
ВНИМАНИЕ! 

ИЗУЧИ ИНФОРМАЦИЮ САМ И ДОВЕДИ ЕЁ ДО ЧЛЕНОВ СЕМЬИ! 

"Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций" 

Куда звонить в чрезвычайных ситуациях : 

Служба спасения - 01 

Городской центр управления в кризисных ситуациях – 8 (4752) 72-99-50 
В целях предупреждения 

террористических актов Если произошёл взрыв Если Вас завалило обломками 

стен При эвакуации При пожаре 

- изучите все нежилые помещения, 

узлы и агрегаты, которые 

находятся в Вашем доме и вблизи 

него; 

- узнайте, кем заняты, 

обслуживаются, кто несёт 

ответственность за их 

эксплуатацию и содержание; 

- потребуйте от старшего по 

подъезду организовать обход 

Вашего дома; 

- изучите места возможного 

заложения взрывных устройств и 

создания взрывоопасных 

воздушных смесей; 

- не оставляйте без внимания 

появление у дома посторонних 

лиц, проявляющих к нему интерес 

и не имеющих к нему отношения; 

- обратите внимание на стоянку 

возле дома незнакомых и 

безнадзорных автомобилей, 

загруженных или закрытых 

контейнеров и других 

подозрительных предметов; 

- обо всех подозрительных 

явлениях сообщать в милицию по 

телефону 02. 

- постарайтесь успокоиться и 

уточнить обстановку; 

- продвигайтесь осторожно, не 

трогайте повреждённые 

конструкции и оголившиеся 

провода; 

- в разрушенном или 

повреждённом помещении из-за 

опасности взрыва скопившихся 

газов нельзя пользоваться 

открытым пламенем (спичками, 

зажигалкой, свечами, факелами и 

т.п.); 

- при задымлении защитите органы 

дыхания смоченным платком 

(лоскутом ткани, полотенцем); 

- если возможно, включите теле- 

или радиоаппаратуру; 

- в случае необходимой эвакуации 

выполните соответствующие 

мероприятия; 

- при невозможности эвакуации 

подавайте сигналы о том, что Вы 

находитесь в доме: выйдите на 

балкон; выбейте окно; махайте 

тряпкой. 

 

- постарайтесь взять себя в руки, 

не падайте духом; 

- дышите глубоко, ровно, не 

торопитесь; 

- приготовьтесь терпеть голод и 

жажду; 

- голосом и стуком привлекайте 

внимание людей; 

- если Вы находитесь глубоко от 

поверхности земли, перемещайте 

влево вправо любой 

металлический предмет (кольцо, 

ключи и т.п.) для обнаружения 

Вас металлолокатором; 

- если пространство около Вас 

относительно свободно, не 

зажигайте спички, свечи, 

берегите кислород; 

- продвигайтесь осторожно, 

стараясь не вызвать нового 

обвала; 

- ориентируйтесь по движению 

воздуха, поступающего снаружи; 

- по возможности укрепите 

обвисающие балки и потолок; 

- при сильной жажде положите в 

рот лоскут ткани и сосите его, 

дыша носом. 

- взять документы, деньги и 

ценности, не громоздкие и самые 

необходимые носильные вещи; 

- взять тёплую одежду; 

- обесточить помещение и 

выключить газ; 

- закрыть все окна, форточки и 

двери; 

- оповестить соседей об 

эвакуации; 

- помогите престарелым и 

инвалидам покинуть помещение. 

- сообщить о пожаре 01, указав 

адрес, этаж и характер возгорания; 

- вывести из помещений людей; 

- обесточить помещение, 

отключить газ; 

- закрыть окна и двери, чтобы не 

раздувать пламя; 

- оповестить о случившемся 

соседей; 

- встретить пожарных и показать 

место пожара; 

- при невозможности покинуть 

помещение всеми возможными 

способами постарайтесь обратить 

на себя внимание (выбить окно, 

махать тряпкой) и звать на 

помощь; 

- использовать простейшие 

средства защиты органов дыхания 

от угарного газа (платки, 

простыни, ватно-марлевые 

повязки, смоченные водой, при 

наличии использовать 

газодымозащищённый комплект); 

- по возможности приступить к 

тушению пожара с помощью 

огнетушителя и других подручных 

средств, если это не опасно для 

Вашей жизни. 

