
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДЕЙСТВИЯМ 

НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

 

Выжить помогут знания 
 

 Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо правильно оценить 

обстановку и умело действовать в экстремальной ситуации. 

Только при условии, что вовлеченные в чрезвычайную ситуацию не 

растеряются и не запаникуют, возможна их адекватная реакция на происходящее, 

а, следовательно, и надежда на выживание до прибытия аварийно-спасательных 

формирований. 
  Чрезвычайная ситуация   

     

  Оцените обстановку и примите решение, как вам 

действовать в условиях ЧС 

  

     

Примите меры к ликвидации или 

локализации ЧС (перекройте газ, 

воду, отключите электроэнергию) 

 Окажите помощь пострадавшим, 

эвакуируйте пострадавших в 

безопасное место 

     

 При необходимости оповестите соседей, специальные 

службы и органы 

 

     

Аварийно-технические и  

специальные службы 

 Органы управления 

 по делам ГОЧС 

Дежурный  

8(4855) 

29-51-12; 
29-51-15 

 МКУ УГОЧС: тел. 8(4855) 28-38-72 

Оперативный дежурный ГО и ЧС тел. 

8(4855) 28-38-72 

 

 

     

Пожарная служба 

01 

(с мобиль 

ного 112) 

 Поисково-спасательная отряд  

(4855) 283-872  

   

Полиция 02    

     

Скорая медицинская 

помощь 
03 

   

     

Аварийная горгаза 04    

 



П а м я т к а 

населению о порядке действий  

по сигналам оповещения об 

угрозе  возникновения 

чрезвычайных ситуаций   

 

В Н И М А Н И Е! 

Это должен знать каждый. 

1. Основным способом оповещения является передача речевой информации 

по телевидению, радиовещанию, подвижными средствами оповещения. 

2. Перед передачей речевой информации для привлечения внимания 

населения будут включены сирены, производственные гудки и другие сигнальные 

средства, что означает подачу сигнала “ВНИМАНИЕ ВСЕМ”, по которому 

население обязано включить телевизионные и радиотрансляционные приемники 

для прослушивания экстренного сообщения. 

 

П О М Н И Т Е: 

 

Предупредительный сигнал “ВНИМАНИЕ ВСЕМ” подается непрерывным 

звучанием сирен, производственных и автомобильных гудков, подвижными 

средствами оповещения. 

Действовать по сигналам оповещения нужно быстро, но без суеты и паники. 

I. Если сигнал застал Вас дома: 

1. Включить имеющиеся радио и телевизионные приемники, прослушать 

экстренное сообщение. 

2. Действовать в соответствии с переданным сообщением. Оповестить 

соседей. 

II. Если сигнал застал Вас на улице: 

1. Прослушать экстренное сообщение, передаваемое уличными 

громкоговорителями и подвижными средствами оповещения, или дождаться 

выхода из зданий людей, прослушавших переданное сообщение по радио и 

телевизионным приемникам. 

2. Действовать в соответствии с переданным сообщением. 

 

Наиболее характерной чрезвычайной ситуацией является 

 “УГРОЗА ЗАРАЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА   

АВАРИЙНО-ХИМИЧЕСКИМИ ОПАСНЫМИ 

 ВЕЩЕСТВАМИ (АХОВ)” 

 

Экстренное сообщение об угрозе заражения АХОВ передается по форме: “ 

Внимание! Внимание! Граждане, на (указывается объект и место аварии) 

произошел выброс в атмосферу (указывается наименование вещества). В зону 

заражения попадают улицы (указываются название улиц). Жителям этих улиц 

немедленно убыть в направлении улиц (указываются направления выхода в 



безопасные районы)”. Сообщение передается несколько раз с периодическим 

включением сирен. 

 

I. Находясь дома: 

1. Внимательно прослушать экстренное сообщение. 

2. Записать (запомнить) улицы, попадающие в зону заражения и 

направления выхода в безопасные районы. 

3. Если улица, на которой Вы живете, попадает в зону заражения: 

- оповестить соседей; 

- отключить электробытовые приборы, свет, газ; 

- одеть детей; 

- взять документы, деньги, необходимые вещи; 

- плотно закрыть окна; 

- закрыть входную дверь квартиры; 

- быстро, но без суеты и паники, выйти из зоны заражения в безопасные 

районы, указанные в сообщении; 

- в районах (местах) эвакуации соблюдать спокойствие и порядок, 

действовать по указанию сотрудников патрульно-постовой службы управления 

внутренних дел и органов управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям; 

 4. Если улица, на которой Вы живете, не попадает в зону заражения: 

- оставаться дома; 

- внимательно следить за дальнейшими сообщениями по местной 

радиотрансляционной и телевизионной сети; 

- при изменении обстановки действовать в соответствии с рекомендациями, 

изложенными в последнем переданном сообщении. 

II. Находясь на улице: 

1. Внимательно прослушать экстренное сообщение, передаваемое 

уличными громкоговорителями или подвижными средствами оповещения. 

2. Уточнить на какой улице Вы находитесь. 

3. Если улица, на которой Вы находитесь, попадает в зону заражения, то 

быстро, но без суеты и паники выйти из зоны заражения в безопасные районы, 

указанные в сообщении. 

П О М Н И Т Е! 

 

Основной способ защиты от АХОВ- это экстренный выход из зоны 

заражения в безопасные районы в короткие сроки времени. 

При знании и умении правильно действовать в условиях угрозы заражения 

АХОВ и выхода из зоны заражения в течении 5-20 минут Ваша жизнь и жизнь 

Ваших близких будет вне опасности. 

