах затопления используют автотранспорт повышенной проходимости и плавающий транспорт. В случае 
невозможности использования наземного транспорта применяется воздушный и водный транспорт. 

При внезапном наводнении 

Необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное место и быть готовым к организованной экстренной эвакуации по воде 
с помощью различных плавсредств (лодки, плоты, катера, суда, вездеходы и др.) или пешком по бродам (движение разрешается только по 
разведанным бродам глубиной не более 1 метра).                                                                                                                                                    
Необходимо помнить, что опасным для человеческой жизни (возможен летальный исход) может быть поток воды со следующими 
параметрами: 



 Высота потока – 1,5м; 
 Температура воды в пределах минус 2-30С; 
 Скорость потока – 2,5м/с; 
 Время пребывания в подобной воде более 10-15 мин. 
Принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи. Для этого в 

светлое время суток на высоком месте вывешивается белое или цветное полотенце, а в ночное время подаются световые сигналы 
(фонарем, зажженной свечкой или керосиновой  лампой и т.д.).                                                                                                                                        
До прибытия помощи, люди оказавшиеся в зоне затопления, должны оставаться на верхних этажах (выше третьего), чердаках и крышах 
зданий, деревьях и других возвышенных местах.                                                                                                                                                                
Если к вам подошла спасательная лодка, садитесь в нее спокойно, по одному, в первую очередь старики и дети, учитывайте, что в лодке 
(катере) мало места, берите с собой только самое необходимое.                                                                                                                                            
В безопасных местах следует находиться до тех пор, пока не спадет вода  и не минует опасность наводнения. 

 

            После спада воды 

Следует остерегаться порванных и провисших электрических проводов. Информацию об этих повреждениях, а также о разрушении 
водопроводных, газовых или канализационных магистралей нужно немедленно сообщить в коммунальные службы и организации. 
Попавшие в воду продукты категорически запрещается применять в пищу до проверки представителями санитарной инспекции. Запасы 
питьевой воды перед употреблением должны быть проверены (в том числе в колодцах).                                                                                           
Перед входом в дом или здание  следует убедиться, что их конструкции не претерпели явных разрушений и не представляют опасности для 
осмотра, не упадет ли что-нибудь на голову. Прежде чем войти в помещение, необходимо в течение нескольких минут его проветрить, 
открыв входные окна и двери.                                                                                                                                                                                           
При осмотре внутренних помещений не рекомендуется применять спички или светильники в качестве источника света из-за возможного 
присутствия в воздухе газа, а использовать для этого электрические фонари на батарейках, проверьте газовую колонку на предмет утечек. До 
проверки специалистами состояния электрической сети нельзя пользоваться источниками электроэнергии.                                          
Просушивать здания следует, открывая все двери и окна и одновременно убирая весь влажный мусор и избыточную влагу. 

Указанные основные правила поведения и порядок действия населения при наводнении позволяют существенно снизить 
возможный материальный ущерб и сохранить жизнь людей, подвергшихся опасным воздействиям водной стихии. 

 



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ДЕЙСТВИЯМ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 

 

       Общеизвестно, что пожар легче предотвратить, чем потушить. Самое лучшее предупреждение пожара – это соблюдение правил 
пожарной безопасности. Однако бывают ситуации, и, к сожалению, довольно часто, когда пожар все-таки происходит.                                         
Под «пожаром» понимается всякое горение, которое происходит бесконтрольно со стороны человека и при этом приводит к ущербу. Случаи 
горения под присмотром человека не являются пожаром, если они не наносят ущерб (исключение – поджог).                                                    
Тушение пожара – это работа профессионалов.  Но пожарным, как бы оперативно они, ни выполняли свою работу, необходимо время, чтобы 
добраться до места возгорания. 

ПОЖАР НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ (ОФИСЕ, АУДИТОРИИ) ВАШИ ДЕЙСТВИЯ 

1. Позвоните в единую службу спасения по телефону 01, 112.                                                                                                                                                  
2. Оповестите всех окружающих Вас коллег о пожаре.                                                                                                                                                              
3. Попробуйте, используя пожарные краны, огнетушители, подручные средства, потушить огонь.                                                                                
4. Если видите, что сил потушить не хватает, то покиньте опасную зону, двигаясь по маршруту, определенному планом эвакуации с 
использованием основных и запасных выходов. Пользоваться лифтом во время пожара категорически запрещается!                                        
5. По прибытии пожарных объясните им, что и где горит. 

 

  

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ,  ЕСЛИ ВАС  ЗАСТАЛ  ПОЖАР В МНОГОЭТАЖНОМ ЗДАНИИ: 

1. Прежде всего, входя в любое незнакомое здание, постарайтесь запомнить свой путь, обращайте внимание на расположение основных и 
запасных выходов.                                                                                                                                                                                                                          
2. Если Вы услышали крики "Пожар!" либо почувствовали запах дыма, либо увидели пламя - позвоните в единую службу спасения по 
телефону 01, 112.                                                                                                                                                                                                                          
3. Постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку, успокойте находящихся рядом людей, особенно женщин. Оцените обстановку, 
убедитесь в наличии реальной опасности, выясните, откуда она исходит, затем спокойно, без паники начинайте двигаться в обратную 
сторону, направляясь к выходу. Двигаясь в толпе, пропустите вперед детей, женщин и престарелых, останавливайте паникеров. Помогайте 
тем, кто скован страхом и не может двигаться, разговаривайте с ними спокойно и внятно, поддерживайте под руки.                                               



4. Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки. Наклоните корпус назад, уперев ноги вперед, и 
попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь. Заслоняйте детей спиной или посадите их 
себе на плечи.                                                                                                                                                                                                                          
5. Не входите туда, где большая концентрация дыма! В современных зданиях очень много пластика, синтетики, которые при горении 
выделяют сильно токсичные вещества. Достаточно сделать несколько вдохов - и Вы можете погибнуть тут же на месте.                                       
6. При заполнении помещений, коридоров дымом идите в сторону незадымляемой лестницы, либо к выходу, но только не к лифту. 
Пользоваться лифтом во время пожара категорически запрещается! Держитесь за стены, поручни, дышите через носовой платок или 
одежду. Если концентрация дыма увеличивается, то пригнитесь, либо передвигайтесь ползком. Если Вы чувствуете повышение 
температуры, то, значит, Вы приближаетесь к опасной зоне, и лучше всего в этой ситуации повернуть обратно.                                                          
7. Если из-за густого дыма, повышенной температуры и огня Вы не можете выйти на лестницу или в коридор, нужно немедленно вернуться 
обратно, плотно прикрыв за собой дверь. А дверные щели и вентиляционные отверстия заткните мокрыми тряпками. Создавайте запас воды 
в ванной.                                                                                                                                                                                                                                   
8. При образовании опасной концентрации дыма и повышенной температуры в квартире (комнате) следует выйти на балкон, лоджию, 
плотно прикрыв дверь.                                                                                                                                                                                                            
9. Если Вы все же решили спасаться через сильно задымленный коридор, что крайне опасно, то советуем захватить намоченную плотную 
ткань, которой следует накрыться и двигаться, пригнувшись либо ползком. Плотная ткань будет предохранять Вас от дыма и позволит 
проскочить через незначительные участки с открытым огнем и высокой температурой. Если на Вас надвигается огненный вал, то, не 
мешкая, падайте, закрыв голову тканью, в этот момент не дышите, чтобы не получить ожогов внутренних органов. 

 

КРИКИ "ПОЖАР!", ПАНИКА В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ:                                                                                                                                           

1. Услышав крики "Пожар", постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку, призывайте к этому стоящих людей, особенно женщин. 
Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности (возможно, кто-то этим криком хочет привлечь внимание людей).                             
2. Стоя на месте, внимательно оглядитесь вокруг. Увидев телефон или кнопку пожарной сигнализации, сообщите о реальном пожаре в 
пожарную охрану (не считайте, что кто-то сделает это за Вас) и начинайте спокойно двигаться к ближайшему выходу, обращая внимание на 
окружающих. Если есть возможность справиться с огнем, попросите о помощи рядом стоящих людей и, используя средства пожаротушения 
и подручные средства, потушите пожар, немедленно оповестив об этом окружающих.                                                                                                                            
3. При заполнении помещения дымом, выключении освещения постарайтесь идти к выходу, держась за стены, поручни и т.п., дышите через 
носовой платок или рукав одежды, ведите детей впереди себя, держа их за плечи.                                                                                                                 
4. В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим поведением успокаивая окружающих, не давайте разрастаться панике 
(если можете, возьмите на себя руководство людьми). Двигаясь в толпе, задерживайте обезумевших людей. Помогите тем, кто скован 
страхом и не может двигаться, для приведения их в чувство бейте ладонями по щекам, разговаривайте спокойно и внятно, поддерживайте их 



под руки.                                                                                                                                                                                                                                            
5. Выбравшись из толпы, окажите помощь пострадавшим из-за паники, перенесите их на свежий воздух, расстегните одежду, вызовите 
"Скорую помощь". 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЖАР В КВАРТИРЕ? 

Что НИКОГДА НЕ НУЖНО делать при пожаре в доме (квартире):                                                                                                                                           
- бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если Вы сразу не справились с огнем, он может быстро распространиться по 
горючим конструкциям комнат, прихожей и всей квартиры в целом);                                                                                                                                               
- пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, горячий воздух может также обжечь легкие);                                   
- спускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (если в этом нет острой необходимости, ведь падение здесь 
без отсутствия особых навыков почти всегда неизбежно);                                                                                                                                                              
- прыгать из окна (по статистике, каждый второй прыжок из окна 4-го этажа летальный). 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ: 

1. Позвонить в единую службу спасения по телефону 01, 112.                                                                                                                                                  
2. Сообщить о пожаре соседям.                                                                                                                                                                                                      
3. Постараться вывести на улицу детей и престарелых.                                                                                                                                                             
4. Если это не опасно, попробовать самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства (воду, стиральный порошок, плотную 
ткань, от внутренних пожарных кранов в зданиях повышенной этажности и т.п.). Помните, что легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости тушить водой неэффективно. Лучше всего воспользоваться огнетушителем или стиральным порошком, а при их отсутствии - 
мокрой тряпкой.                                                                                                                                                                                                                                 
5. Отключить электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной площадке).                                                                                                                   
6. Отключить подачу газа.                                                                                                                                                                                                          
7. Во избежание притока воздуха к очагу пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей.                                                                          
8. Если ликвидировать очаг пожара своими силами не возможно, немедленно покиньте квартиру, плотно прикрыв за собой дверь.                          
9. По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите на очаг пожара и об оставшихся в помещении людях.                       
10. При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на 
балкон, закрыв плотно за собой дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных.                                                       
Рекомендуем Вам хранить документы, деньги в месте, известном всем членам Вашей семьи на случай внезапной эвакуации при пожаре. 

