
 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧС 
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. 

  
ПАВОДОК, НАВОДНЕНИЕ 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА, НАВОДНЕНИЯ 
Действия в случае угрозы возникновение наводнения, паводка: 
• Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке действий, не 

пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным для связи с вами. 
• Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям и людям 

преклонного возраста. 
· Узнайте в местных органах государственной власти и местного самоуправления место сбора жителей 

для эвакуации и готовьтесь к ней. 
· Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания на несколько 

дней, медикаменты. Сложите все в чемодан. Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете. 
· Разъедините все потребители электрического тока от электросети, выключите газ. 
· Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на верхние полки. 
· Перегоните скот, который есть в вашем хозяйстве, на возвышенную местность. 
Действия в зоне внезапного затопления во время наводнения, паводка: 
· Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. 
· Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые 

вещи. 
· Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подлежат эвакуации в первую 

очередь. 
· По возможности немедленно оставьте зону затопления. 
· Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах. Закройте окна и 

двери, если есть время - закройте окна и двери первого этажа досками (щитами). 
· Отворите хлев - дайте скоту возможность спасаться. 
· Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный - займите чердачные помещения. 
· До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других возвышениях, 

сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро вас обнаружить. 
· Проверьте, нет ли вблизи пострадавших, окажите им, по возможности, помощь. 
· Оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую одежду и обувь, отыщите вблизи предметы, которыми 

можно воспользоваться до получения помощи. 
· Не переполняйте спасательные средства (катера, лодки, плоты). 
  
  
ГОЛОЛЕД 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ) 

·         Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для 
снижения вероятности получения травмы. 

·         Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или 
поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть 
подошвы песком (наждачной бумагой). 

·         Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны 
быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с 
резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. 

·          Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения 
постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. 

·         Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание 
обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. 

·         Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о 
месте обрыва. 

  
ЗАНОС СНЕЖНЫЙ 
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К МЕТЕЛЯМ И ЗАНОСАМ 

·         плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. 



·          Стекла окон оклейте бумажными лентами, закройте ставнями или щитами. 
·          Подготовьте двухсуточный запас воды и пищи, запасы медикаментов, средств автономного 

освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи), походную плитку, радиоприемник на батарейках. 
·          Уберите с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным 

потоком. 
·         Включите радиоприемники и телевизоры – по ним может поступить новая важная 

информация. Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии. 
·         Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте инструмент для уборки 

снега. 
  
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 

·         Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. 
·          Запрещается выходить в одиночку. 
·          Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. 
·          В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. 
·         При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. 
·         Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите 

капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить 
мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления 
угарным газом. 

·          Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в 
первый попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по возможности, дождитесь 
окончания метели. 

·         Если Вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. 
·         Будьте внимательны и осторожны при контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во 

время стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных 
помещений. 

  
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 
  

·         Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в помещении, осторожно, 
без паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов самостоятельно (используя 
имеющийся инструмент и подручные средства). 

·          Сообщите в управление по делам ГО и ЧС или в администрацию населенного пункта о 
характере заносов и возможности их самостоятельной разборки. 

·         Если самостоятельно разобрать снежный занос не удается, попытайтесь установить связь 
со спасательными подразделениями. 

·          Включите радиотрансляционный приемник (телевизор) и выполняйте указания местных 
властей. 

·          Примите меры к сохранению тепла и экономному расходованию продовольственных 
запасов. 

  
ПОЖАРЫ В ЛЕСАХ И НА ТОРФЯНИКАХ 
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 населенного 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; 
восстанавливаются колодцы и пруды; изготавливаются ватно-марлевые повязки, респираторы и 
другие средства защиты органов дыхания; ограничивается режим посещения лесов в засушливый 
период лета (особенно на автомобилях). 



ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ 
·       Немедленно предупредите всех находящихся поблизости 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 осторожно, предварительно проверив глубину 
выгоревшего слоя. 

  
ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ 
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 проходите быстро, задержав 
дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. 

·         В сильно задымленном помещении передвигайтесь ползком или пригнувшись – в 
прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше. 

·         Отыскивая пострадавших, окликните их. 
·         Если на человеке загорелась одежда, помогите сбросить ее либо набросьте на горящего 

любое покрывало и плотно прижмите. 
·         Если доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратиться. 
·          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, убедившись 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 предприятий (транспортных средств) означают сигнал “Внимание всем!”. 

·         Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, радиоприемник или телевизор. 
·         Прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной ситуации и действуйте согласно 

указаниям территориального ГОЧС. 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 

·         Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах , бассейнах, купальнях; 
·         обязательно предварительно пройти медицинское освидетельствование и ознакомившись 

с правилами внутреннего распорядка мест для купания. 
·         В походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или 

гравийное дно, небольшая глубина (до 2 м), нет сильного течения (до 0,5 м/с). 



·         Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при температуре 
воды 17-190С, воздуха 20-250С. В воде следует находиться 10-15 минут, перед заплывом необходимо 
предварительно обтереть тело водой. 

·         При переохлаждении тела пловца в воде могут появиться судороги, которые сводят руку, 
а чаще ногу или обе ноги. При судорогах надо немедленно выйти из воды. Если нет этой возможности, 
то необходимо действовать следующим образом: 

1.Изменнть стиль плавания - плыть на спине. 
2.При ощущении стягивания пальцев руки, надо быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, сделать 

резкое отбрасывающее движение рукой в наружную сторону, разжать кулак. 
3.При судороге икроножной мышцы необходимо при сгибании двумя рукам и обхватить стопу 

пострадавшей ноги и с силой подтянуть стопу к себе. 
4.При судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с наружной стороны ниже голени у 

лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колени, потянуть рукой с силой назад к спине. 
5.Произвести укалывание любым острым подручным предметом (булавкой, иголкой и т.п.) 
6.Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на воде является положение 

"лежа на спине". 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ    
1. Нельзя кататься и собираться группами на тонком, ещё неокрепшем льду, особенно во время оттепели. 
2. Опасно выбегать и прыгать с берега на лед, когда неизвестна его прочность. 
3. Во время движения по льду следует обходить места и участки, покрытые толстым слоем снега. 

Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, выход родниковых вод, 
выступают на поверхность кусты, трава, воды промышленных предприятий. 