Если Вы обнаружили 

взрывоопасный предмет 
- не подходите близко к нему; 

- попросите людей немедленно 

сообщить о находке; 

- не позволяйте случайным 

людям прикасаться к 

подозрительному предмету, 

пытаться его обезвредить, 

проверить. 

 

При химическом заражении При радиоактивном заражении При урагане и сильном ветре В гололёд Снежные заносы и сильные 

морозы 
1. В зданиях и помещениях: 

- плотно закрыть окна и двери;  
1. В зданиях и помещениях: 

- плотно закрыть окна и двери; 
1. В зданиях и помещениях: 

- закрыть окна и двери; 

- необходимо использовать для 

передвижения обувь с покрытием 

- необходимо приступить к 

герметизации (утеплению) своего 



- произвести герметизацию 

помещений влажной материей; 

- использовать противогазы, 

простейшие средства защиты 

органов дыхания (платки или ват- 

но-марлевые повязки, смоченные 

водой или питьевой содой); 

- подготовить и герметизировать 

запасы продуктов и воды; 

- подготовить документы, деньги и 

ценности, не громоздкие и самые 

необходимые носильные вещи для 

возможной эвакуации;  

- выключить 

электронагревательные приборы и 

газ. 

2. На улице: 

- быстро выйти из зоны заражения, 

передвигаясь в сторону, 

перпендикулярную направлению 

движения воздуха; 

- использовать простейшие 

средства защиты органов дыхания 

(платки или ватно-марлевые 

повязки, смоченные водой или 

питьевой содой); 

3. Рекомендация: 

- заранее побеспокойтесь о 

приобретении противогазов, 

респираторов и других средств 

защиты. 

- произвести герметизацию 

помещений влажной материей; 

- использовать респираторы; 

простейшие средства защиты 

органов дыхания (платки или 

ватно-марлевые повязки, 

смоченные водой или питьевой 

содой); 

- подготовить и герметизировать 

запасы продуктов и воды; 

- подготовить документы, деньги и 

ценности, не громоздкие и самые 

необходимые носильные вещи для 

возможной эвакуации; 

2. На улице: 

- использовать простейшие 

средства защиты органов дыхания 

(платки или ватно-марлевые 

повязки, смоченные водой или 

питьевой содой); 

- укрыться в ближайшем защитном 

сооружении. 

 

- обесточить помещение и 

выключить газ; 

- убрать с подоконников и 

балконов не закреплённые 

предметы; 

- подготовить документы и 

деньги, фонари и свечи, запас 

воды и пищи, медикаменты; 

- не подходить близко к окнам и 

балконам, держитесь подальше 

от зеркал, книжных и других 

полок; 

- закрыть окна шторами. 

2. На улице: 

- отойти от рекламных щитов, 

линий электропередач, деревьев; 

- укройтесь в ближайшем здании, 

заглубленном помещении, 

естественном укрытии; 

- избегайте контактов с обрывами 

проводов; 

- не подходите близко к 

зависшим на деревьях столбам, 

сучьям и проводам. 

 

подошв от скольжения; 

- передвигаться осторожно по 

дорогам; 

- информировать единую 

диспетчерскую службу ДЕЗ 

района о местах непокрытых 

веществами от скольжения 

(песок, песок-соль и др.); 

- необходимо знать и умело 

оказать само- и взаимопомощь; 

- иметь с собой подручные 

средства для самопомощи (бинт, 

жгут и т.п.). 

жилища; 

- держать постоянно включёнными 

радио и телевизор, слушать 

сообщения о состоянии погоды; 

- без крайней необходимости не 

выходить из дома; 

- если буран застал Вас в дороге в 

машине, подать сигнал о помощи, 

повесив на шест яркую ткань; 

- необходимо знать и уметь оказать 

само- и взаимопомощь; 

- при прогревании машины быть 

внимательным, не допускать 

попадания выхлопных газов в 

кабину. 

 

Порядок оповещения о 

чрезвычайной ситуации 
- оповещение начинается 

включением электросирен, 

гудков, ревунов и т.п., что 

означает сигнал  

"ВНИМАНИЕ ВСЕМ!". 

По этому сигналу: 

- включить радио или 

телевидение; 

- прослушать информационное 

сообщение о случившемся и 

порядок действий в сложившейся 

ситуации. 

 

 

 
 
 