 



 

 

ЕСЛИ ГОРИТ ТЕЛЕВИЗОР ИЛИ ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ: 

1. Отключите телевизор от электросети. Если из-за огня не подойти к электророзетке, то полностью обесточьте квартиру электрическим 
автоматом или рубильником.                                                                                                                                                                                                          
2. Сообщить о возгорании в единую службу спасения по телефону 01, 112.                                                                                                              
3.Если после отключения телевизор продолжает гореть, то залейте его водой через отверстия задней стенки, находясь при этом сбоку от 
аппарата, или же накройте его плотной тканью (покрывалом или одеялом). Без доступа воздуха горение прекратится. Если горение, 
несмотря на попытки потушить, продолжается, то остается последнее - выбросить телевизор через окно на улицу. Но прежде чем бросить, не 
забудьте посмотреть вниз.                                                                                                                                                                                                      
4.Если телевизор взорвался и пожар усилился, не подвергайте жизнь опасности, покиньте помещение, закрыв дверь и окна.                                    
5.Во избежание отравления продуктами горения немедленно удалите из помещения людей, не занятых тушением, в первую очередь детей.   
6.Аналогично действуйте и при загорании других электробытовых приборов. 

 

ПОЖАР НА КУХНЕ: 

Каждый четвертый пожар дома начинается на кухне. Не оставляйте приготовляемую пищу на огне без присмотра: если вы пользуетесь 
газовой плитой, сквозняк может погасить горелку, а это приведет к взрыву. Кроме того, различные сорта масла, применяемые для 
приготовления пищи, могут самовоспламениться при температуре около 45 градусов. Никогда не выливайте горящее масло в раковину. Не 
пользуйтесь водой, чтобы потушить горящее масло или жир, т.к. это вызовет распространение огня по всей кухне. Если возможно, устраните 
источник энергии (прекратите подачу газа, электротока). Накройте фритюрницу, сковороду или кастрюлю крышкой или мокрой тряпкой, 
чтобы затушить пламя, оставьте их накрытыми до полного охлаждения масла, иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпка из грубого холста - это 
огнетушитель домашней хозяйки. Ее следует накинуть на руки, чтобы предохранить их от огня, а затем осторожно накрыть горящий сосуд в 
развернутом виде, не давая ей контактировать с жидкостью. При попадании горящего жира на пол или стены используйте для тушения 
любые сыпучие подручные средства – например, стиральный порошок или землю из цветочных горшков. 

 

ПОЖАР НА БАЛКОНЕ (ЛОДЖИИ). ВАШИ ДЕЙСТВИЯ: 



1. Позвоните в единую службу спасения по телефону 01, 112.                                                                                                                                                  
2. Предупредите соседей с верхних этажей, что у вас пожар.                                                                                                                                                   
3. Попытайтесь потушить пожар подручными средствами (водой, стиральным порошком, мокрой плотной тканью, землей из-под цветов и т. 
п.), так как огонь в подобных случаях быстро распространяется в квартиры верхних этажей.                                                                                        
4. Если огонь набирает силу и Ваши усилия тщетны, то немедленно покиньте балкон, плотно закрыв за собой дверь, чтобы вслед за Вами не 
проник огонь. Закройте все форточки и двери, не создавайте сквозняка. В ходе тушения можно выбрасывать горящие вещи и предметы вниз, 
убедившись предварительно, что там нет людей. 

 

ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ДЫМА В ПОДЪЕЗДЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ? 

1. Позвоните в единую службу спасения по телефону 01, 112.                                                                                                                                                 
2. Если дым не густой, и Вы чувствуете, что дышать можно, то попробуйте определить место горения (квартира, почтовый ящик, 
мусоросборник и т.п.).                                                                                                                                                                                                                    
3. Попробуйте определить по запаху - что горит (электропроводка, резина, горючие жидкости, бумага и т. п.).                                                            
4. Помните, что огонь и дым на лестничной клетке распространяются только в одном направлении - снизу вверх.                                                     
5. Если Вам удалось обнаружить очаг, то попробуйте его потушить самостоятельно или при помощи соседей подручными средствами.              
6. Если потушить пожар не представляется возможным, то оповестите жильцов дома и, не создавая паники, попробуйте выйти наружу, 
используя лестничные марши или через пожарные лестницы балкона. Проходя по задымленным участкам, постарайтесь одолеть их, 
задерживая дыхание или закрыв рот и нос влажным платком, полотенцем.                                                                                                                        
7. Если дым идет из квартиры и оттуда слышны крики, то надо, не дожидаясь пожарных, выбить двери. Помните, что гореть может в 
прихожей, и есть вероятность выхода огня в подъезд, то есть прямо на Вас. И второе - взломав дверь, Вы тем самым усилите приток воздуха 
и соответственно горение.                                                                                                                                                                                                        
8. При наличии пострадавших вызовите скорую помощь.                                                                                                                                                    
9. Если же, выйдя в подъезд, Вы попали в густой дым, то нужно немедленно вернуться в квартиру и плотно закрыть дверь. Дверные щели и 
вентиляционные отверстия, в которые может проникать дым, необходимо заткнуть мокрыми тряпками. Закрытая и хорошо уплотненная 
дверь надолго защитит Вас от высокой температуры и едкого дыма. Если дым все же проникает, то покиньте прихожую и закройтесь в 
комнате. Укрыться от температуры и дыма можно и на балконе, закрыв при этом за собой балконную дверь. Постарайтесь криками о 
помощи привлечь к себе внимание пожарных.                                                                                                                                                                 
10. Если горит Ваша входная дверь, поливайте ее водой изнутри, а для организации тушения снаружи до прибытия пожарных попытайтесь 
как-то сообщить соседям. Если в помещении много дыма, дышите через мокрую ткань, держась как можно ближе к полу. 