4. При движении по водоёму группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5 - 6 метров 
и быть готовым оказать помощь впереди идущему. 

5. При переходе водоема по льду на лыжах, рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее 
отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок 
с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо. Первым идет инструктор или тренер. 
Интервал между лыжниками должен быть 5-6 метров. Идущий первым, ударами палок, проверяет прочность 
льда и следит за его состоянием. 

6. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться 
большими группами. Помните, что под снегом даже в сплошном окрепшем льду можно встретить прорубь, 
полынью, промоину. Каждому любителю подлёдного лова жизненно необходимо иметь наготове к 
применению элементарные средства спасения: верёвку длиной не менее 5 метров, шест или длинную палку не 
менее 3 метров. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ В ХОЛОДНУЮ ВОДУ: 
·         Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание, позовите на помощь 

окружающих. 
·         Держите голову над водой. 
·         Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу 

горизонтальное положение по направлению течения. 
·         Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а затем и другую 

ногу на лед. 
·         Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. 
·         Ползите в ту сторону - откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность. 

ЕСЛИ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ: 
·         Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или веревкою. 
·         Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. 
·         Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою 

спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье. 
·         Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, 

край одежды, подайте палку или шест. 
·         Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной 

зоны. 
·         Ползите в ту сторону - откуда пришли, ведь лед там уже проверен. 
·         Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую 

одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченными в спирте или водке руками, 



напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - в 
подобных случаях это может привести к летальному исходу. 

  
   

Алгоритм действий при ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ  АКТАХ 
ПОМНИТЕ! Правильные и грамотные действия помогут сохранить Вашу жизнь. 
Террористы могут установить взрывные устройства в самых неожиданных местах: на дорогах, жилых 

ломах, на транспорте, в общественных местах, припаркованных автомобилях. В настоящее время могут 
использоваться как промышленные так и самодельные взрывные устройства, замаскированные под любые 
предметы. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УГРОЗЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАКТА 
1. Будьте предельно внимательны, доброжелательны к окружающим вас людям. 
2. Ни при каких условиях НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПАНИКИ !!! 
3. Если есть возможность, отправьтесь с детьми и престарелыми на несколько дней на дачу, в деревню, 

к родственникам за город. 
4. Обезопасьте свое жилище: 
- уберите пожароопасные предметы - старые запасы красок, лаков, бензина и т.п.; 
- уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол); 
- задерните шторы на окнах - это защитит вас от повреждения осколками стекла; 
5. Сложите в сумку необходимые вам документы, вещи, деньги для случая экстренной эвакуации. 
6. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом. 
7. Отложите посещение общественных мест. 
8. Окажите психологическую поддержку старым, больным, детям. 
ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ВЗРЫВООПАСНЫЙ ПРЕДМЕТ 
Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), не подходите близко к нему, позовите 

находящихся поблизости людей и попросите немедленно сообщить о находке в милицию. Не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить его. 

Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в метро), обращайте внимание на оставленные 
сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные 
взрывные устройства. Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику 
милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности. 

Заходя в подъезд обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. Как правило 
взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, на первых этажах, около мусоропроводов, под 
лестницами. Будьте бдительны и внимательны! 

Заметив подозрительные предметы, запретите окружающим прикасаться к ним и сообщите в 
милицию. 

·         В помещении – опасайтесь падения штукатурки, арматуры, шкафов, полок. Держитесь в 
стороне от окон, зеркал, светильников. На улице – отбегите от зданий, сооружений, столбов и ЛЭП. 

·         При заблаговременном оповещении об угрозе покиньте здание, отключив электричество и 
газ, взяв необходимое (вещи, документы, запас продуктов и медикаментов). 

Признаки взрывного устройства 
Натянутые проволока, шнур. 
Провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины. 
«Бесхозные» сумка, портфель, коробка, сверток и т. п. 
  

ЕСЛИ ВДРУГ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ 
  
1. Спокойно уточните обстановку. 
2. В случае необходимой эвакуации возьмите документы и предметы 

первой необходимости. 
3. Продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные 

конструкции и оголившиеся провода. 
4. В разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов нельзя 

пользоваться открытым пламенем (спичками, свечами, факелами и т.п.). 
5. Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц. 
  



Вы – в завале 
Завалило помещение: 
·         отключите электричество, газ, воду; 
·         убедитесь, что рядом нет пострадавших; 
·         если есть раненые, окажите им посильную помощь; 
·         сообщите о случившемся «наружу» по телефонам: 01, 02, 03, 04, а также голосом, 

громким частым стуком; 
  
  

·         если нет угрозы обрушения или пожара – устройтесь в относительно безопасном 
месте (дверном проеме в несущих стенах, ванной, рядом с массивной деревянной мебелью). 

Завалило вас: 
·         дышите глубоко и ровно; осмотрите и осторожно ощупайте себя; 
·         постарайтесь остановить кровотечение (платком, ремнем, поясом перетяните, 

но не очень сильно, артерию на руке/ноге выше раны; «жгут» можно оставить не более чем 
на час); 

·         расчистите вокруг себя пространство. Отодвиньте твердые и острые предметы; 
·         отползите в безопасное место; 
·         придавило чем-то тяжелым руку/ногу – постарайтесь наложить «жгут» выше места 

сдавления; 
·         если есть возможность пить – пейте любую жидкость и побольше; 
·         голосом и стуком привлекайте внимание людей; 
·         находясь глубоко под обломками здания, перемещайте влево-вправо любой 

металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для обнаружения вас эхопеленгатором; 
·         не зажигайте огонь. 

Иногда можно самому выбраться из завала. Делать это надо очень осторожно, стараясь не 
вызвать нового обвала. Если выбраться удалось – обязательно найдите штаб спасательных работ и 
зарегистрируйтесь. 

  
Вас украли, взяли в заложники 

·         Не конфликтуйте с похитителями и террористами. 
·         Постарайтесь установить с ними нормальные отношения. 

