
Первоочередные действия при ЧС 
  

I. Действия при чрезвычайных ситуациях  

1.1. Сохраняйте спокойствие 

Первостепенную значимость при любой чрезвычайной ситуации имеет не то, 

что следует делать, а то, чего делать не следует. Главная опасность для вас 

кроется в ваших же поспешных необдуманных действиях. Ведь не природа 

виновата в том, что ударяет по человеку – чаще всего человек сам сослепу 

попадает под ее удар. 

Поэтому, прежде всего, сохраняйте спокойствие. Кстати, спокойствие и есть 

граница между жизнью и смертью. При любой чрезвычайной ситуации 

порог, за которым начинается смерть, это та грань, за которой человек 

утрачивает душеное равновесие и начинает творить необдуманные поступки, 

приводящие к его гибели. 

Следующее: обдумывайте свои действия и не предпринимайте шагов 

необдуманных. Лучше немного помедлить и собраться с мыслями, 

размышляя о дальнейших своих шагах и приспособить общие правила к 

конкретной обстановке и составить ваш личный план реагирования на ЧС. 

 

1.2. Составьте личный план реагирования 

Лучше бы составить такой план загодя, не дожидаясь, пока чрезвычайная 

ситуация на самом деле произойдет. Ознакомьтесь с районом вашего 

пребывания, выясните, какие катаклизмы случаются здесь регулярно, и 

составьте план чрезвычайных действий в самых общих чертах. Тогда при 

реальной ЧС вам останется только внести в него коррективы, необходимые 

на данный момент. 

Что должен включать в себя личный план реагирования? 

В плане должны содержаться самые общие вещи: 

1. Где будете укрываться в случае опасности. 

2. Каким путем будете эвакуироваться, если 

оставаться на месте нельзя. 

3. Какие есть еще пути отступления, если 

первый намеченный окажется 

заблокированным. 

4. Как будете эвакуироваться – на машине, 

лодке или иначе. Как поступите, если машина 

сломалась в неподходящий момент. 

5. Какие вещи у вас должны быть под рукой, 

если придется укрываться в доме или ином 

убежище. 

6. Какие вещи возьмете с собой при эвакуации. 

Этих шести пунктов, как правило, достаточно, чтобы иметь представление о 

необходимых действиях и составить комплект необходимых вещей. 



1.3. Подготовьте Комплект первой необходимости 

Для любой чрезвычайной ситуации следует составить и хранить в отдельной 

непромокаемой сумке, в легко доступном месте Комплект первой 

необходимости. Он включает в себя следующие вещи: 

 аптечку первой помощи. 

 консервированные продукты в банках и 

питьевую воду в пластиковых бутылках 

(можно еще банку кофе и пачку чая, 

коробочку с солью). 

 транзисторный приемник и электрический 

фонарик. 

 комплект запасных батареек для приемника и 

фонарика. 

 спички в герметичной коробке, зажигалку, 

бумагу на случай разжигания костра. 

 инструменты и столовые принадлежности – 

хотя бы, складной нож, ложки, вилки, две-три 

миски и кружки, открывалку для консервов, 

легкий туристский топорик. 

 лекарства, употребляемые членами семьи по 

медицинским показателям регулярно (если 

инструкция не требует их хранения в 

холодильнике). 

Семейные документы и деньги следует не разбрасывать где попало, а 

хранить в определенном, легко доступном для вас месте. Тогда в нужный 

момент вы быстро присовокупите их к вашему Комплекту первой 

необходимости. 

То же касается лекарств, которые некоторым членам семьи приходится 

употреблять регулярно, но которые следует держать в холодильнике. В 

холодильнике их рекомендуется держать в отдельной коробке, чтобы можно 

было их сразу достать ее и положить в сумку Комплекта первой 

необходимости. 

К этому набору можно добавить походный котелок, керосинку или 

спиртовку для разогревания еды в полевых условиях, термос. Но лучше 

держать их в другой, отдельной сумке. 