ПОЖАР, ДЫМ В ПОДВАЛЕ 



Нужно:                                                                                                                                                                                                                                                   
1. Позвонить в единую службу спасения по телефону 01, 112.                                                                                                                                                  
2. Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал, это может закончиться трагично.                                                                                     
4. Но если Вы все же зашли в подвал или оказались там на момент пожара, то советуем пробираться либо низко пригнувшись, либо ползком. 
Старайтесь дышать через ткань, тряпку. Если Вы заблудились, то постарайтесь определить, в какую сторону больше вытягивает дым, 
значит, вероятней всего там дверной проем.                                                                                                                                                           
Примечание: Во время пожара в подвале из-за слабого притока воздуха возникает очень высокая температура, так что можно 
ориентироваться по температуре воздуха и на ощупь по стенам. Тем не менее, если выход из подвала не найден, то не отчаивайтесь, лягте в 
проходе, где сравнительно не очень высокая температура, и постарайтесь чем-нибудь накрыться. Рано или поздно Вас все равно обнаружат. 

ПОЖАР В ЛИФТОВОЙ ШАХТЕ: 

1. Вы находитесь в кабине лифта и почувствовали сильный запах дыма – немедленно сообщите об этом диспетчеру, нажав кнопку «Вызов» в 
кабине. Если лифт движется, не останавливайте его сами, дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери, чтобы никто не смог 
вызвать лифт.                                                                                                                                                                                                                              
2. Позвоните в единую службу спасения по телефону 01, 112.                                                                                                                                              
3. Если лифт остановился между этажами, поднимите шум, зовите на помощь.                                                                                                                     
4. При невозможности самостоятельно выбраться из кабины до прибытия пожарных закройте нос и рот носовым платком, рукавами одежды.   
Сохраняйте выдержку и спокойствие, не поддавайтесь панике. 

ПОЖАР НА ДАЧЕ: 

1. Сообщите о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону или через посыльного, оповестите соседей.                                                             
2. Выведите из дома всех людей.                                                                                                                                                                                                 
3. Отключите электроэнергию и подачу газа.                                                                                                                                                                            
4. По возможности, примите меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами. При этом главные усилия сосредоточьте на 
защите от высокой температуры газовых баллонов, емкостей с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. 

ГОРИТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГАРАЖ: 

1. Выкатить автомобиль из гаража. 
2. Вынести канистры и другие емкости с горючими и смазочными материалами из гаража. 
3. Позвонить в единую службу спасения по телефону 01, 112. 
4. Приступить к тушению пожара имеющимися средствами. 



5. Если есть угроза для распространения пожара, то постарайтесь откатить подальше либо стоящие рядом автомобили, либо сам объект 
пожара.                                                                                                                                                                                                                                                 
Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль, и не пытайтесь его завести.                                                                                          

ЗАГОРЕЛСЯ ДВИЖУЩИЙСЯ АВТОМОБИЛЬ: 

1. Остановите автомобиль.                                                                                                                                                                                                               
2. Выключите двигатель.                                                                                                                                                                                                               
3. Выведите всех пассажиров.                                                                                                                                                                                                         
4. Направьте, если возможно, кого-нибудь сообщить в пожарную охрану.                                                                                                                         
5. Попробуйте сбить пламя с помощью огнетушителя, при его отсутствии - плотной тканью, землей, песком и т. п.                                                      
6. При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его палкой, монтировкой, находясь сбоку, т. к. при резком 
открывании капота возможен выброс пламени, и направьте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя 
брезентом, забросайте песком, рыхлой землей, снегом, залейте водой.                                                                                                                            
Не приступайте к тушению, если вы в одежде, пропитанной парами топлива или масла, если руки смочены бензином - это опасно!                    
Если потушить не удается, то безопаснее будет отойти подальше, ведь огонь может дойти до баков с бензином (баллонов с газом), которые 
могут взорваться. 

ПОЖАР В ТРОЛЛЕЙБУСЕ, АВТОБУСЕ, ТРАМВАЕ: 

1. Немедленно сообщите о пожаре водителю, попробуйте остановиться и открыть двери (используйте кнопку аварийного открывания). 
Попробуйте применить для тушения очага пожара огнетушитель и подручные средства.                                                                                     
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В троллейбусах и трамваях металлические части могут оказаться под напряжением в результате обгорания 
защитной изоляции проводов.                                                                                                                                                                                                       
2. Если двери не открываются, используйте для эвакуации аварийные люки в крыше и боковые стекла. При необходимости выбейте обеими 
ногами стекла (либо твердым предметом). Если Вы удачно, без серьезных травм освободились, то по мере возможности помогите 
оставшимся и, в первую очередь, детям и престарелым.                                                                                                                                                      
3. В любом транспорте имеются материалы, выделяющие при горении ядовитые газы, поэтому покидайте салон быстро, закрывая рот и нос 
платком или рукавом. Выбравшись из салона, отойдите подальше, т.к. могут взорваться баки с горючим или произойти замыкание 
электрической сети.                                                                                                                                                                                                                      
4. По телефону или через водителей проезжающих машин сообщите о пожаре в пожарную охрану. Окажите помощь пострадавшим. 