·         Не делайте резких движений. На всякое действие спрашивайте разрешение. 
·         При угрозе применения оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, 

дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц. 
·         При ранении меньше двигайтесь - это уменьшит кровопотерю. 
·         В присутствии террористов не выражайте неудовольствие, воздержитесь от крика 

и стонов. 
·         Используйте любую возможность для спасения. 
·         Если произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и паники, окажите первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 
·         Запомните приметы террористов (лица, одежду, оружие – все, что может помочь 

спецслужбам). 
·          Во время освобождения выберите место за укрытием, не высовывайтесь до окончания 

стрельбы, выполняйте требования работников спецслужб. 
  
Захватили ваш самолет (автобус) 

·         Не привлекайте к себе внимание террористов. 
  
  
  
·         Осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия в случае 
стрельбы. 
·         Успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего, если возможно, читайте. 
·         Снимите ювелирные украшения. Не смотрите в глаза террористам, не 

передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без их разрешения. 
·           



·         Не реагируйте на провокационное или вызывающее поведение. 
·         Женщинам в мини-юбках желательно прикрыть ноги. 
·         При попытке штурма ложитесь на пол между креслами и оставайтесь там до его 

окончания. 
  
  

  
·         После освобождения немедленно покиньте самолет (автобус): не исключены его 

минирование и взрыв. 
  
  
  
При перестрелке 

  
Вы на улице: 

·         сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, 
не поднимаясь в полный рост (автомобиль – не лучшая защита во время перестрелки; его 
металл тонок, а горючее взрывоопасно); 

  
  
  

  
·         при первой возможности спрячьтесь в подъезде жилого дома, подземном переходе 

и т.д.; 
·         примите меры по спасению детей, прикройте их собой; 
по возможности сообщите о происшедшем  сотрудникам милиции. 
Вы в доме: 
·         немедленно отойдите от окна; 

·         задерните шторы (палкой, шваброй или за нижний край, сидя на корточках); 
·         укройте домашних в ванной комнате; 
·         передвигайтесь по квартире, пригнувшись или ползком. 

  
  

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

ü    Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнаружить предметы и людей, 
посторонних в вашем подъезде, дворе, улице. 

ü    Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и не 
соответствующих обстановке предметов. 

ü    Наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь с домофоном в подъезде, 
ежедневно проверяйте закрытие подвалов, чердаков и технических зданий. 

ü    Организуйте соседей на дежурство вблизи дома и оказание помощи правоохранительным органам в 
охране общественного порядка. 

ü    Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении попутчиков в транспорте! Вы имеете 
полное право защищать свой временный дом. 

ü    Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу предметы, даже самые 
безопасные. 

ü    Обнаружение подозрительного предмета в неподходящем (безлюдном) месте не должно ослабить 
вашу осторожность. Злоумышленник мог попросту бросить его, испугавшись чего-либо. 

ü    Даже если у вас имеется личный опыт общения со взрывчатыми веществами, не пытайтесь 
манипулировать ими. Самодельные взрыватели бывают сверхчувствительными и изощрённо хитроумны. 

ü    Не приближайтесь, а тем более — не прикасайтесь к подозрительному предмету: это может стоить 
вам жизни. 

ü    Расскажите своим детям о взрывных устройствах. 
ü    Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице и не открывать дверь 

незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не прикасаться к находкам и т.п. 
  



ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА. ПОХОЖЕГО НА 
ВЗРЫВООПАСНЫЙ 

Заметив подозрительные предметы или чью-либо деятельность, например: 
— вещь без хозяина, 

— предмет, не соответствующий окружающей обстановке, 

— устройство с признаками взрывного механизма, 

— бесхозный автотранспорт, припаркованный непосредственно к зданиям, 

— разгрузку неизвестными лицами различных грузов в подвальные и чердачные помещения, 
арендованные квартиры, канализационные люки и т.п. 

1. Не подходите и не прикасайтесь к подозрительному предмету. 

2. НЕМЕДЛЕННО сообщите ближайшему должностному лицу (водителю трамвая, охраннику, 
дежурному) или 

3. ПОЗВОНИТЕ по телефону “02” или 112 , а также по контактным телефонам вашего отделения 
милиции, территориального управления, ЖЭС, домоуправления и т.п. 

 ПАМЯТКА ПЕРСОНАЛУ ОБЪЕКТА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

  Будьте наблюдательны! Только вы можете своевременно обнаружить предметы и людей, 
посторонних на вашем рабочем месте. 

  Будьте внимательны! Только вы можете распознать неадекватные действия посетителя в 
вашем рабочем помещении или вблизи него. 

  Будьте бдительны! Каждый раз, придя на своё рабочее место, проверяйте отсутствие 
посторонних предметов. 

  Потренируйтесь: кому и как вы можете быстро и незаметно передать тревожную 
информацию. 

  Соблюдайте производственную дисциплину! Обеспечьте надёжные запоры постоянно 
закрытых дверей помещений, шкафов, столов. 

  Не будьте равнодушны к поведению посетителей! Среди них может оказаться 
злоумышленник. 

 Заблаговременно представьте себе возможные действия преступника вблизи вашего рабочего 
места и свои ответные действия. 

 Помните, что злоумышленники могут действовать сообща, а также иметь одну или несколько 
групп для ведения отвлекающих действий. 

 Получив сведения о готовящемся теракте, сообщите об этом только в правоохранительные 
органы по тел. “02” и руководителю объекта. Оставайтесь на рабочем месте. Будьте хладнокровны. 
Действуйте по команде. 

  

ПАМЯТКА ПЕРСОНАЛУ ОБЪЕКТА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА,  ПОХОЖЕГО НА 
ВЗРЫВООПАСНЫЙ 

  



 Немедленно сообщите в правоохранительные органы, руководителю объекта или 
сотруднику охраны, оставаясь на рабочем месте. Действуйте только по команде. 

 Не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительному предмету. 

 Не поднимая паники, удалитесь сами и удалите людей из опасной зоны. Эвакуация должна 
производиться без прохода людей через зону нахождения подозрительного предмета. Помните, что 
право на полную эвакуацию принадлежит только руководителю. 

 Оградите или другим способом исключите случайный доступ в опасную зону посторонних 
людей до прибытия спецподразделений. 

  

  

             Поступление угрозы в письменной форме 
  

Угрозы в письменной форме могут поступить к Вам как по почтовому каналу, так и в результате 
обнаружения различного рода анонимных материалов (записок, надписей, информации записанной на дискете 
и т.п.) 

После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно. 

