Информация о состоянии защиты населения и территории от ЧС
В соответствии с Законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера» граждане РФ имеют право:
• на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения ЧС;
• использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество органов
исполнительной власти, субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций,
предназначенное для защиты населения от ЧС;
• быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах
пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности;
• обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местного
самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты населения и
территорий от ЧС;
• участвовать в мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий ЧС;
• на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие ЧС;
• на медицинское обслуживание, компенсацию и льготы за проживание и работу в зонах ЧС;
• на бесплатное государственное социальное страхование, получение компенсаций и льгот за
ущерб, причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации ЧС;
• на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или умершего от увечья или
заболевания, полученного при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от
ЧС, в порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от увечья, полученного
при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и
правопорядка.

Граждане Российской Федерации обязаны:
• соблюдать законы и иные нормативные правовые акты РФ, субъектов РФ в области защиты
населения и территорий от ЧС:
• соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности; не допускать
нарушений производственной и технологической дисциплины, требований экологической
безопасности, которые могут привести к возникновению ЧС;
• изучать основные способы защиты населения и территорий от ЧС, приемы первой медицинской
помощи пострадавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами
защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной области;
• выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении ЧС;
• при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других
неотложных работ.

Городское пос еление "Сосногорск ". Г ородск ое поселение "С осногорск ". Г ородск ое поселение "С осногорск ". Городск ое поселение "Сосн огорск" . Городск ое поселение "Сосногорск" . Городск ое поселение "Сосногорск" . Городское поселен ие "Сосногорск" . Городское поселение "С осногорск ". Г ородск ое поселение "С осногорск ". Городск ое поселение "С осногорск" . Городс к ое поселение "Сосногорск" . Городск ое поселение "Сосногорск" . Городское поселение "Сосногорск" . Городское поселение "Сосногорск" . Городское поселение "Сосногорск".

Общие для Российской Федерации организационно-правовые нормы в области
защиты населения, а также всего земельного, водного, воздушного пространства, объектов
производственного и социального назначения, окружающей природной среды от ЧС определяет
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» (68-ФЗ от 21.1.21994 г.).

Природные ЧС
Для территории России характерно более 30 видов опасных природных явлений. Ежегодно
происходит порядка 250 событий, связанных с различными проявлениями природных
чрезвычайных ситуаций.

Ураганы, бури и смерчи;
Весеннее половодье;
Лесные и торфяные пожары ;
Снегопады ;
Сильные морозы .
Ураган, буря, смерч
Ураган – это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 120 км/ч, а в
приземном слое до 200 км/ч.
Буря – длительный, очень сильный ветер со скорость более 20 м/с, наблюдается обычно при
прохождении циклона и сопровождается сильным волнением на море и разрушениями на суше.
Смерч – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто
до самой поверхности Земли в виде темного облачного рукава или хобот диаметром в десятки и
сотни метров. Существует недолго, перемещаясь вместе с облаком.

Опасность для людей при таких природных явлениях заключается в разрушении дорожных и
мостовых покрытий, сооружений, воздушных линий электропередачи и связи, наземных
трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол,
летящими с большой скорость.
Кроме того, люди могут погибнуть и получить травмы в случае полного разрушения зданий. При
снежных и пыльных бурях опасны снежные заносы и скопления пыли («черные бури») на полях,
дорогах и населенных пунктах, а так загрязнение воды.
Основными признаками возникновения ураганов, бурь и смерчей являются: усиление скорости
ветра и резкое падение атмосферного давления; ливневые дожди и штормовой нагон воды; бурное
выпадение снега и грунтовой пыли.

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей
За погодными явлениями наблюдает Гидрометеослужба и в случае необходимости подаёт
штормовое предупреждение по телевидению, радио и другим каналам связи.
После получения сигнала о штормовом предупреждении приступайте к:






укреплению крыши, печных и вентиляционных труб;
заделыванию окон в чердачных помещениях (ставнями, щитами из досок или фанеры);
освобождению балконов и территории двора от пожароопасных предметов;
к сбору запасов продуктов и воды на 2-3 суток на случай эвакуации в безопасный район, а
также автономных источников освещения (фонари, свечи);
переходу из легких построек в более прочные здания или в защитные сооружения
гражданской обороны.