ПОЖАР В ПОЕЗДЕ: 



1. Немедленно сообщите проводнику о пожаре, пройдите по вагону и, не поднимая паники, громко и отчетливо объявите пассажирам о 
возгорании. Разбудите спящих пассажиров. Безопаснее всего эвакуироваться в передние вагоны.                                                                                
2. Используя огнетушитель, попытайтесь потушить огонь. Закройте окна - ветер раздувает пламя. Выпрыгивание из поезда - это самая 
крайняя мера, связанная со смертельной опасностью.                                                                                                                                                              
3. При отсутствии связи с машинистом и невозможности потушить пожар остановите поезд с помощью стоп-крана, выведите из вагона всех 
людей через двери или, выбив стекла. Вместе с проводниками попробуйте расцепить вагоны.                                                                                      
4. Отойдите от горящего вагона. Выясните, имеется ли связь у машиниста с ближайшей железнодорожной станцией. Если нет, то нужно 
срочно направить кого-нибудь в ближайший поселок.                                                                                                                                                         
5. Если горит в коридоре вагона, либо там густой дым и выйти из купе Вы не можете, то остается только одно - закрыв за собой дверь, 
разбить стекло окна (если нельзя открыть) и выпрыгнуть, несмотря на движение поезда. Прыгать старайтесь как можно сильней, 
оттолкнувшись от края окна. Шансов меньше получить травм будет, если вы наденете на себя верхнюю одежду, шапку, обмотаетесь 
одеялом и прыгнете в обнимку с матрацем. Старайтесь приземляться на ноги, а затем по инерции, падая на бок или на грудь, 
перекатывайтесь по земле. Принимайте решение как можно быстрее, ведь железнодорожный пассажирский вагон сгорает за 5-7 минут. 

 

ПОЖАР НА ТЕПЛОХОДЕ: 

1. Нужно быстро выбраться из каюты на палубу к спасательным шлюпкам. Постарайтесь найти для себя спасательный жилет (круг).                      
2. Если из каюты выход отрезан огнем и дымом, то оставайтесь на месте, плотно закрыв дверь.                                                                                      
3. Постарайтесь разбить стекло иллюминатора и вылезти через него.                                                                                                                                 
4. Плывите в сторону от корабля, стараясь давать о себе знаки. Если можно, то зацепитесь за какой-нибудь плавающий обломок, а будет еще 
лучше, если Вы окажетесь в спасательной шлюпке.                                                                                                                                                               
5. Сбросьте с себя мешающую Вам одежду и обувь. Если до берега далеко, и Вы чувствуете, что не доплывете, то лучше дожидайтесь 
помощи. 

 

ГОРИТ ОДЕЖДА НА ЧЕЛОВЕКЕ: 

1.Не давайте ему бежать - пламя разгорается еще сильнее (воздействие пламени горящей одежды в течение 1-2 минуты приводит к тяжелым 
ожогам со смертельным исходом).                                                                                                                                                                                              
2. Опрокиньте человека на землю, при необходимости сделайте подножку, а затем погасите огонь при помощи плотной ткани, воды, земли, 
снега и т.п., оставив голову открытой, чтобы он не задохнулся продуктами горения. Есть еще один вариант - попробуйте быстро скинуть 
горящую одежду.                                                                                                                                                                                                                        



3. Вызовите скорую помощь, сообщите в единую службу спасения.                                                                                                                                   
4. Окажите посильную доврачебную помощь. (При попытке самосожжения вызовите милицию.) 

 

Памятка населению по действиям при возникновении лесного пожара 

 Чтобы избежать возникновения пожаров, необходимо соблюдать правила поведения в лесу.                                                                                              
В пожароопасный сезон в лесу недопустимо:                                                                                                                                        
- бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;                                                                                                                                     
- разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, 
в непосредственной близости от созревших сельхозкультур;                                                                                                                                   
- оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом или бензином, стеклянную тару и посуду, которая в 
солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;                                                                              
- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;                                                                                                           
- разводить костёр с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в ветреную погоду;                                                                                    
- оставлять костёр без присмотра или непотушенным после покидания стоянки.                                                                                           
Если в конкретной местности введён особый противопожарный режим, категорически запрещается посещение лесов до его отмены.                  
Признаки лесного пожара: устойчивый запах гари, туманообразный дым, беспокойное поведение птиц, животных, насекомых, их миграции в 
одну сторону, ночное зарево на горизонте.                                                                                                                                                   
Что делать если вы оказались в зоне лесного пожара:                                                                                                                                           
- если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра и распространения огня;                                                               
- выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара;                                                                                                                       
- бегите вдоль фронта огня; не обгоняйте лесной пожар; для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле;                                                     
- дышите через мокрый платок или смоченную одежду;                                                                                                                                         
- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой, окунитесь в ближайший водоем.                             
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в пожарную охрану по телефону 01, лесничество или по 
телефону 112.                                                                                                                                                                                      
Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу:                                                                                                                               
- почувствовав запах дыма, определите, что и где горит; приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за помощью в населенный 
пункт;                                                                                                                                                                                                               
- пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, 
затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой.                                                                  



- при тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, 
поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.                                                                                                                                         
- при тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует 
осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя. 