Не мните документ, не делайте на нем пометок. По возможности, уберите его в чистый, плотно 
закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку. 

Если документ поступил в конверте, его вскрытие производите только с левой или правой стороны, 
аккуратно отрезая кромки ножницами. 

Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего не выбрасывайте. 

Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержимым документа. 

Все это поможет правоохранительным органам при проведении последующих криминалистических 
исследований. 

             Захват в заложники 
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться в качестве заложника у преступников. При 

этом они могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа и т.п. 

Во всех случаях Ваша жизнь становиться предметом торга для террористов. Захват может произойти в 
транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. 

Если Вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих правил поведения: 

- основное правило: не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 
оружия и привести к человеческим жертвам; 

- переносите лишения, оскорбления и унижения. Не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя 
вызывающе; 

- при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью 
окружающих и совей собственной. Старайтесь не допускать истерик и паники; 

- на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет), спрашивайте разрешение; 

- если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови. 

ПОМНИТЕ: ваша цель - остаться в живых. 



Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, 
одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику 
разговоров и т.п. 

Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и примут все 
необходимые действия по вашему освобождению. 

Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно соблюдайте 
следующие требования: 

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять 
вас за преступника; 

 - если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

Вы можете оказаться в ситуации, когда вам станет известно о готовящемся или совершенном 
преступлении. Возможно, кто-то знает о готовящемся преступлении против Вас. ПОМНИТЕ: как поведете 
себя Вы, так поведут себя и другие! 

  

Алгоритм действий при пожаре 

Поведение при пожаре. Правила поведения при пожаре 

ПОЖАР В КВАРТИРЕ 

Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практически всегда одинаковы - 
обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в неположенных местах и оставленные 
без присмотра электроприборы. 

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызвать пожарную охрану. Если 
загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если телевизор - прежде всего, выдерните 
вилку из розетки или обесточьте квартиру через электрощит. Помните! Горящий телевизор выделяет 
множество токсических веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. Накройте 
телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не поможет, через отверстие в 
задней стенке залейте телевизор водой. При этом старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп может 
взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит огню силы. 
Если горят другие электрические приборы или проводка, то надо выключить рубильник, выключатель или 
электрические пробки, и после этого вызвать пожарных. 

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть двери горящей 
комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь 
мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым не проникал. В сильно задымленном пространстве 
нужно двигаться ползком или пригнувшись. 

Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой - неэффективно. Лучше всего 
пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии - мокрой тканью, песком или даже землей из цветочного 
горшка. 

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, немедленно уходите. 
Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через входную дверь. Если путь к входной двери отрезан 
огнем и дымом - спасайтесь через балкон. Кстати, самые безопасные места в горящей квартире - на балконе 
или возле окна. Здесь пожарные найдут вас быстрее! Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. 
Открывайте дверь на балкон осторожно, поскольку пламя от большого притока свежего воздуха может 
усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой. 



Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или по смежному балкону к 
соседям. Но помните: крайне опасно спускаться по веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем более не 
следует прыгать вниз! 

Еще один путь спасения - через окно. Уплотните дверь в комнату тряпками. Как только убедитесь, что 
ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на пол, где меньше дыма. Таким образом можно продержаться 
около получаса. 

Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно осторожными должны быть жители 
верхних этажей. 

Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены 
(перила нередко ведут в тупик). Находясь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а используйте 
возможность спастись на крыше здания, не забывайте использовать пожарную лестницу. Во время пожара 
запрещено пользоваться лифтом - его в любое время могут отключить. Кроме того, вы сами загоните себя в 
ловушку, так как можете «зависнуть» в лифте между горящими этажами и получить отравление угарным 
газом. Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше задержите дыхание, а еще лучше - защитите нос и 
рот мокрым шарфом или платком. 

 ПОЖАР НА КУХНЕ ИЛИ НА БАЛКОНЕ 

На кухне и балконе чаще всего происходят масштабные возгорания. Как от этого уберечься? 

Помните, что опасно хранить на кухне и на балконе легковоспламеняющиеся вещества, различные 
тряпки. Ведь даже случайно залетевший на балкон окурок может стать причиной сильного пожара! Точно 
также и на кухне - развевающиеся от ветерка занавески могут вспыхнуть, если они висят в непосредственной 
близости от плиты. Поэтому не следует загромождать кухню и балкон ненужными вещами, старой мебелью, 
макулатурой и другими предметами, которые могут послужить «пищей» огню. Что делать? 

Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте подачу газа и электроэнергии. 
Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят 
до охлаждения масла - иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку из грубой ткани (такая всегда должна быть на 
кухне) накиньте на руки, предохраняя их от огня. После этого, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, 
осторожно накиньте ее на горящий предмет. При попадании горящего масла, жира на пол или стены 
используйте для тушения любой стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), засыпая им 
огонь. При перегреве плиты сначала нужно отключить ее, а затем накрыть спираль мокрой тряпкой. На 
балконе следует хранить все предметы или под плотным кожухом, или в металлических ящиках. Пожарные 
также рекомендуют держать на балконе ведро с песком. 

  ПОЖАР В ЛИФТЕ 

Причиной пожара в лифте чаще всего становятся непогашенные спички, окурки сигарет, брошенные на 
пол или в шахту лифта, или короткое замыкание электропроводки. 

При первых же признаках возгорания или при появлении легкого дымка в кабине или шахте 
лифта немедленно сообщите об этом диспетчеру, нажав кнопку «вызов». Если лифт движется, не 
останавливайте его сами, а дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери первым попавшимся 
под руки предметом, чтобы никто не смог вызвать лифт снова и оказаться в ловушке. При тушении огня в 
кабину не входите, так как она может самопроизвольно начать двигаться. Кабина находится под напряжением, 
поэтому опасно тушить очаг возгорания водой - используйте плотную сухую ткань, углекислотный или 
порошковый огнетушитель, сухой песок. 

Если в результате короткого замыкания проводов лифт остановился между этажами, а очаг возгорания 
находится вне кабины и потушить его невозможно, кричите, стучите по стенам кабины, зовите на помощь. 
Попытайтесь зонтом, ключами или другими предметами раздвинуть автоматические двери лифта и выбраться 
наружу, позвав на помощь соседей. В лифтах с неавтоматическими дверями можно (открыв внутренние двери) 



нажать на рычаг с роликом во внешней двери этажа и открыть ее изнутри. Будьте очень осторожны при выходе 
из лифта: не упадите в шахту. Если самостоятельно выйти из лифта невозможно, то до прибытия помощи 
закройте нос и рот носовым платком или рукавом одежды, смоченными водой, молоком или даже мочой. 

