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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!

Уважаемые жители
п. Понтонный!

Ещё свежа в памяти трагедия, вызванная наводнением
в г. Крымске Краснодарского края. Кто виноват в том,

что люди не были предупреждены об опасности, выяс"
нит следствие. Муниципальный Совет и Местная адми"
нистрация МО п. Понтонный напоминает Вам, что осно"

вы безопасности жизнедеятельности, как и правила
техники безопасности, написаны кровью.  Потратьте
пожалуйста несколько минут своего времени и озна"

комьтесь с Порядком оповещения населения в чрезвы"
чайных ситуациях (ЧС) в Российской Федерации.

ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

СИГНАЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ – «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

– подается для всего населения с целью привлечения внимания в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.

СПОСОБ ПОДАЧИ СИГНАЛА – протяжное звучание электрических сирен,
производственных гудков и других сигнальных средств.

ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛУ – немедленно включить радио, телевизор, ди�
намик радиотрансляционной сети для прослушивания экстренного сооб�
щения.

После подачи сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» по государственным се�
тям проводного, радио и телевизионного вещания, а также передвиж�
ными громкоговорящими установками будут передаваться ЭКСТРЕН�
НЫЕ СООБЩЕНИЯ (текст передается несколько раз в течение 5 минут).

НАИМЕНОВАНИЕ ЭКСТРЕННЫХ СООБЩЕНИЙ:
«УГРОЗА ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ» – передается для предупрежде�

ния об аварии , связанной с разливом (утечкой) сильнодействующих ядови�
тых веществ, или при применении противником химического оружия.

ДЕЙСТВИЯ: немедленно надеть противогаз, если нет противогаза, исполь�
зуйте подручные средства (изделия из ткани, смоченные водой, меховые и
ватные части одежды). Сообщить соседям об опасности. Закрыть окна и
форточки, выключить нагревательные приборы, газ, погасить огонь в печах.
Быстро выйти из зоны химического заражения. Окажите помощь больным и
престарелым.

«УГРОЗА УРАГАНА» – передается для предупреждения населения о при�
ближении урагана (смерча).

ДЕЙСТВИЯ: прекратить все работы. Выключить нагревательные приборы,
газ, погасить огонь в печах. Сообщить соседям об опасности. Взять доку�
менты, запас продовольствия и воды. Укрыться в защитном сооружении (под�
вале). Оказать помощь больным и престарелым.

«ВОЗДУШНАЯ ОПАСНОСТЬ» – передается для предупреждения населе�
ния о непосредственной угрозе нападения противника.

ДЕЙСТВИЯ: Немедленно прекратить все работы. Выключить нагреватель�
ные приборы, газ, погасить огонь в печах. Сообщить соседям об опасности.
Взять документы, СИЗ (противогаз, ватно�марлевую повязку, респиратор),
запас продовольствия, воды и укрыться в защитном сооружении. Оказать
помощь больным и престарелым.

«МИНОВАНИЕ ВОЗДУШНОЙ ОПАСНОСТИ» – передается для разреше�
ния продолжать выполнять обязанности, прерванные экстренным сообще�
нием «Воздушная опасность».

ДЕЙСТВИЯ:  выйти из защитного сооружения, вернуться к местам работы
или проживания. Оказать в этом помощь больным и престарелым. Быть вни�
мательным к сообщениям штаба гражданской обороны.

«РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ» – передается для предупреждения об
опасности радиоактивного заражения местности.

Действия: надеть респиратор или противогаз, а при их отсутствии ватно�
марлевую повязку. Сообщить соседям об опасности. Взять документы, за�
пас продовольствия и воды. Укрыться в защитном сооружении (подвале).
Оказать помощь больным и престарелым. Выход из защитного сооружения �
только по распоряжению местных органов гражданской обороны.

В зависимости от ситуации могут передаваться другие экстренные сообщения.

ВАЖНО!
Если Ваша квартира (домовладение) оборудована стационарной ра"
диотрансляционной точкой, то Вы сможете получать сигналы опове"

щения даже в случае отключения Вашей квартиры (домовладения) от
электричества. Основное условие – НЕ отсоединяйте Ваш приёмник

от радиотрансляционной сети.