Что делать, если огонь приближается к населенному пункту:                                                                                                                
Необходимо эвакуировать людей, в первую очередь детей, женщин и стариков. Выводить или вывозить людей надо в направлении, 
перпендикулярном распространению огня. Двигаться следует только по дорогам, а также вдоль рек и ручьев, а порой и по самой воде. При 
сильном задымлении рот и нос надо прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, частью одежды. С собой взять документы, 
деньги, крайне необходимые вещи. Личные вещи можно спасти в каменных строениях без горящих конструкций или просто в яме, 
засыпанной землей.                                                                                                                                                                                    
При невозможности эвакуироваться (массовые пожары в населенных пунктах) остается только переждать, укрывшись в 
загерметизированных каменных зданиях, или на больших открытых площадях, стадионах и т.д.                                                                
Обнаружив пожар в лесу, не впадайте в панику. Сначала быстро проанализируйте обстановку. Надо подняться на возвышенную точку 
рельефа или влезть на высокое дерево, отыскать место нахождения очага пожара, определить направление и скорость распространения огня, 
заметить расположение водоема, болота, опушки, населенных пунктов.                                                                                                     
Если Вас застал в лесу пожар с быстро надвигающимся валом огня, бросьте вещи, кроме аварийного запаса, и быстро преодолевайте кромку 
пожара против ветра, укрыв голову и лицо верхней одеждой. Выходить из зоны любого лесного пожара нужно в наветренную сторону 
перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек. И как можно быстрее, чтобы не оказаться 
отрезанными сплошной кромкой огня. Знайте, что обнаружение вас с самолета (вертолета) будет весьма затруднено из-за большой 
задымленности, поэтому надо рассчитывать лишь на свои силы.                                                                                                                                    
Если отрезан путь, укрываться от пожара следует на островах, отмелях, в болоте, на скальных вершинах и т.п. Места укрытий выбирайте 
подальше от деревьев - они при пожаре, когда обгорают корни, могут бесшумно падать. При приближении огня обильно смочите водой 
одежду, ложитесь в воду, но не рядом с камышом. На мелководье завернитесь с головой в спальный мешок, предварительно намочив его и 
одежду водой. Оказавшись в очаге, периодически переворачивайтесь, смачивайте высохшие участки одежды, лицо защищайте 
многослойной повязкой, лучше из марли, которую постоянно смачивайте. При попадании в очаг снимите с себя всю нейлоновую, 
капроновую и прочую плавящуюся одежду, избавьтесь от горючего и легковоспламеняющегося снаряжения. 

Памятка населению по действиям при неблагоприятных погодных явлениях. 

Штормовое предупреждение - предупреждение об угрозе возникновения опасного гидрометеорологического явления.                                        
Гроза - это комплексное атмосферное явление, признаками которого являются многократные электрические разряды между облаками или 
между облаком и землей (молнии), сопровождающиеся звуковым явлением - громом.                                                                                



Молния - видимый электрический разряд между облаками или между облаками и земной поверхностью.                                                 
Шаровая молния - светящийся сгусток горячего газа, изредка появляющийся в грозовых погодных условиях.                                                  
Дождь - жидкая форма атмосферных осадков.                                                                                                                                      
Сильный ливень - количество осадков не менее 30 мм за период не более 1 часа.                                                                                            
Град - вид атмосферных осадков, представляющих из себя частички льда (градины) круглой или неправильной формы размером от 
миллиметра до нескольких сантиметров. Встречаются градины размером 130 мм и массой около 1 кг.                                                  
Наводнение - затопление суши водой, выступившей из берегов в период весеннего половодья, или образовавшееся в результате сильных 
ливней и т.п.                                                                                                                                                                                        
Гололед - это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, 
проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана).                                                                                                
Гололедица - это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также 
замерзания мокрого снега и капель дождя.                                                                                                                                        
Снежный занос - скопление снега в виде сугробов, образующихся в результате длительных снегопадов и метелей.                                      
Метель - перенос снега над поверхностью земли ветром достаточной силы, часто сопровождаемый выпадением снега.                               
Сильная метель - общая или низовая метель при средней скорости ветра не менее 15 м/с с дальностью видимости не более 500 м и 
продолжительностью не менее 12 часов.                                                                                                                                                       
Очень сильный ветер - максимальная скорость ветра в порывах не менее 25 м/с.                                                                                   
Смерч - сильный вихрь, в виде столба или воронки, направляемый от облака к подстилающей поверхности диаметром в десятки и сотни 
метров. Существует недолго, перемещаясь вместе с облаком.                                                                                                                    
При получении штормового предупреждения об угрозе возникновения опасных (неблагоприятных) для отрасли гидрометеорологических 
явлениях руководители и сотрудники РХГА должны:                                                                                                                                  
 • Внимательно ознакомиться с содержанием штормового предупреждения. 
 • Продумать наиболее эффективный план действий и постараться снизить риски. 
 • Довести информации до сотрудников и дать необходимые распоряжения с целью снижения ущерба от ожидаемого опасного явления. 
 • Проконтролировать выполнение распоряжений. 
 • Оценить материальный ущерб, причиненный опасными (неблагоприятными) погодными явлениями. 
 • Принять решение об устранении нанесенного материального ущерба. 