На шкале транзисторного приемника хорошо бы сделать пометки, при 

помощи которых вы сможете моментально определить, на какую волну 

настраиваться, чтобы поймать сообщения радиостанции, передающей 

инструкции для населения. 

Другие предметы: 
- определите, какая одежда может вам пригодиться и подготовьте комплект 

одежды и обуви для каждого члена семьи на случай ЧС – непромокаемую 

одежду и обувь для лета, теплую для зимы. Проследите, чтобы обувь не была 



на мягкой подметке – возможно, вам придется проделать долгий путь 

пешком, а с мягкими подметками много не пройдешь, не сбив ноги в кровь. 

- неплохо иметь палатку и спальные мешки. Упаковать их лучше бы так, 

чтобы они были всегда готовы к транспортировке. 

- если в инструкциях местных чрезвычайных служб содержатся 

рекомендации иметь еще какие-либо вещи на случай специфических ЧС, 

последуйте этим рекомендациям. 

Не берите ничего лишнего 
Какие бы вещи вы ни планировали взять с собой при эвакуации, убедитесь, 

что это ровно столько, сколько вы сможете унести на своем горбу, и не более 

того. Даже если вы планируете уезжать на автомобиле, не исключено, что по 

дороге он сломается (попадет в затор и т.п.), и тогда вам придется топать 

дальше на своих двоих. 

Вещи, входящие в Комплект первой необходимости, следует взять с собой 

обязательно. 

Этот комплект должен быть в отдельной непромокаемой сумке, причем 

внешне не похожей  на другие, а лучше всего – специально помеченной 

каким-либо ярким знаком. Вещи, в него не входящие, складывайте в другие 

сумки. Ведь может возникнуть печальная необходимость выкинуть по дороге 

часть багажа, а то и вообще всё, что окажется лишним, причем быстро, без 

лишних раздумий и поисков. 

Рассудите загодя, какие из вещей, не входящих в Комплект первой 

необходимости, вам придется оставить в багажнике, если автомобиль 

сломается по дороге, а какие вам, возможно, придется выкинуть за тем при 

очень  неблагоприятном развитии событий. Распределите эти вещи по 

сумкам соответственно. 

Однако помните: лучше взять с собой побольше еды, питьевой воды и 

медикаментов – два-три комплекта первой необходимости, - чем тащить 

барахло, которое окажется не так уж нужным в экстремальных условиях. 

1.4. Заранее подготовьте место для оперативного сбора и хранения 

ценностей и реликвий, оставляемых вами при эвакуации 

Допустим, в доме имеются вещи, которые для хозяев представляют большую 

ценность – например, семейные реликвии, - однако нагружаться ими при 

эвакуации было бы безрассудством. Как поступить? 

Следует   обзавестись герметичной тарой, чтобы иметь возможность быстро 

побросать такие предметы туда, а потом надеяться, что в ваше отсутствие эти 

вещи переживут бедствие. Однако в большинстве случаев непосредственной 

причиной увечий и гибели людей при ЧС является слишком долгая возня с 

имуществом, в том время как обстановка требует скорейшей эвакуации. 

Самое здравое решение – взять только предметы первой необходимости, а об 

остальном забыть. 

Во многих семьях хранятся предметы,  которые действительно являются 

реликвиями и гибель которых для семьи окажется катастрофой. Но, как 

правило, это вещи, хранящихся в шкафах и извлекаемые оттуда изредка, 



чтобы полюбоваться. Если всерьез опасаетесь их гибели при каком-либо 

бедствии, то лучше сложите их в герметичный металлический сундук, а не 

держите в шкафу. Если  всерьез опасаетесь их гибели при каком-либо 

бедствии, то лучше сложите их в герметичный металлический сундук, а не 

держите в шкафу. Если живете в сельском доме, то лучше бы этому сундуку 

стоять в подвале – при ЧС это самое надежное место, где у него больше 

шансов уцелеть до вашего возвращения. 