  

ПОЖАР ВО ДВОРЕ 

Не жгите во дворах старую мебель, мусор, тополиный пух. Если вывезти ненужные вещи и опавшие 
листья невозможно, то сожгите их на специально подготовленном месте, приготовив огнетушители, песок и 
поливочные шланги. Помните: место должно быть открытым и очищенным от травы! 

При возгорании немедленно позвоните в пожарную охрану, сообщите о случившейся ситуации. 
Вместе с соседями постарайтесь локализовать очаг пожара, не дать огню перекинуться на деревянные 
постройки и автомобили. При отсутствии владельцев автомобилей переместите машины, если возможно, на 
безопасное расстояние и поливайте их для охлаждения водой, чтобы избежать взрыва баков с горючим. 

Используйте для тушения поливочные шланги, ведра с водой, песок и огнетушители, но помните, что 
поливать водой горящий уголь и горючие жидкости - неэффективно. Уведите от огня детей, не забывайте о 
своей безопасности. Освободите дороги внутри двора для проезда пожарных машин. Попросите жителей 
закрыть окна и форточки, убрать белье с балконов. 

 ПОЖАР В ГАРАЖЕ 

В гараже нельзя курить, разводить костер, хранить масляную ветошь, баллоны с газом. Исключите 
попадание воды или топлива на электропроводку, приводящее к короткому замыканию при прогреве 
двигателя. Пожар в гараже потушить особенно сложно из-за того, что многие хранят там горючие материалы. 

Если пожар все-таки произошел, немедленно вызывайте пожарных, зовите на помощь соседей и 
прохожих. Постарайтесь вместе с ними выкатить автомобиль из гаража вручную, так как двигатель может не 
завестись, и вы подвергнете себя опасности. Не дайте огню распространиться на другие гаражи, подобраться 
к канистрам с горючим или к газовым баллонам – в итоге возможен взрыв. Используйте для тушения 
огнетушители из соседних гаражей, песок, снег, воду, подручные средства. 

Если ваш гараж застрахован, возьмите у пожарных заключение о причинах пожара для последующего 
оформления возмещения причиненного ущерба. 

  
  
Пожар в автомобиле 
Есть три наиболее важные вещи, которые надо всегда иметь в автомобиле: аптечку с медикаментами, 

огнетушитель и несинтетическую накидку. 
Если автомобиль загорелся, то: 

o остановите автомобиль и выключите двигатель; 
o поставьте машину на тормоз и блокируйте колеса (неустойчивое положение 

может усугубить инцидент); 
o выставите сигналы на дорогу; 
o займитесь жертвами; 
o вызовите помощь (медицинскую и техническую), пожарных, милицию; 
o следите, чтобы не было утечки бензина: сигарета или даже маленький камешек 

способный вызвать трение, могут стать причиной пожара. 

Огонь в автомобиле зарождается почти всегда под капотом мотора из-за разрыва трубопровода, 
подающего бензин, либо в результате загорания в карбюраторе или газовом баллоне. Первое, что необходимо 
сделать – это разъединить контакты, вытащив ключ из замка зажигания. 



Если машина работает на газе, закрываются два крана, расположенные в багажнике на баке с топливом. 
После этого направить струю огнетушителя на основание пламени; если его нет - использовать песок, землю, 
накидку, одежду. Эффективен также пакет с водой, брошенный с силой на объятые пламенем части 
автомобиля. 

Далее: 

o если пожар затронул только карбюратор, достаточно включить мотор на 
максимальные обороты, что поможет потушить огонь; 

o если есть раненые, их необходимо отнести в безопасное место; 
o если огонь охватил заднюю часть машины, где находится бензобак, 

единственное, что остается сделать - это быстро удалиться от машины; 

o сцены из фильмов, где взрывается автомобиль, в жизни довольно редки; это 
может произойти, если бензобак почти пустой или машина работает на газовой установке; 

если пожар охватил салон автомобиля, знайте: опасность велика, огонь быстро распространяется по 
обивке, состоящей из ткани, пластика и синтетических волокон. 

Будьте внимательны: пожар в машине можно распознать практически сразу. Запах бензина или 
горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота - все это факторы, предшествующие загоранию и 
пожару. 

При тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем, подавая пену или 
порошок в направлении от края к центру очага. При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно 
откройте его - желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени. 
Направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте 
песком, рыхлой землей, снегом, залейте водой. Не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде 
или ваши руки смочены бензином - это крайне опасно. При невозможности быстро ликвидировать возгорание 
отойдите от машины на безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак. Ни в коем случае не 
садитесь в горящий автомобиль, и не пытайтесь его завести. В радиусе опасной зоны (не менее 10 метров) не 
должно быть людей. 

В ожидании пожарных поливайте водой стоящие рядом автомобили, чтобы огонь не перекинулся 
на них или откатите их в сторону с помощью прохожих и водителей. Если в кабине горящего автомобиля 
находится человек, а двери заклинило, то взломайте двери или выбейте стекло (монтировкой, камнем или 
ногами). Вытащите пострадавшего из машины, вызовите «скорую» и окажите ему первую медицинскую 
помощь или отправьте его в ближайший медпункт на первой же остановленной вами машине, запомнив или 
записав ее номер. 

После ликвидации возгорания сообщите о случившемся в ближайшее отделение ГИБДД. 
  
 ЕСЛИ ГОРИТ ЧЕЛОВЕК 

Такое бывает не только в боевиках. Чаще всего это случается на кухне при неосторожном обращении с 
огнем или в автоавариях. 

Если на человеке горит одежда, надо как можно быстрее погасить огонь. А сделать это довольно 
трудно, так как от боли он теряет контроль над собой и начинает метаться, усиливая тем самым пламя. Первым 
делом горящего человека надо остановить любым способом: либо грозно окрикнуть, либо повалить наземь. 