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ

112 и 01
Правила поведения в чрезвычайных

ситуациях природного характера:
МОЛНИЯ � это искровой разряд электростатического заряда кучевого облака, сопровождающийся ослепи�

тельной вспышкой и резким звуком (громом).
Опасность. Молниевой разряд характеризуется большими токами, а его температура доходит до 300 000 граду�

сов. Дерево, при ударе молнии, расщепляется и даже может загореться. Расщепление дерева происходит вслед�
ствие внутреннего взрыва из�за мгновенного испарения внутренней влаги древесины.

Прямое попадание молнии для человека обычно заканчивается смертельным исходом. Ежегодно в мире от
молнии погибает около 3000 человек.

Куда ударяет молния? Разряд статического электричества обычно проходит по пути наименьшего электрическо�
го сопротивления. Так как между самым высоким предметом, среди аналогичных, и кучевым облаком расстояние
меньшее, значит меньше и электрическое сопротивление. Следовательно молния поразит в первую очередь вы�
сокий предмет (мачту, дерево и т.п.).

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Для снижения опасности поражения молнией объектов экономики,
зданий и сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко
над сооружениями объекта проводами.

Перед поездкой на природу уточните прогноз погоды. Если предсказывается гроза, то перенесите поездку на
другой день. Если Вы заметили грозовой фронт, то в первую очередь определите примерное расстояние до него по
времени задержки первого раската грома, первой вспышки молнии, а также оцените, приближается или удаляется
фронт. Поскольку скорость света огромна (300 000 км/с), то вспышку молнии мы наблюдаем мгновенно. Следова�
тельно задержка звука будет определяться расстоянием и его скоростью (около 340 м/с).

Пример: если после вспышки до грома прошло 5 с, то расстояние до грозового фронта равно 340 м/с х 5с = 1700 м.
Если запаздывание звука растет, то грозовой фронт удаляется, а если запаздывание звука сокращается, то

грозовой фронт приближается.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ. Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома.

В этом случае срочно примите меры предосторожности.
Если Вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не

растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротив�
ление. Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Обязатель�
но выключите мобильный телефон.

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не
стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев,
особенно сосен, дубов и тополей.

Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину.
В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все

свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.
Если грозовой фронт настиг Вас во время занятий спортом, то немедленно прекратите их. Металлические пред�

меты (мотоцикл, велосипед, ледоруб и т.д.) положите в сторону, отойдите от них на 20�30 м.
Если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

НАВОДНЕНИЕ � это значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке,

озере или море в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах, зажорах и т.п. К особому типу
относятся наводнения, вызываемые ветровым нагоном воды в устья рек. Наводнения приводят к разрушениям
мостов, дорог, зданий, сооружений, приносят значительный материальный ущерб, а при больших скоростях дви�
жения воды (более 4 м/с) и большой высоте подъема воды (более 2 м) вызывают гибель людей и животных. Основ�
ной причиной разрушений являются воздействия на здания и сооружения гидравлических ударов массы воды,
плывущих с большой скоростью льдин, различных обломков, плавсредств и т.п. Наводнения могут возникать вне�
запно и продолжаться от нескольких часов до 2 � 3 недель.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ. По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации
безотлагательно, в установленном порядке выходите (выезжайте) из опасной зоны возможного катастрофическо�
го затопления в назначенный безопасный район или на возвышенные участки местности, захватив с собой доку�
менты, ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов питания. В конечном пункте
эвакуации зарегистрируйтесь.

Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в отопительных печах, закрепите все
плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных помещениях. Если позволяет вре�
мя, ценные домашние вещи переместите на верхние этажи или на чердак жилого дома. Закройте окна и двери, при
необходимости и наличии времени забейте снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей. При отсутствии
организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, находитесь на верхних этажах и крышах зданий,
на деревьях или других возвышающихся предметах. При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем � выве�
шиванием или размахиванием хорошо видимым полотнищем, подбитым к древку, а в темное время � световым
сигналом и периодически голосом. При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер
предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спа�
сателей, не допускайте перегрузки плавсредств. Во время движения не покидайте установленных мест, не сади�
тесь на борта, строго выполняйте требования экипажа. Самостоятельно выбираться из затопленного района ре�
комендуется только при наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания медицинской помощи по�
страдавшим, продолжающийся подъем уровня воды при угрозе затопления верхних этажей (чердака). При этом
необходимо иметь надежное плавательное средство и знать направление движения. В ходе самостоятельного
выдвижения не прекращайте подавать сигнал бедствия.

Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим.
ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК. Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите помощь.

Добираясь до пострадавшего вплавь учтите течение реки. Если тонущий не контролирует свои действия, подплы�
вите к нему сзади и, захватив его за волосы, буксируйте к берегу.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ. Перед тем, как войти в здание проверьте, не угрожает ли оно
обрушением или падением какого�либо предмета. Проветрите здание (для удаления накопившихся газов). Не вклю�
чайте электроосвещение, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветри�
вания помещения и проверки исправности системы газоснабжения. Проверьте исправность электропроводки,
трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их
исправности с помощью специалистов. Для просушивания помещений откройте все двери и окна, уберите грязь
с пола и стен, откачайте воду из подвалов. Не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой.
Организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.

 ПОЖАРЫ В ЛЕСАХ И НА ТОРФЯНИКАХ
Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возникать в жаркую и засушливую погоду от ударов молний,

неосторожного обращения с огнем, очистки поверхности земли выжигом сухой травы и других причин. Пожары
могут вызвать возгорания зданий в населенных пунктах, деревянных мостов, линий электропередачи и связи на
деревянных столбах, складов нефтепродуктов и других сгораемых материалов, а также поражение людей и сель�
скохозяйственных животных. Наиболее часто в лесных массивах возникают низовые пожары, при которых выгора�
ют лесная подстилка, подрост и подлесок, травянисто�кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и
т.п. В засушливый период при ветре могут возникать верховые пожары, при которых огонь распространяется также
и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород. Скорость распространения низового пожара от 0,1 до 3
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метров в минуту, а верхового � до 100 м в минуту по направлению ветра.
При горении торфа и корней растений могут возникать подземные пожары, распространяющиеся в разные сто�

роны. Торф может самовозгораться и гореть без доступа воздуха и даже под водой. Над горящими торфяниками
возможно образование "столбчатых завихрений" горячей золы и горящей торфяной пыли, которые при сильном
ветре могут переноситься на большие расстояния и вызывать новые загорания или ожоги у людей и животных.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Для защиты населения и снижения ущерба при массовых пожарах
заблаговременно проводятся мероприятия по прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5�
10 метров в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах. В населенных пунктах устраиваются пруды и водоемы,
емкость которых принимается из расчета не менее 30 кубических метров на 1 гектар площади поселка или насе�
ленного пункта.

При пожарах в лесах и на торфяниках в населенных пунктах организуется дежурство противопожарных звеньев для
наблюдения за пожарной обстановкой в лесах, вблизи населенных пунктов; производится расчистка грунтовых полос
между застройкой и примыкающими лесными массивами; заполняются пожарные водоемы из расчета не менее 10 л
воды на 1 метр длины лесной опушки, примыкающей к границам застройки населенных пунктов и дачных поселков; восста�
навливаются колодцы и пруды; изготавливаются ватно�марлевые повязки, респираторы и другие средства защиты орга�
нов дыхания; ограничивается режим посещения лесов в засушливый период лета (особенно на автомобилях).

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ. Если Вы оказались вблизи
очага пожара в лесу или на торфянике и у Вас нет возможности своими силами справиться с его локализацией,
предотвращением распространения и тушением пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизос�
ти людей о необходимости выхода из опасной зоны. Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну,
к берегу реки или водоема, в поле. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения
огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое
пространство или поляну дышите воздухом возле земли � там он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте
ватно�марлевой повязкой или тряпкой.

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в администрацию населенного
пункта, лесничество или противопожарную службу, а также местному населению. Знайте сигналы оповещения о
приближении зоны пожара к населенному пункту и принимайте участие в организации тушения пожаров.

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его 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 осторож�
но, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.

УРАГАН, БУРЯ, СМЕРЧ
УРАГАН � это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 120 км/ч, а в приземном слое � до

200 км/ч.
БУРЯ � длительный, очень сильный ветер со скоростью более 20 м/с, наблюдается обычно при прохождении

циклона и сопровождается сильным волнением на море и разрушениями на суше.
СМЕРЧ � атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой

поверхности Земли в виде темного облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Существует
недолго, перемещаясь вместе с облаком.