1.5. Будьте готовы принять тревожные сообщения 

Когда следует начинать приводить в действие свой план на случай ЧС? 

Готовьтесь к этому как только получите первые тревожные предупреждения. 

Во всех администрациях сельских поселений имеются подвижные 

электросирены, установленные на служебных автомобилях глав поселений, 

которые при угрозе ЧС издают сигнал "Внимание всем!". Это монотонный 

вой, непрерывно длящийся от трех до пяти минут. Его значение таково: всем 

включить радио или телевизоры и настроить их на местную волну, чтобы 

получать сообщения о том, что происходит. 

С этой минуты ваш план находится, говоря техническим языком, "в режиме 

ожидания". 

Если какая-либо радиостанция или ТВ извещает о возможности какого-либо 

бедствия (ураган, наводнение, лесной пожар и пр.), то уделите этому 

сообщению как можно больше внимания. 

Лучше всего при первом же намеке на возможность чрезвычайной ситуации 

включить телевизор и радиоприемник одновременно. Настройте их на 

местные теле- и радиостанции. Так вы будете получать ценные сведения и 

инструкции. 

Для быстроты настройки загодя пометьте нужные вам волны на шкале 

радиоприемника. 

Правда, в один прекрасный момент электричество может вырубиться при 

обрыве линий электропередачи. В этом случае ваш транзисторный приемник 

и запасные батарейки к нему очень вам пригодятся. 

Следя за новостями, прокрутите в голове ваш личный план чрезвычайного 

реагирования и прикиньте, как он может сработать при чрезвычайной 

ситуации, о которой говорится в сообщениях. Попутно проверьте 

комплектность вашего Комплекта первой необходимости и сообразите, какие 

еще вещи могут понадобиться. 

Если СМИ передают инструкции от чрезвычайных служб, следуйте этим 

инструкциям, а собственный план сообразуйте с ними. 

Что еще следует делать? Лучше уточним, чего еще делать не следует. 

Получив тревожную информацию, не перегружайте линии связи. 

Если у вас имеется телефон, то при надвигающейся чрезвычайной ситуации 

постарайтесь не звонить по нему вашим родственникам, друзьям и 

знакомым. Эта касается и проводной связи, и мобильных телефонов. 

Например: вы позвоните им. От вас одного не было бы вреда. Однако кроме 

вас позвонит еще тысяча человек, через секунду десять тысяч, а там и сто 



тысяч одновременно, чтобы обменяться новостями – мол, на нас движется 

ураган (снежная буря, наводнение, ураган, и т.п.). В результате телефонные 

линии окажутся перегружены и заблокированы. И это в тот момент, когда 

чрезвычайным службам как никогда нужна свободная связь, чтобы получать 

сообщения, какие уже пострадали населенные пункты, сколько там 

пострадавших, куда посылать помощь.    При чрезвычайной ситуации 

звоните по телефону лишь чрезвычайным службам – извещайте их о 

раненых, сообщайте о какой-либо новой чрезвычайной ситуации или ее 

угрозе. 

Ни в коем случае не надо праздных звонков. 

Однако как тогда известить родных и друзей об опасности? Ведь 

неизвестно, знают ли они о чрезвычайной ситуации. 
Если вы уверены, что ваши родные без вашего телефонного предупреждения 

не укроются в убежищах или не покинут свои "гнездышки", спасаясь от 

бедствия, то будьте столь же убеждены, что вашему предупреждению они не 

так уж и поверят. Они не сдвинутся с места до критического момента, когда 

еж может быть поздно. 

Поэтому при наступлении бедствия, опять же, не загружайте телефонные 

линии и не подвергайте тем самым опасности жизнь людей, реально 

оказавшихся под угрозой. Лучше до того, в спокойные минуты повседневной 

жизни, постарайтесь доходчиво проинструктировать своих родных и 

близких, какие опасности присущи местности, где они живут, и как им лучше 

вести себя при предупреждении властей и СМИ о приближении бедствия. В 

этом вам пригодятся и инструкции, изданные разнообразными 

чрезвычайными службами. 