Воспламенившуюся одежду сорвите или погасите, заливая водой (зимой забросайте снегом). Если 
воды нет, набросьте на пострадавшего любую одежду или плотную ткань, не закрывая ему голову, чтобы он 
не получил ожога дыхательных путей и не отравился токсичными продуктами горения. Но имейте в виду: 
высокая температура воздействует на кожу тем губительнее, чем дольше и плотнее прижата к ней тлеющая 
одежда. Если ничего под рукой не оказалось, катайте горящего по земле, чтобы сбить пламя. 



Потушив огонь, вынесите пострадавшего на свежий воздух, разрежьте тлеющую одежду и снимите ее, 
стараясь не повредить обожженную поверхность. Наложите на пораженные места повязку из бинта или чистой 
ткани. При обширных ожогах заверните пострадавшего в чистую простыню, срочно вызовите «скорую» или 
доставьте его в ближайшее лечебное заведение на носилках. Для уменьшения боли дайте таблетку анальгина, 
баралгина или аспирина. Если у пострадавшего нет рвоты, постоянно поите его водой. 

Если одежда загорелась на вас, не вздумайте бежать - пламя разгорится еще сильнее. Постарайтесь 
быстро сбросить горящую одежду. Вам повезло, если рядом есть лужа или сугроб - ныряйте туда. Если их нет, 
падайте на землю и катайтесь, пока не собьете пламя. 

Пожар в салоне общественного транспорта 
Алгоритм действий: 
  

1. Немедленно известите об этом водителя, не забывайте, что его внимание 
направлено на дорогу. 

2. Откройте двери кнопкой аварийного открытия дверей. Если не удается, а салон 
наполняется дымом, разбейте боковые окна (держась за поручни, подтянитесь и ударьте 
двумя ногами в угол оконного стекла) или откройте их, как аварийные выходы согласно с 
инструкцией (например, с помощью специально вмонтированного шнура); 

3. По возможности сами тушите пламя с помощью огнетушителя, если он есть в 
салоне, или накрыв верхней одеждой очаг загорания. 

4. Как и при любом пожаре, в общественном транспорте нужно всеми способами 
бороться с паникой, спасать в первую очередь детей и тех, кто не может сам о себе 
побеспокоиться. 

5. Не толпитесь у дверей, если там произошла давка, лучше выбейте окно. 
6. Защитите от дыма нос и рот платком, шарфом, рукавом или чем-нибудь 

другим. Главная опасность при таком пожаре – ядовитые отравляющие газы от пластика, 
иногда достаточно несколько раз их вдохнуть, чтобы потерять сознание. 

7. выбравшись из салона, который горит, сразу же помогите другим. При этом 
будьте осторожны с металлическими частями в трамвае и троллейбусе – они могут 
проявиться под напряжением через обгорелую изоляцию. 

  
  
В случае железнодорожной катастрофы: 

o Во время толчка (удара) постарайтесь ухватиться руками за выступы полок и 
другие неподвижные части вагона или сгруппируйтесь и прикройте голову руками во 
избежание травм. При переворачивании вагона, крепко держась руками, упритесь с силой 
ногами в верхнюю полку, стену и т.п., закройте глаза, чтобы в них не попали осколки стекла. 
Прижмите ребенка к себе лицом, прикройте ему голову рукой. 

o После того как вагон обретет устойчивость, осмотритесь, наметьте пути 
выхода из купе. Если нет опасности пожара, не торопитесь выбираться, окажите первую 
помощь пострадавшим, успокойте детей, не допускайте паники. Каким образом лучше 
покинуть вагон, зависит от обстоятельств, Обычные пути эвакуации – через выходы, причем 
желательно выходить на ту сторону, где нет рельсов для встречного движения. При 
необходимости можно использовать окна – аварийные выходы. Чаще всего – это окна 
третьего и шестого купе. Выходите из вагона по одному, пропуская вперед детей и женщин. 
Берите с собой только одежду, документы и деньги, оставляйте вещи в вагоне, установив 
охрану из одного-двух пассажиров. 

o - Если вагон опрокинут или поврежден, выбирайтесь через окна, опустив 
фрамуги или выбив ногой (металлическим предметом) стекла, предварительно очистив рамы 
от осколков. Детей и пострадавших вытаскивайте на руках. Постарайтесь немедленно 
сообщить по ближайшему телефону или через посыльных о катастрофе на станцию, вызвать 



"Скорую помощь" и аварийно-спасательные службы. При обрыве проводов контактной сети 
отойдите от вагонов на 30 - 50 м, чтобы не попасть под шаговое напряжение. 

o Если в вагоне возник пожар, то прежде чем выйти в коридор, необходимо 
защитить органы дыхания плотной тканью, головным убором. 

Находясь в вагоне, пассажир должен придерживаться определенных правил, чтобы не попасть в 
экстремальную ситуацию: 

o не открывать при движении поезда внешние двери; 
o не стоять на подножке, когда поезд движется; 
o не высовываться из окон, особенно в сторону рельсов встречного движения; 
o устойчиво располагать багаж на верхней полке; 
o не перевозить взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ; 
o не срывать без необходимости стоп-кран. 

Помните, что даже при пожаре поезд нельзя останавливать на мосту, в тоннеле и других местах, где 
имеются трудности с эвакуацией пассажиров. 

Почувствовав запах горелой резины, появление дымка, срочно сообщите об этом проводнику. 
Меры предосторожности: 

o по возможности располагайтесь в центральных вагонах электричек (они 
меньше всего пострадают при аварии); 

o громоздкие и тяжелые вещи ставьте вниз, так как при сильном толчке они 
могут свалиться с верхних полок и нанести травму; 

o не загромождайте на ночь двери в купе (в темноте будет трудно выбраться 
наружу); 

o запомните, где лежат ваши одежда, документы и деньги (на всякий случай, 
если понадобится в темноте срочно покинуть вагон); 

o на ночь убирайте со столика в купе еду, бутылки и т.п., чтобы при толчке 
осколки не поранили вас; 

o спать на боковых местах лучше ногами вперед по ходу поезда, чтобы 
исключить перелом шейного позвонка при резком броске вперед тела в момент столкновения 
поезда с препятствием. 