Опасность для людей при таких природных явлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий,
сооружений, воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей об�
ломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Кроме того, люди могут
погибнуть и получить травмы в случае полного разрушения зданий. При снежных и пыльных бурях опасны снежные
заносы и скопления пыли ("черные бури") на полях, дорогах и населенных пунктах, а также загрязнение воды.

Основными признаками возникновения ураганов, бурь и  смерчей являются: усиление скорости ветра и резкое па�
дение атмосферного давления; ливневые дожди и штормовой нагон воды; бурное выпадение снега и грунтовой пыли.

Если Вы проживаете в районе, подверженном воздействию ураганов, бурь и смерчей (Дальневосточный, Цен�
тральный и другие экономические районы Российской Федерации), ознакомьтесь с:

сигналами оповещения о приближающемся данном стихийном бедствии;
способами защиты людей и повышения устойчивости зданий (сооружений) к воздействию ураганного ветра и

штормового нагона воды;
правилами поведения людей при наступлении ураганов, снежных и песчаных бурь, смерчей;
способами и средствами ликвидации последствий ураганов, смерчей, штормового нагона воды, снежных и пес�

чаных бурь, а также приемами оказания помощи пострадавшим, оказавшимся в завалах разрушенных зданий и
сооружений;

местами укрытия в ближайших подвалах, убежищах или наиболее прочных и устойчивых зданиях членов вашей
семьи, родственников и соседей;

путями выхода и районами размещения при организованной эвакуации из зон повышенной опасности;
адресами и телефонами управления ГО и ЧС, администрации и комиссии по чрезвычайным ситуациям Вашего

населенного пункта.
После получения сигнала о штормовом предупреждении приступайте к:
укреплению крыши, печных и вентиляционных труб;
заделыванию окон в чердачных помещениях (ставнями, щитами из досок или фанеры);
освобождению балконов и территории двора от пожароопасных предметов;
к сбору запасов продуктов и воды на 2�3 суток на случай эвакуации в безопасный район, а также автономных

источников освещения (фонарей, керосиновых ламп, свечей);
переходите из легких построек в более прочные здания или в защитные сооружения гражданской обороны.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ УРАГАНА, БУРИ, СМЕРЧА. Если ураган (буря, смерч) застал Вас в здании,

отойдите от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в
ванных комнатах, туалете, кладовых, в прочных шкафах, под столами. Погасите огонь в печах, отключите электро�
энергию, закройте краны на газовых сетях.

В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи; включите радиоприемник для получения информации
управления ГО и ЧС и комиссии по чрезвычайным ситуациям; по возможности, находитесь в заглубленном укры�
тии, в убежищах, погребах и т.п. Если ураган, буря или смерч застали Вас на улицах населенного пункта, держитесь
как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер
и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, кар�
тонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Старайтесь быстрее укрыться в подвалах,
погребах и противорадиационных укрытиях, имеющихся в населенных пунктах. Не заходите в поврежденные зда�
ния, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.

При снежной буре укрывайтесь в зданиях. Если Вы оказались в поле или на проселочной дороге, выходите на
магистральные дороги, которые периодически расчищаются и где большая вероятность оказания Вам помощи.

При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза очками. При поступлении
сигнала о приближении смерча необходимо немедленно спуститься в укрытие, подвал дома или погреб, либо ук�
рыться под кроватью и другой прочной мебелью. Если смерч застает Вас на открытой местности, укрывайтесь на
дне дорожного кювета, в ямах, рвах, узких оврагах, плотно прижимаясь к земле, закрыв голову одеждой или вет�
ками деревьев. Не оставайтесь в автомобиле, выходите из него и укрывайтесь, как указано выше.

ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ
Наиболее распространенными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

являются пожары и взрывы, которые происходят:
� на промышленных объектах;
� на объектах добычи, хранения и переработки легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ;
� на транспорте;
� в шахтах, горных выработках, метрополитенах;
� в зданиях и сооружениях жилого, социально�бытового и культурного назначения.
ПОЖАР � это вышедший из�под контроля процесс горения, уничтожающий материальные ценности и создающий

угрозу жизни и здоровью людей. В России каждые 4�5 минут вспыхивает пожар и ежегодно погибает от пожаров
около 12 тысяч человек.