Мягко и настойчиво доводя до разума людей такие инструкции, вы рано или 

поздно добьетесь того, чтобы в минуты реальной опасности вам не пришлось 

никому звонить с предупреждениями. 

Что делать, если родные пропускают ваши инструкции мимо глаз и 

ушей? 
Действительно, многие люди чрезвычайно упрямы, думают, будто они лучше 

всех все знают, да и вообще убеждены,  что ничего им не может угрожать, 

ибо ничего плохого с ними пока не случилось. Общеизвестно, что такие 

особы – первые кандидаты на то, чтобы при чрезвычайной ситуации потерять 

имущество, здоровье, а то и жизнь, однако от этого меньше их не становится. 

В подобной ситуации вам следует уделить повышенное внимание младшим 

поколениям вашего семейства. Дети хватают все на лету и лучше 

запоминают советы. Кроме того, если вы не будете их нудно и агрессивно 

наставлять, в чем опасность и как лучше действовать при ЧС, а превратите 

свои уроки в увлекательный рассказ о минувших бедствиях и самоспасении 

людей, то такая информация особенно прочно осядет в детской памяти, а там 

и в подсознании. 

Неплохо рассказать детям о ваших планах реагирования на ЧС, а также 

обсудить с ними какие вещи надо иметь при чрезвычайной ситуации, а 



какими можно и пренебречь. Привлеките их к комплектованию Комплекта 

первой необходимости. 

При сообщениях о приближении бедствия никуда не выезжайте без 

совершенно крайней необходимости. 

Если вы все же вынуждены ехать, то в машине не включайте любимую 

музыку, а включите радио. Ловите новости. 

 

II. Алгоритмы действий при угрозе (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций  

Действия при обнаружении и тушении пожара 

Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01. 

Назвать: 

- адрес объекта, 

- место возникновения пожара, 

- сообщить свою фамилию, номер телефона 

Принять по возможности меры: по эвакуации людей, тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей. 

При тушении необходимо соблюдать  следующие правила: 

- если есть возможность затушить пламя, лучше двигаться против огня, 

стараясь ограничить его распространение и «толкая» огонь к выходу или 

туда, где нет горючих материалов; 

- всегда страхуйтесь веревкой, когда надо идти вдоль коридоров, на крыши, в 

подвалы и  другие опасные места, так как в сильном дыму трудно отыскать 

обратную дорогу; 

-наиболее эффективное тушение пламени осуществляется с высоты на 

уровне огня; 

- если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему бежать повалите его 

на землю, закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в коем случае не 

раздевайте обожженного, если одежда уже прогорела, накройте 

пострадавшие части тела стерильной ватой; 
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- тушите пожар  водой, учитывая возможные разрушения предметов или 

несущих опор здания. Важно не количество используемой воды, а 

правильное её применение; 

- запрещается тушить водой электроприборы, включенные в сеть. 

загоревший прибор необходимо отключить от сети (вынуть вилку из розетки, 

отключить предохранитель электросчетчика); 

- потушив источник загорания, необходимо проверить существование других 

возможных очагов, которые могут перечеркнуть все предыдущие усилия. 

При эвакуации: 

- эвакуацию производить только по лестничным маршам, в том числе между 

балконами, наружным стационарным, приставным и выдвижным лестницам. 

Спускаться по водосточным трубам и стоякам, с помощь, связанных 

простыней крайне опасно! 

Недопустимо прыгать из окон здания, начиная с третьего этажа, так как 

неизбежны травмы, несовместимые с жизнью! 

- запрещается пользоваться лифтами; 

- при сильном задымлении необходимо передвигаться пригнувшись к полу, 

плотно прикрыть нос и рот мокрым носовым платком или полотенцем и 

придерживаться рукой за стену, чтобы не потерять направление движения к 

выходу. 