Чтобы снизить риск травмирования железнодорожным транспортом, соблюдайте следующие 
правила: 

o при движении вдоль полотна железнодорожного пути не подходите ближе 5 м 
к рельсу; 

o переходите железнодорожные пути только в установленных местах; 
o перед выходом через железнодорожные пути по специальному настилу следует 

вначале убедиться в отсутствии движущегося состава; при приближении поезда его следует 
пропустить и, убедившись в отсутствии поезда на соседних путях, продолжить свое 
движение; 

o при переходе через пути не подлезайте через автосцепки; 
o при ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры, не бегите 

по перрону вдоль идущего состава, производите посадку и высадку из вагона при его полной 
остановке. 

  

  
  
  
  
  

Алгоритм действий при ЧС техногенного характера 



  
Действия до ЧС: 

o ознакомьтесь с сигналами тревоги и мерами эвакуации; 
o всегда держите наготове чемоданчик с предметами первой необходимости. Там 

должны храниться: личные документы, нужные вам медикаменты, аптечка первой помощи, 
транзисторный приемник, фонарик, одеяло (на случай эвакуации), запас продуктов и питьевой 
воды (на случай, если придется прятаться в укрытии); 

o спланируйте и обустройте убежище в своем доме, особенно, если вы живете 
поблизости от предприятия, где используются или хранятся опасные химические вещества. 

Действия во время ЧС: 
Как только услышите сигнал тревоги: 

o сохраняйте спокойствие; 
o оставайтесь в помещении и слушайте радио; 
o следуйте инструкциям властей и спасательных подразделений. 

Если вы в помещении: 

o оставайтесь в помещении и закройте все двери и окна. Запечатайте все 
отверстия, выключите вентиляцию, системы кондиционирования и обогрева; 

o держитесь подальше от окон: наибольшую защиту обеспечивает помещение без 
окон и с водоснабжением; 

o не пользуйтесь каким-либо огнем (есть опасность взрыва); 
o никуда не звоните (чтобы не перегружать телефонные линии); 
o не ходите в школу, чтобы забрать оттуда детей – о них позаботятся учителя; 
o не покидайте ваше укрытие, пока не получите инструкций от властей или не 

услышите отбой тревоги; 
o если власти распорядятся эвакуировать местность, возьмите с собой 

транзисторный радиоприемник, теплую одежду, все необходимые вам медикаменты, личные 
документы и деньги. 

Если вы вне помещения: 

o закройте ваш нос и рот платком (лучше влажным), войдите в ближайшее здание 
и оставайтесь в нем, пока не будет дан сигнал отбоя или распоряжение об эвакуации; 

o помните, что автомобиль не обеспечивает хорошей защиты. 

Если вы в автомобиле: 

o отключите вентиляцию и закройте окна; 
o слушайте радио; 
o попытайтесь покинуть автомобиль и укрыться в ближайшем здании. 

  
  
  
Во всех случаях: 

o если вы считаете, что подверглись воздействию токсичных веществ, то примите 
душ, смените одежду и покажитесь врачу, как только будет дан отбой тревоги. 

Действия после ЧС: 



o следуйте инструкциям властей и спасательных подразделений (пожарных, 
гражданской обороны, милиции и т.д.); 

o помогайте людям, попавшим в трудное положение (раненым, детям, старикам и 
инвалидам), и, если есть необходимость, сотрудничайте со спасателями; 

o по приезду на новое место пребывания узнайте у местных органов 
государственной власти и местного самоуправления адреса организаций, которые несут 
ответственность за оказание помощи потерпевшему населению. 

  
Алгоритм действий при ТРАНСПОРТНЫХ АВАРИЯХ 

  
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 железнодорожном 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. 

ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 
  

Знайте, что с точки зрения безопасности самые лучшие места в поезде – центральные вагоны, купе с 
аварийным выходом-окном или расположенное ближе к выходу из вагона, нижние полки. 

Как только Вы оказались в вагоне, узнайте, где расположены аварийные выходы и огнетушители. 
Соблюдайте следующие правила: 

- при движении поезда не открывайте наружные двери, не стойте на подножках и не высовывайтесь из 
окон; 

- тщательно укладывайте багаж на верхних багажных полках; 
- не срывайте без крайней необходимости стоп-кран; 
- запомните, что даже при пожаре нельзя останавливать поезд на мосту, в тоннеле и в других местах, где 

осложниться эвакуация; 
- курите только в установленных местах; 
- не возите с собой горючие, химически- и взрывоопасные вещества; 
- не включайте в электросеть вагона бытовые приборы; 
- при запахе горелой резины или появлении дыма немедленно обращайтесь к проводнику. 
  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВАРИИ 
  

При крушении или экстренном торможении закрепитесь, 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 передние 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 
пассажирам 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 происходит из-за нарушения водителями правил 

дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений по-прежнему остаются превышение скорости, 
игнорирование дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения 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 третьем – колеса и 
шины). 

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

  
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НЕИЗБЕЖНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЯ 

  
Сохраняйте самообладание – это позволит управлять машиной до последней возможности. До предела 

напрягите все мышцы, не расслабляйтесь до полной остановки. Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: 
кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на Вас автомобиля. Помните о том, что при 
столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом хуже, чем всем бампером. При 
неизбежности удара защитите голову. Если автомашина идет на малой скорости, вдавитесь в сиденье спиной, 
и, напрягая все мышцы, упритесь руками в рулевое колесо. Если же скорость превышает 60 км/ч и Вы не 
пристегнуты ремнем безопасности, прижмитесь грудью к рулевой колонке. 

Если Вы едете на переднем месте пассажира, закройте голову руками и завалитесь на бок, 
распростершись на сидении. Сидя на заднем сидении, постарайтесь упасть на пол. Если рядом с Вами ребенок 
– накройте его собой. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ АВАРИИ 
  

Определитесь, в каком месте автомобиля, и в каком положении Вы находитесь, не горит ли автомобиль 
и не подтекает ли бензин (особенно при опрокидывании). Если двери заклинены, покиньте салон автомобиля 
через окна, открыв их или разбив тяжелыми подручными предметами. Выбравшись из машины, отойдите от 
нее как можно дальше – возможен взрыв. 