Основными причинами пожара являются: неисправности в электрических сетях, нарушение технологического
режима и мер пожарной безопасности (курение, разведение открытого огня, применение неисправного оборудо�
вания и т.п.).

Основными опасными факторами пожара являются тепловое излучение, высокая температура, отравляющее дей�
ствие дыма (продуктов сгорания: окиси углерода и др.) и снижение видимости при задымлении. Критическими значениями
параметров для человека, при длительном воздействии указанных значений опасных факторов пожара, являются:

температура � 70 О";
плотность теплового излучения � 1,26 кВт/м2;
концентрация окиси углерода � 0,1% объема;
видимость в зоне задымления � 6�12 м.
ВЗРЫВ � это горение, сопровождающееся освобождением большого количества энергии в ограниченном объе�

ме за короткий промежуток времени. Взрыв приводит к образованию и распространению со сверхзвуковой скоро�
стью взрывной ударной волны (с избыточным давлением более 5 кПа), оказывающей ударное механическое воз�
действие на окружающие предметы.

Основными поражающими факторами взрыва являются воздушная ударная волна и осколочные поля, образу�
емые летящими обломками различного рода объектов, технологического оборудования, взрывных устройств.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. В число предупредительных мероприятий могут быть включены
мероприятия, направленные на устранение причин, которые могут вызвать пожар (взрыв), на ограничение (лока�
лизацию) распространения пожаров, создание условий для эвакуации людей и имущества при пожаре, своевре�
менное обнаружение пожара и оповещение о нем, тушение пожара, поддержание сил ликвидации пожаров в посто�
янной готовности.

Соблюдение технологических режимов производства, содержание оборудования, особенно энергетических се�
тей, в исправном состоянии позволяет, в большинстве случаев, исключить причину возгорания.

Своевременное обнаружение пожара может достигаться оснащением производственных и бытовых помещений
системами автоматической пожарной сигнализации или, в отдельных случаях, с помощью организационных мер.

Первоначальное тушение пожара (до прибытия вызванных сил) успешно проводится на тех объектах, которые
оснащены автоматическими установками тушения пожара.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ И ВЗРЫВЕ. При обнаружении возгорания сообщите по телефону 112 или 01
и позвоните дежурному диспетчеру университета. Реагируйте на пожар быстро, используя все доступные способы
для тушения огня (песок, воду, огнетушители и т.д.). При эвакуации горящие помещения и задымленные места про�
ходите быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымленном помещении
передвигайтесь ползком или пригнувшись � в прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше.

Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке загорелась одежда, помогите сбросить ее либо на�
бросьте на горящего любое покрывало и плотно прижмите. Если доступ воздуха ограничен, горение быстро прекра�
титься. Не давайте человеку с горящей одеждой бежать.

Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе взрыва ложитесь на живот, защищая
голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц. Если произошел взрыв, примите меры к
недопущению пожара и паники, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим.

При повреждении здания пожаром или взрывом входите в него осторожно, убедившись в него осторожно, убедив�
шись в отсутствии значительных повреждений перекрытий, стен, линий электро�, газо� и водоснабжения, утечек
газа, очагов пожара.

Если Вы проживаете вблизи взрывоопасного объекта, будьте внимательны. Сирены и прерывистые гудки пред�
приятий (транспортных средств) означают сигнал "Внимание всем!". Услышав его, немедленно включите громко�
говоритель, радиоприемник или телевизор. Прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной ситуации
и действуйте согласно указаниям территориального ГОЧС.

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера

ХИМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ � это нарушение технологических процессов на производстве, повреждение

трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных средств, приводящее к выбросу аварийных химически опасных
веществ (АХОВ) в атмосферу в количествах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, функцио�
нирования биосферы.

Крупными запасами АХОВ, главным образом хлора, аммиака, фосгена, синильной кислоты, сернистого ангид�
рида и других веществ, располагают химические, целлюлозно�бумажные и перерабатывающие комбинаты, заво�
ды минеральных удобрений, черной и цветной металлургии, а также хладокомбинаты, пивзаводы, кондитерские
фабрики, овощебазы и водопроводные станции.