Правила поведения при гололеде.                                                                                                                                                                                  
Первый месяц зимы в нашем городе чаще всего сопровождается снегом с дождём, заморозками и как следствие, гололедные явления. По 
статистике, около 40% всех ДТП в зимнее время вызвано гололедом и снегопадом. Основное условие движения для водителей – 
осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Пешехода при гололеде подстерегают две опасности – поскользнуться 
и упасть или попасть под машину. С наступлением холодов растет количество уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. По данным 



медиков, в такие дни количество пострадавших увеличивается в 2 раза.                                                                                                              
Существует несколько элементарных правил поведения на улицах в гололед, соблюдение которых поможет уберечь себя от серьезных 
травм. 

Напоминаем автолюбителям :                                                                                                                                                                                                     
1. Скользкая дорога не прощает неожиданностей, поэтому другие водители заранее должны знать о ваших намерениях. Заблаговременно 
включайте указатели поворотов, а если вам нужно экстренно снизить скорость или остановиться – заранее помигайте стоп-сигналами.          
2. На перекрестках опасайтесь столкновения с машинами, следующими в поперечном направлении. Будьте внимательны: не все водители 
учитывают опасность гололеда. Лучше повременить с выездом на перекресток, чем подставить себя под удар машины, которой управляет 
неосторожный или неопытный водитель.                                                                                                                                                                               
3. Удерживайте увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее половины скорости движения. 
Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция – 15 м.                                                                                                                                  
4. На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части проявляйте 
повышенную осторожность. Помните, что пешеход также идет по обледеневшей дороге и не может быстро остановиться. Не следует 
подавать звукового сигнала, особенно вблизи от пешехода – в спешке он может поскользнуться и упасть в непосредственной близости от 
автомобиля. Будьте особенно внимательны к детям и пешеходам пожилого возраста.                                                                           
Пешеходам также рекомендуется придерживаться простых правил:                                                                                                                                       
1. Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите.                                                                           
2. Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков.                                                           
3. Смотрите себе под ноги, обходите опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, 
небольшими скользящими шажками.                                                                                                                                                                    
4.Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.                                                                                                                          
5.Не несите детей на шее – в случае падения они пострадают сильнее вас.                                                                                                       
6.Обратите внимание, от частого торможения транспорта на автобусных остановках образуется настоящий каток. Пешеходам необходимо 
быть особо осторожными, чтобы не попасть под колеса общественного транспорта. Водителям в таких условиях необходимо соблюдать 
скоростной режим.                                                                                                                                                                                                           
7.Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, 
смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несете в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, 
попросите прохожих людей помочь Вам. 

Как не замерзнуть в холодную погоду                                                                                                                                                                       
Длительное пребывание на морозе может создать риск для вашего здоровья. Чтобы избежать переохлаждения нужно одеваться многослойно 
- так легче сохранить тепло. Важно держать в тепле ноги - здесь помогут теплые стельки и шерстяные носки. Не стоит выходить на мороз 



без теплых варежек, головного убора и шарфа. Стоит отказаться от металлических украшений.                                                                            
Шансы переохладиться или получить обморожение велики и у тех, кто переутомлен и испытывает слабость, либо находится в нетрезвом 
состоянии. Алкогольное опьянение дает иллюзию тепла, но на самом деле вызывает большую его потерю. Следует воздержаться и от 
курения, особенно на морозе. Курение ослабляет периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми.                                      
В холодное время года стоит помнить о правильном питании. Перед тем, как надолго отправляться на улицу, нужно как следует поесть. 
Энергия понадобится организму для борьбы с холодом.                                                                                                                                                    
На улице не облизывайте губы и не мочите кожу. Длительное пребывание на одном месте без движения ускоряет процесс замерзания. 
Почувствовав, что замерзаете, трите руки друг о дружку, стучите ногами, шевелите пальцами ног, прыгайте, делайте круговые движения 
руками. Если всё это не помогает вам согреться, постарайтесь как можно быстрее добраться домой или в любое отапливаемое помещение. И 
только после того, как вы почувствуете, что согрелись, можете снова выйти на улицу.                                                                                                
Не пренебрегайте своей безопасностью и при передвижении в автомобиле. Перед длительным переездом зимой заранее позаботьтесь о 
теплоизоляции кузова или хотя бы капота. Перед поездкой проверьте работу двигателя и аккумулятора, запаситесь топливом, залейте 
хороший антифриз, утеплите сидения. Положите в багажник автомобиля: стеганые одеяла, теплую одежду, термос с горячим питьём. 
Утепляйтесь сами! При поломке автомобиля на трассе не стоит пытаться устранить неполадку на месте, это может занять длительное время 
и в итоге привести к обморожению. Дождитесь попутной машины, попросите отвезти вас в ближайший населенный пункт. Там вы найдете 
техническую помощь.                                                                                                                                                                                                             
По возможности ограничьте пребывание на улице детей и престарелых людей. Ведь именно дети и пожилые люди больше всего подвержены 
переохлаждению. Отпуская ребенка гулять на улице в мороз, помните, что каждые 15-20 минут ему нужно возвращаться в тепло и греться.   
Главное - не заставляйте пострадавшего активно двигаться и пить спиртное. Это достаточно распространенная ошибка. Также не делайте 
человеку массаж, не растирайте снегом, не прикладывайте грелку, не делайте согревающие компрессы и теплые ванночки, не смазывайте 
кожу маслами или жирами.                                                                                                                                                                                                      
В случае обморожения необходимо:                                                                                                                                                                                        
- как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое место;                                                                                                                                          
- аккуратно снять с него обувь и одежду, чтобы не вызвать дополнительное травмирование тканей;                                                                              
- надеть на пострадавшего теплое и сухое белье;                                                                                                                                                                     
- укутать в одеяло;                                                                                                                                                                                                                   
- обеспечить пострадавшему постельный режим;                                                                                                                                                                        
- дать теплое питье и еду, чтобы организм постепенно отогревался «изнутри»;                                                                                                             
- вызвать скорую медицинскую помощь. 