Оказание первой медицинской помощи: 

К пострадавшему немедленно вызвать скорую помощь по телефону 03. До ее 

прибытия нужно вынести пострадавшего на свежий воздух, освободив от 

стесняющей одежды, сделать искусственное дыхание и растирание тела, 

давать обильное питье. 

При этом: 

1. При ожогах тела – приложить холодную влажную ткань (лучше 

стерильную) или постоянно смачивать место ожога холодной водой 

(приложить чистый снег). Глубина ожога уменьшается с увеличением 

времени охлаждения. Не смазывайте ожоги различными мазями или 

маслами. Не трогайте ничего, что прилипло к ожогам. 

2. При загорании одежды пострадавшего необходимо облить водой или 

обернуть плотной тканью, пальто или одеялом для устранения притока 

воздуха к месту горения. 



Пламя можно сбить, катаясь по земле, защитив прежде голову. Нельзя 

позволять пострадавшим бежать, пытаться срывать одежду. Необходимо 

предотвратить движение человека, вплоть до применения силы. 

3. При отравлении продуктами горения – искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. 

4. При переломах – наложение шин для обеспечения неподвижности 

сломанных частей тела. 

Действия при опасности отравления АХОВ 

Признаки отравления хлором - наблюдается резкая боль в груди, резь в 

глазах, слезотечение, одышка, сухой кашель, рвота, нарушение координации 

движений и появление пузырей на коже. 

Признаки отравления аммиаком – учащение сердцебиения и пульса, 

возбуждение, возможны судороги, удушье, резь в глазах, слезотечение, 

насморк, кашель, покраснение и зуд кожи. В определенных условиях при 

отравлении возможен смертельный исход. 

При опасности отравления необходимо: 

1. Быстро выйти из района заражения, укрыться в защищенном сооружении 

(аммиак). 

2. Подняться на верхние этажи зданий (хлор). 

3. Герметизировать помещения. 

4  Использовать  противогазы всех типов, при отсутствии – ватно-марлевые 

повязки, смоченные водой или лучше 2-5% растворами питьевой соды 

(хлор), уксусной или лимонной кислоты (аммиак). 

5. При опасности отравления на улице необходимо быстро выйти из района 

заражения, используя смоченные водой материалы, а при возможности – 

укрыться в защитных сооружениях . 

6. Если Вы находитесь дома, то нужно плотно закрыть окна и двери, 

выключить нагревательные приборы, газ. 

7. Кусками материи, смоченными содовым раствором, провести 

герметизацию окон и дверей, отойти и ждать сообщений о дальнейших 

действиях. 



8. Если сообщение об аварии  застало Вас в общественном месте, то 

необходимо выслушать указания администрации о порядке поведения. Если 

таких указаний не последовало – смочить водой любой материал (платок, 

шарф и т.д.), защитить органы дыхания, выйти на улицу, определить 

направление ветра и идти перпендикулярно направлению ветра. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлении хлором: 

- пострадавшего необходимо немедленно вывести на свежий воздух, плотнее 

укрыть и дать подышать парами воды или аэрозолем 0,5% раствора питьевой 

соды в течение 15 минут; 

- не позволяйте пострадавшему передвигаться самостоятельно. 

Транспортировать можно только в лежачем положении. При возникновении 

необходимости – сделать искусственное дыхание способом «рот в рот»; 

- Основным средством для борьбы с хлором является вод. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлении аммиаком: 

- пострадавшего необходимо немедленно вынести на свежий воздух; 

- транспортировать необходимо в лежачем положении. Обеспечит тепло и 

покой, дать увлажненный кислород. 

- при отеке легких искусственное дыхание делать нельзя. 

Действия при приеме по телефону сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера 

1. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

2. По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его 

(ее) речи: 

- голос: громкий (тихий), низкий (высокий) 

- темп речи: быстрая (медленная) 

- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шипилявое, с 

акцентом или диалектом 

- манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями 

3. Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звук теле- радиоаппаратуры, голоса, другое). 