Опасность химической аварии для людей и животных заключается в нарушении нормальной жизнедеятельности
организма и возможности отдаленных генетических последствий, а при определенных обстоятельствах � в леталь�
ном исходе при попадании АХВ в организм через органы дыхания, кожу, слизистые оболочки, раны и вместе с пищей.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ. При сигнале "Внимание всем!" включите радиоприемник
и телевизор для получения достоверной информации об аварии и рекомендуемых действиях.

Закройте окна, отключите электробытовые приборы и газ. Наденьте резиновые сапоги, плащ, возьмите докумен�
ты, необходимые теплые вещи, 3�х суточный запас непортящихся продуктов, оповестите соседей и быстро, но без
паники выходите из зоны возможного заражения перпендикулярно направлению ветра, на расстояние не менее 1,5
км от предыдущего места пребывания. Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а при его отсутствии
� ватно�марлевую повязку или подручные изделия из ткани, смоченные в воде, 2�5%�ном растворе пищевой соды
(для защиты от хлора), 2%�ном растворе лимонной или уксусной кислоты (для защиты от аммиака).

При невозможности покинуть зону заражения плотно закройте двери, окна, вентиляционные отверстия и дымо�
ходы. Имеющиеся в них щели заклейте бумагой или скотчем. Не укрывайтесь на первых этажах зданий, в подвалах
и полуподвалах.

При авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях, связанных с транспортировкой АХОВ, опасная
зона устанавливается в радиусе 200 м от места аварии. Приближаться к этой зоне и входить в нее категорически
запрещено.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ. При подозрении на поражение АХОВ исключите любые
физические нагрузки, примите обильное питье (молоко, чай) и немедленно обратитесь к врачу. Вход в здания
разрешается только после контрольной проверки содержания в них АХОВ. Если Вы попали под непосредственное
воздействие АХОВ, то при первой возможности примите душ. Зараженную одежду постирайте, а при невозможно�
сти стирки � выбросите. Проведите тщательную влажную уборку помещения. Воздержитесь от употребления водо�
проводной (колодезной) воды, фруктов и овощей из огорода, мяса скота и птицы, забитых после аварии, до офици�
ального заключения об их безопасности.

РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ � это нарушение правил безопасной эксплуатации ядерно�энергети�

ческой установки, оборудования или устройства, при котором произошел выход радиоактивных продуктов или иони�
зирующего излучения за предусмотренные проектом пределы их безопасной эксплуатации, приводящей к облуче�
нию населения и загрязнению окружающей среды.

Основными поражающими факторами таких аварий являются радиационное воздействие и радиоактивное заг�
рязнение. Аварии могут сопровождаться взрывами и пожарами.

Радиационное воздействие на человека заключается в нарушении жизненных функций различных органов (глав�
ным образом органов кроветворения, нервной системы, желудочно�кишечного тракта) и развитии лучевой болез�
ни под влиянием ионизирующих излучений.

Радиоактивное загрязнение вызывается воздействием альфа�, бета� и гамма� ионизирующих излучений и обус�
ловливается выделением при аварии непрореагированных элементов и продуктов деления ядерной реакции (ра�
диоактивный шлак, пыль, осколки ядерного продукта), а также образованием различных радиоактивных материа�
лов и предметов (например, грунта) в результате их облучения.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ О РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ. Находясь на улице, немедленно
защитите органы дыхания платком (шарфом) и поспешите укрыться в помещении. Оказавшись в укрытии, снимите
верхнюю одежду и обувь, поместите их в пластиковый пакет и примите душ. Закройте окна и двери. Включите теле�
визор и радиоприемник для получения дополнительной информации об аварии и указаний местных властей. Загер�
метизируйте вентиляционные отверстия, щели на окнах (дверях) и не подходите к ним без необходимости. Сделай�
те запас воды в герметичных емкостях. Открытые продукты заверните в полиэтиленовую пленку и поместите в
холодильник (шкаф).

Для защиты органов дыхания используйте респиратор, ватно�марлевую повязку или подручные изделия из тка�
ни, смоченные водой для повышения их фильтрующих свойств.