Не забывайте о больных и престарелых людях,        

оказывайте им помощь. 



При угрозе совершения 

террористического акта: 

 
1. Не принимайте на хранение от посторонних лиц какие-либо вещи или 

предметы. Для маскировки взрывных устройств террористы могут использовать 

обычные бытовые вещи или предметы: сумки, пакеты, детские игрушки. 

2. При обнаружении бесхозных вещей или предметов постарайтесь найти 

их владельца путем опроса рядом находящихся людей. 

3. Если владелец бесхозных вещей или предметов не найден: 

 не предпринимайте никаких самостоятельных действий по их 

идентификации - не трогайте, не вскрывайте, не разворачивайте, не перемещайте; 

 воздержитесь от курения и пользования мобильными телефонами 

вблизи обнаруженных бесхозных вещей или предметов; 

 зафиксируйте место и время обнаружения бесхозных вещей или 

предметов; 

 попросите находящихся рядом людей без паники отойти на безопасное 

расстояние в радиусе не менее 100 метров от бесхозных вещей или предметов; 

 организуйте охрану бесхозных вещей или предметов, по возможности, 

находясь за металлическим прилавком, киоском, углом стены капитального 

строения способными защитить Вас от фугасного и осколочного воздействия 

взрывного устройства; 

 немедленно сообщите об обнаружении бесхозных вещей или предметов 

по телефону 112, в администрацию торговой организации (рынка, торгового 

центра, магазина), на территории которой Вы находитесь). 

4. При необходимости по распоряжению управляющего ТСЖ, органов 

ГОЧС, органов внутренних дел спокойно и без паники выйдите из дома (покиньте 

территорию торговой организации), оказывая помощь инвалидам и пожилым 

людям. 

При совершении 

террористического акта: 
 

1. Сохраняйте самообладание, не допускайте паники, оцените обстановку.  

2. Окажите помощь раненым, инвалидам и пожилым людям. 

3. В случае если Вы сами ранены и не в состоянии оказать себе 

медицинскую помощь - постарайтесь не двигаться, сокращая потерю крови. 

4. Попытайтесь связаться по телефону с оперативными службами и 

сообщить им о сложившейся обстановке: 

 полиция – телефон 02 

 скорая медицинская помощь – телефон 03 

 

ПОМНИТЕ: 

Ваша жизнь и жизнь других покупателей и продавцов зависит от 

Ваших оперативных, грамотных и умелых действий. Ваша цель – остаться в 

живых! 



Экстренная эвакуация 

 

При аварии на химически опасном объекте с образованием облака АХОВ, 

движущегося в сторону вашего местонахождения, необходимо срочно взять деньги, 

документы, немного продуктов и немедленно уходить в сторону, перпендикулярную 

движению ветра. 

 

Памятка ГО на случай 

эвакуации 
 

1. Номер телефона ТСЖ, где Вы проживаете _______________________ 

2. Размер (рост) средств индивидуальной защиты органов дыхания для 

каждого члена семьи: 

противогазы _____________________________________________________ 

респираторы _____________________________________________________ 

3. Средства индивидуальной защиты Вы получаете по адресу: ________ 

______________________________________________________________________ 

4. Место нахождения (адрес) защитного сооружения, в котором 

укрывается Ваша семья: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Населенный пункт (адрес), куда Вы эвакуируетесь  ________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Номер сборного эвакуационного пункта (СЭП) и его адрес _________ 

______________________________________________________________________ 

7.   Время прибытия на СЭП ___________________________________ 

         

О начале эвакуации вам будет объявлено по месту работы и жительства.  

Получив информацию о начале эвакуации, в первую очередь подготовьте 

все, что необходимо взять с собой. Берите только самое необходимое: СИЗ, белье, 

постельные и туалетные принадлежности, медикаменты, личные документы и 

деньги. Возьмите с собой двухдневный запас непортящихся продуктов.  

К каждому чемодану, рюкзаку или мешку прикрепите бирку с указанием 

Ф.И.О., адреса постоянного места жительства и места эвакуации. 

Когда все будет приготовлено, выключите электроприборы, газ, свет, 

закройте квартиру и сдайте ключи в ТСЖ и к установленному времени с вещами 

явитесь на сборный эвакопункт (СЭП). 

На СЭП вас зарегистрируют и расскажут порядок эвакуации 

(рассредоточения) в загородную зону. 

В конечном пункте следования ___________________ все эвакуированные 

будут встречены и размещены в частных и общественных домах.    
 



Как действовать при внезапном 

обрушении здания 
 

Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, 

постарайтесь как можно быстрее покинуть его, взяв документы 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 доля 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, попытайтесь выжить любой ценой, верьте, что 

помощь придет обязательно. По возможности окажите себе первую медицинскую 

помощь. Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотритесь, поискать 

возможный выход. Постарайтесь определить, где вы находитесь, нет ли рядом 

других людей: прислушивайтесь, подайте голос. 

 Помните, что человек способен выдержать жажду и особенно голод в 

течении длительного периода 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. 
 



Как действовать при пожаре  

или взрыве. 
 

При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, используя все 

доступные способы для тушения огня (песок, воду, огнетушители и т.д.). Если 

потушить огонь в кратчайшее время невозможно, вызовите пожарную охрану 

предприятия (при ее наличии) или города (по телефону 01). 

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 прекратится. 

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 отсутствии значительных повреждений перекрытий, стен, линий 

электро-, газо- и водоснабжения, утечек газа, очагов пожара. Если вы проживаете 

вблизи взрывопожароопасного 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 

управления ГОЧС. 
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