4. Отметьте характер звонка – городской или междугородный. 

5. Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора или его 

продолжительность. 

6. В любом случае, постарайтесь в ходе разговора получить ответы на 

следующие вопросы: 

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

- какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-то группу лиц? 

- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

- как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

- кому Вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

7. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного 

промежутка времени для принятия Вами и руководством организации 

(дежурным администратором) решений или совершения каких-либо 

действий. 

8. Если возможно, еще в процессе разговора, сообщите о нем руководству 

организации (руководителю своего структурного подразделения, дежурному 

администратору), если нет – немедленно по его окончанию. 

9. Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально 

ограничьте число людей, владеющих информацией. 

Действия при получении угрозы в письменном виде 

1. При получении такого документа обращайтесь с ним максимально 

осторожно. По возможности, уберите его в чистый плотно закрываемый 

полиэтиленовый пакет, и поместите в отдельную жесткую папку. 

2. Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 

3. Если документ поступил в конверте – его вскрытие производите только с 

левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

4. Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку, ничего не выбрасывайте. 



5. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа. 

6. О получении такого документа и его содержании немедленно сообщите 

руководству по телефону, а затем лично передайте его с соблюдением 

названных выше мер предосторожности. 

7. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 

разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в 

тексте, также запрещается их мять и сгибать. 

Действия при захвате в заложники 

1. По возможности сообщите руководству организации или любому другому 

сотруднику. 

2. Инициативно не вступайте в переговоры с террористами (преступниками). 

3. При необходимости выполняйте требования преступников, если это не 

связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. 

4. Не противоречьте преступникам, не рискуйте жизнью окружающих и 

своей собственной. 

5. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

Действия при обнаружении взрывоопасных устройств и предметов 

1. При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве или 

обнаружении предметов, вызывающих такое подозрение: 

- зафиксируйте время обнаружения (сообщения); 

- немедленно сообщите об этом руководителю организации или лицу, 

исполняющему его обязанности (руководителю структурным 

подразделением, дежурному администратору); 

- не подходите близко к этому предмету; 

- оставаясь на безопасном расстоянии, не позволяйте другим сотрудникам 

прикасаться к подозрительному предмету или пытаться его обезвредить. 

2. При обнаружении взрывного устройства категорически запрещается: 

- самостоятельно предпринимать действия, нарушающее состояние 

подозрительного предмета, трогать его или перемещать его на другое место; 



- заливать жидкостями или накрывать предмет тканевыми и другими 

материалами; 

- пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами 

вблизи обнаруженного предмета; 

- оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на 

взрывоопасный предмет; 

- прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь в одежде с 

синтетическими волокнами. 

Демаскирующие признаки взрывного устройства 

1. Наличие у предметов характерного вида штатных боеприпасов, 

сигнальных, осветительных, пиротехнических изделий. 

2. Наличие у обнаруженных предметов самостоятельных доработок и 

элементов, не соответствующих их прямому предназначению или 

конструкции (антенн, проводов и т.д.) 

3. Наличие звука работающего часового механизма или электронного 

таймера. 

4. Наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде 

растяжек. 

5. Резкий запах горюче-смазочных материалов или растворителей, 

исходящего дыма (что может быть связано с разложением химических 

элементов). 

6. Необычно большая масса предмета (например, коробки из-под конфет, 

банки из-под кофе, книги, блокноты). 

7. Наличие наклеек с надписями на поверхности крышек коробок (например, 

«Бомба», «Тротил», «Взрыв» и т.п.) 

Действия при взрыве 

1. Постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку. 

2. Продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции и 

оголившиеся провода. 



3. В разрушенном или поврежденном здании (помещении) из-за опасности 

взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться открытым пламенем 

(спичками, зажигалкой, свечами, факелами и т.п.) 