При получении указаний через СМИ проведите йодную профилактику, принимая в течение 7 дней по одной таблетке
(0,125 г) йодистого калия, а для детей до 2�х лет � ? часть таблетки (0,04 г). При отсутствии йодистого калия используйте
йодистый раствор: три�пять капель 5% раствора йода на стакан воды, детям до 2�х лет � одну�две капли.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ЭВАКУАЦИИ. Готовясь к эвакуации, приготовьте средства индивидуальной защиты,
в том числе подручные (накидки, плащи из пленки, резиновые сапоги, перчатки), сложите в чемодан или рюкзак
одежду и обувь по сезону, однодневный запас продуктов, нижнее белье, документы, деньги и другие необходимые
вещи. Оберните чемодан (рюкзак) полиэтиленовой пленкой.

Покидая при эвакуации квартиру, отключите все электро� и газовые приборы, вынесите в мусоросборник быстро
портящиеся продукты, а на дверь прикрепите объявление "В квартире №___ никого нет". При посадке на транспорт
или формировании пешей колонны зарегистрируйтесь у представителя эвакокомиссии. Прибыв в безопасный район,
примите душ и смените белье и обувь на незараженные.

ТРАНСПОРТНЫЕ АВАРИИ
В настоящее время любой вид транспорта представляет потенциальную угрозу здоровью и жизни человека.

Технический прогресс одновременно с комфортом и скоростью передвижения принес и значительную степень
угрозы. В зависимости от вида транспортной аварии возможно получение множественных травм и ожогов, в том
числе опасных для жизни человека.

АВАРИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ. Основными причинами аварий и катастроф на железно�
дорожном транспорте являются неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, централизации
и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов.

Чаще всего происходит сход подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах,
пожары и взрывы непосредственно в вагонах. Тем не менее, ехать в поезде примерно в три раза безопаснее, чем
лететь на самолете, и в 10 раз безопаснее, чем ехать в автомобиле.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВАРИИ. При крушении или экстренном торможении закре�
питесь, чтобы не упасть. Для этого схватитесь за поручни и упритесь в стену или сиденье ногами. Безопаснее всего
опуститься на пол вагона. После первого удара не расслабляйтесь и держите все мышцы напряженными до тех пор,
пока не станет окончательно ясно, что движения больше не будет.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВАРИИ. Сразу после аварии быстро выбирайтесь из
вагона через дверь или окна � аварийные выходы (в зависимости от обстановки), так как высока вероятность пожара.
При необходимости разбивайте окно купе только тяжелыми подручными предметами. При покидании вагона через
аварийный выход выбирайтесь только на полевую сторону железнодорожного пути, взяв с собой документы, деньги,
одежду или одеяла. При пожаре в вагоне  закройте окна, чтобы ветер не раздувал пламя, и уходите от пожара в пере�
дние вагоны. Если не возможно � идите в конец поезда, плотно закрывая за собой все двери. Прежде чем выйти в
коридор, подготовьте защиту для дыхания: шапки, шарфы, куски ткани, смоченные водой. Помните о том, что при
пожаре материал, которым облицованы стены вагонов � малминит � выделяет токсичный газ, опасный для жизни.

Оказавшись снаружи, немедленно включайтесь в спасательные работы: при необходимости помогите пассажи�
рам других купе разбить окна, вытаскивайте пострадавших и т.д.

Если при аварии разлилось топливо, отойдите от поезда на безопасное расстояние, т.к. возможен пожар и взрыв.
Если токонесущий провод оборван и касается земли, удаляйтесь от него прыжками или короткими шажками,

чтобы обезопасить себя от шагового напряжения. Расстояние, на которое растекается электроток по земле, может
быть от двух (сухая земля) до 30 м (влажная).

АВАРИИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ. Около 75% всех аварий на автомобильном транспорте про�
исходит из�за нарушения водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений по�
прежнему остаются превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на полосу встречного движе�
ния и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Очень часто приводят к авариям плохие дороги (главным
образом скользкие), неисправность машин (на первом месте � тормоза, на втором � рулевое управление, на тре�
тьем � колеса и шины).

Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80% раненых погибает в первые три часа из�за обильных
кровопотерь.