  
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПАДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ В ВОДУ 

  
При падении в воду машина может держаться на плаву некоторое время, достаточное для того, чтобы 

покинуть ее. Выбирайтесь через открытое окно, т.к. при открывании двери машина резко начнет тонуть. 
При погружении на дно с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне автомобиля держится несколько 

минут. Включите фары (чтобы машину было легче искать), активно провентилируйте легкие (глубокие вдохи 
и выдохи позволяют наполнить кровь кислородом «впрок»), избавьтесь от лишней одежды, захватите 
документы и деньги. Выбирайтесь из машины через дверь или окно при заполнении машины водой 
наполовину, иначе Вам помешает поток воды, идущей в салон. При необходимости разбейте лобовое стекло 
тяжелыми подручными предметами. Протиснитесь наружу, взявшись руками за крышу машины, а затем резко 
плывите вверх. 

  
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЛИЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ 

ТРАНСПОРТЕ 
  



Находясь в общественном транспорте, при отсутствии свободных сидячих мест постарайтесь встать в 
центре салона, держась за поручень для большей устойчивости. Обратите внимание на расположение 
аварийных и запасных выходов. 

Электрическое питание трамваев и троллейбусов создает дополнительную угрозу поражения человека 
электричеством (особенно в дождливую погоду), поэтому наиболее безопасными являются сидячие места. 
Если обнаружилось, что салон находится под напряжением – покиньте его. При аварии у выходов возможна 
паника и давка. В этом случае воспользуйтесь аварийным выходом, выдернув специальный шнур и выдавив 
стекло. 

В случае пожара в салоне сообщите об этом водителю, откройте двери (с помощью аварийного 
открывания), аварийные выходы или разбейте окно. При наличии в салоне огнетушителя примите меры к 
ликвидации очага пожара. Защитите органы дыхания от дыма платком, шарфом или другими элементами 
одежды. Выбирайтесь из салона наружу пригнувшись и не касаясь металлических частей, так как в трамвае и 
троллейбусе возможно поражение электричеством. 

При падении автобуса в воду дождитесь заполнения салона водой наполовину, задержите дыхание и 
выныривайте через дверь, аварийный выход или разбитое окно. 

  
АВАРИИ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ 

  
Авиационные аварии и катастрофы возможны по многим причинам. К тяжелым последствиям приводят 

разрушения отдельных конструкций самолета, отказ двигателей, нарушение работы систем управления, 
электропитания, связи, пилотирования, недостаток топлива, перебои в жизнеобеспечении экипажа и 
пассажиров. 

  
  

  
ВНЕЗАПНОЕ ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЯ 

  
ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ВНЕЗАПНОЕ ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЯ – это чрезвычайная 

ситуация, возникающая по причине ошибок, допущенных при проектировании здания, отступлении от 
проекта при ведении строительных работ, нарушении правил монтажа, при вводе в эксплуатацию 
здания или отдельных его частей с крупными недоделками, при нарушении правил эксплуатации 
здания, а также вследствие природной или техногенной чрезвычайной ситуации. 

Обрушению часто может способствовать взрыв, являющийся следствием террористического акта, 
неправильной эксплуатации бытовых газопроводов, неосторожного обращения с огнем, хранения в зданиях 
легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ. 

Внезапное обрушение приводит к длительному выходу здания из строя, возникновению пожаров, 
разрушению коммунально-энергетических сетей, образованию завалов, травмированию и гибели людей. 

  
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

  
Заранее продумайте план действий в случае обрушения здания и ознакомьте с ним всех членов своей 

семьи. Разъясните им порядок действий при внезапном обрушении и правили оказания первой медицинской 
помощи. 

Обязательно имейте и храните в доступном месте укомплектованную медицинскую аптечку и 
огнетушитель. Ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости и другие опасные вещества держите в 
надежном, хорошо изолированном месте. Не допускайте нахождения в квартире без надобности газовых 
баллонов. Знайте расположение электрических рубильников, магистральных газовых и водопроводных кранов 
для экстренного отключения электричества, газа и воды. 

При малейших признаках утечки газа перекройте его доступ в квартиру, проветрите помещение и 
сообщите в службу «Горгаз» по телефону – 04. Категорически запрещается пользоваться открытыми 
источниками огня, электровыключателями и электробытовыми приборами до полного выветривания газа. 

Не загромождайте коридоры здания, лестничные площадки, аварийные и пожарные выходы 
посторонними предметами. Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запасные 
батарейки. 

  
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ВНЕЗАПНОМ ОБРУШЕНИИ ЗДАНИЯ 

  



Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, постарайтесь как можно быстрее 
покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. Покидая помещение, спускайтесь 
по лестнице, а не на лифте, так как он в любой момент может выйти из строя. Пресекайте панику, давку в 
дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, 
а также через застекленные окна. Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое 
пространство. Если Вы находитесь в здании, и при этом отсутствует возможность покинуть его, то займите 
самое безопасное место: проемы капитальных внутренних  стен, углы, образованные капитальными 
внутренними стенами, под балками каркаса. Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит Вас от 
падающих предметов и обломков. Если с Вами дети, укройте их собой. Откройте дверь из квартиры, чтобы 
обеспечить себе выход в случае необходимости. Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте 
присутствующих. Держитесь подальше от окон, электроприборов, немедленно отключите воду, электричество 
и газ. Если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его. Используйте телефон только для вызова 
представителей органов правопорядка, пожарных, врачей, спасателей. Не выходите на балкон. Не пользуйтесь 
спичками, потому что может существовать опасность утечки газа. 

  
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ЗАВАЛЕ 

  
Дышите глубоко, не поддавайтесь панике и не падайте духом, сосредоточьтесь на самом важном, 

пытайтесь выжить любой ценой, верьте, что помощь придет обязательно. По возможности окажите себе 
первую медицинскую помощь. Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать 
возможный выход. Постарайтесь определить, где Вы находитесь, нет ли рядом других людей: прислушайтесь, 
подайте голос. Помните, что человек способен выдержать жажду и особенно голод в течение длительного 
времени, если не будет бесполезно расходовать энергию. Поищите в карманах или поблизости предметы, 
которые могли бы помочь подать световые или звуковые сигналы (например, фонарик, зеркальце, а также 
металлические предметы, которыми можно постучать по трубе или стене и тем самым привлечь внимание). 
Если единственным путем выхода является узкий лаз – протиснитесь через него. Для этого необходимо 
расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к телу. 

  