Правила поведения при штормовом предупреждении                                                                                                                                                          
В последнее время нередко приходится слышать об объявленном штормовом предупреждении. Многие граждане не знают, как реагировать 
на это объявление, тем более, что последствия после данного предупреждения бывают разными.                                                                       



Штормовое предупреждение – прогноз возникновения, сохранения и усиления опасных природных метеорологических явлений или 
комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, при которых скорость ветра превысит 15 м/с.  Современные метеорологические 
службы научились практически безошибочно выявлять приближение неблагоприятных погодных условий и заблаговременно через СМИ 
предупреждать о них население.                                                                                                                                                                                       
Сигнал о штормовом предупреждении, как правило, передается по местному радио и телевидению. Сообщается предполагаемое время 
угрозы над данной местностью и приблизительную силу ветра. Также могут быть  переданы инструкции от штаба МЧС. Не стоит 
пренебрегать ими и соблюдать необходимые меры предосторожности:                                                                                                                                          
- Без экстренной необходимости не покидайте квартиры, офисы. Плотно закройте форточки и окна, не подходите к ним близко.                            
- Закрепите недостаточно прочные конструкции; уберите с балконов (в частном доме – со дворов) предметы, которые могут быть унесены 
ветром.                                                                                                                                                                                                                                          
- В загородном доме отключите газ и электричество, потушите огонь в каминах, печах.                                                                                                
- Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах. Нельзя прятаться за 
рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, столбами, возле стен домов, находиться на мостах, путепроводах, эстакадах, в 
местах хранения легковоспламеняющихся и ядовитых веществ, на крышах и чердаках, а также стоять под линиями электропередач, трогать 
оборванные электропровода.                                                                                                                                                                                                       
- Не прикасайтесь к металлическим оградам и заборам.                                                                                                                                                        
- Если вы едете на машине по равнине, остановитесь, но не покидайте автомобиль. Плотнее закройте его двери и окна.                                         
- Не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами.                                                                                   
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте, при необходимости окажите помощь детям, инвалидам, детям, пожилым людям, пострадавшим.  

Правила поведения при грозе                                                                                                                                                                                                      
- отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты;                                                                                               
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике, наиболее опасными деревьями является дуб, тополь, ель, сосна;                      
- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело человека должно иметь по возможности 
меньшую площадь соприкосновения с землёй;                                                                                                                                                                                                
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;                                                                                           
- во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы — немедленно покиньте 
акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах;                                                                                 
- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия вам необходимо пересечь открытое пространство – не 
бегите, идите спокойным шагом;                                                                                                                                                                                                              
- если Вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;                                                                                                                                                                      
- если во время грозы Вы находитесь в лодке, гребите к берегу;                                                                                                                                                 
- если во время грозы вы едете в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или автостоянке, подальше от высоких 



деревьев. Закройте окна, опустите антенну радиоприемника, оставайтесь в автомобиле;                                                                                                         
- велосипед и мотоцикл могут в это время быть потенциально опасными. Их следует уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 
метров. 

Правила поведения на льду                                                                                                                                                                                                       
- ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);                                                   
- убедительная просьба к родителям не отпускать детей на лед без присмотра;                                                                                                            
- нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара палкой покажется вода — это означает, что лед тонкий, 
по нему ходить нельзя. В этом случае нужно немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда 
и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании в нем трещин;                                                                                                                                                                         
- при переходе через реку следует пользоваться ледовыми переправами;                                                                                                                           
- при наличии груза следует повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от него при необходимости;                                            
- при групповом переходе водоема необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5—6 м);                                                                                         
- на замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20—25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз 
поможет забросить шнур к провалившемуся в воду, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее ухватиться за шнур;                           
- одна из самых частых причин трагедий на водоёмах — алкогольное опьянение: люди неадекватно реагируют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.                                                                                                                                                               
Если человек провалился в воду, следует:                                                                                                                                                                               
- не поддаваться панике;                                                                                                                                                                                                                       
- не наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обламываться;                                                                
- широко раскинуть руки, чтобы не погрузиться с головой в воду;                                                                                                                                  
- опереться локтями на лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постараться забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его 
кромке, поворотом корпуса вытащить вторую ногу и быстро выкатиться на прочную поверхность;                                                                                  
- без резких движений ползти как можно дальше от опасного места в обратном направлении;                                                                                     
- звать на помощь;                                                                                                                                                                                                                           
- удерживаясь на поверхности воды, стараться тратить на это меньше физических усилий;                                                                                        
- находясь на плаву, держать голову как можно выше над водой. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
  

 