4. При задымлении защитите органы дыхания смоченным платком (лоскутом 

ткани, полотенцем). 

5. Если возможно, включите теле-, радиоаппаратуру. 

6. При невозможности эвакуации подавайте сигналы о том, что Вы 

находитесь в данном помещении (здании). 

7. Если Вы при взрыве не пострадали – помогите пострадавшим в 

освобождении из-под развалов, окажите им первую медицинскую помощь. 

Действия при нахождении под обломками стен 

1. Постарайтесь взять себя в руки, не падайте духом. 

2. 2. Дышите глубоко, ровно, не торопитесь. 

3. 3. Приготовьтесь терпеть голод и жажду. 

4. 4. Голосом и стуком привлекайте внимание людей. 

5. 5. Если Вы находитесь глубоко от поверхности земли, перемещайте влево 

вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для 

обнаружения Вас металлолокатором. 

6. 6. Если пространство около Вас относительно свободно, не зажигайте 

спички, свечи, зажигалки, берегите кислород. 

7. 7. Продвигайтесь осторожно, старайтесь не вызвать нового обвала. 

8. 8. Ориентируйтесь по движению воздуха, поступающему снаружи. 

9. 9. По возможности укрепите обвисающие балки и потолок. 

10. 10. При сильной жажде положите в рот лоскут ткани и сосите его, дыша 

носом. 

11. 11. При наличии мобильного телефона постарайтесь установить связь с 

родственниками (знакомыми). 

Поведение в толпе 

Избегайте больших скоплений людей. 

Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на 

происходящие события. 

Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из 

неё. 

Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 

грудная клетка не была сдавлена. 

Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с 

громоздкими предметами и большими сумками. 



Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 

Не держите руки в карманах. 

Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, 

не семените, не поднимайтесь на цыпочки. 

Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, 

освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и 

шарфа. 

Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. 

Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом 

не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на 

мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", 

резко оттолкнувшись от земли ногами. 

Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, 

а ладонями прикройте затылок. 

Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места 

при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы 

между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в 

концертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные 

выходы, мысленно проделайте путь к ним. 

Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее 

оттуда добираться до выхода. 

При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность 

трезво оценивать ситуацию. 

Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте, 

санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди. 

Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях 

таких организаций может повлечь уголовное наказание. 

Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как 

участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов 

спецподразделений. 

 

Действия 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).  

 

Действия 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.  

 

Подготовка 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. 

 

Действия 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.  

 

Действия 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.  

 

Подготовка к засухе (сильной жаре) 

 

  Запаситесь дополнительными емкостями и при необходимости заранее 

заполните их водой.  

 Приготовьте приемлемую для условий жары одежду, электробытовые 

приборы (вентиляторы, кондиционеры).  

 Если Вы находитесь в сельской местности – оборудуйте навесы, беседки, 

колодцы, а также ставни (плотные шторы) для окон.  

 По возможности приобретите автономный источник электроэнергии для 

обеспечения работы электробытовых приборов. Экономно расходуйте воду.  

 Умейте сами и обучите членов своей семьи правильно действовать при 

тепловом поражении.  

 

Действия во время засухи (при сильной жаре) 

 

 Избегайте воздействия повышенной температуры.  

 Носите светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с 

головным убором. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и 

охлаждаться.  

 Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени.  

 Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к 

ухудшению общего состояния организма.  

 Посоветуйтесь с врачом, требуется ли Вам дополнительное употребление 

соли во время жары.  

 При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или 

примите душ, медленно выпейте много воды.  

 Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара.  

 В случае потери сознания кем-то из окружающих, проведите 

реанимационные мероприятия (делайте массаж сердца и искусственное 

дыхание).  



 Помните, что во время засухи возрастает вероятность пожаров.  

 

 Действия после засухи (сильной жары) 

 

 Свяжитесь с местными органами власти для получения информации о 

стихийном бедствии и об оказываемой населению помощи. Будьте готовы к 

тому, что бедствие может повториться. 