Как действовать во время урагана, бури, смерча

Если ураган (буря, смерч) застал Вас в здании:






отойдите от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у
встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, в прочных шкафах, под
столами;
Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях.
В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи. включите радиоприемник для
получения информации управления ГО и ЧС, по возможности, находитесь в заглубленном
укрытии, в убежищах, погребах и т.п.

Если ураган, буря или смерч застали Вас на улицах населенного пункта , держитесь как можно
дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и
промышленных объектов.
Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и
пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства.
Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных укрытиях. Не заходите
в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.
При снежной буре укрывайтесь в зданиях. Если вы оказались в поле или на проселочной дороге,
выходите на магистральные дороги, которые периодически расчищаются и где большая
вероятность оказания Вам помощи.
При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза очками.

При получении сигнала о приближении смерча необходимо немедленно спуститься в укрытие,
подвал дома или погреб, либо укрыться под кроватью и другой прочной мебелью. Если смерч
застанет Вас на открытой местности, укрывайтесь на дне дорожного кювета, в ямах, рвах, узких
оврагах, плотно прижимаясь к земле, закрыв голову одеждой или ветками деревьев. Не
оставайтесь в автомобиле, выходите из него и укрывайтесь так, как указано выше.

Наводнение
Наводнение – это затопление водой местности, прилегающей к реке, озеру или водохранилищу,
которое наносит урон здоровью людей или даже приводит к их гибели, а также причиняет
материальный ущерб.

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений
С получением прогноза о возможности наводнения население оповещают об этом по радио и
телевидению.

При получении информации о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять с
собой:






пакет с документами и деньгами
аптечку;
трёхдневный запас продуктов и питьевую воду;
постельное бельё и туалетные принадлежности;
комплект верхней одежды и обуви.

После этого необходимо прибыть в установленный срок на заранее назначенный эвакуационный
пункт для регистрации и отправки в безопасное место.

Если наводнение застало вас внезапно, то необходимо:





принять меры к подаче сигналов;
быстрее занять возвышенное место и быть готовым к эвакуации;
в безопасном месте нужно находиться до спада воды, самоэвакуацию можно проводить
только в случае реальной угрозы вашей жизни.

После спада воды:

o

остерегайтесь оборванных и провисших проводов;

o
o
o

продукты, попавшие в воду, можно употреблять только после их проверки
санитарной инспекцией;
воду перед употреблением обязательно кипятить.
Перед тем как войти в здание после спада воды, убедитесь, что вход в него не
представляет опасности. Войдя в помещение, сразу же проветрите его. Не
применяйте спички или зажигалку.

Природный пожар

Лесные пожары опасны из-за своих масштабов, больших запасов горючего вещества и большой
разрушительной силы. Лесной пожар – неконтролируемое горение растительности, стихийно
распространяющееся по лесной территории.

Причины лесных пожаров
В большинстве случаев виновником возникновения лесных пожаров оказывается человек, его
небрежность при пользовании в лесу огнём во время работы или отдыха.

Основные причины загорания лесов:






брошенная незатушенная спичка или сигарета;
бутылки и осколки стекла (в солнечную погоду);
не полностью погашенный костёр;
преднамеренные поджоги;
грозовые разряды.

Последствиями крупных лесных пожаров являются:




прекращение полётов самолётов;
остановка движения по автомобильным и железным дорогам;
резкое ухудшение экологической обстановки.

По характеру распространения лесные пожары подразделяются на виды:

Виды лесных пожаров
Низовые
Загораются: сухая трава,

Верховые
Загораются верхушки деревьев.

Подземные (торфяные)
Загорается: торф, корни деревьев.

кустарник. Составляют 80% Очень опасен для леса и его
всех пожаров.
обитателей, а так же людей.

Сложный для тушения пожар.
Опасен подземными пустотами.

Методы борьбы с лесными пожарами
Существует два основных метода борьбы с лесными пожарами:



непосредственное тушение огня,
косвенное тушение.

Непосредственное тушение проводится следующими способами:





захлёстывание огня ветками,
забрасывание огня песчаным грунтом,
тушение пожаров водой или растворами химикатов,
тушение пожаров искусственно вызванными осадками.

Косвенный метод тушения проводится следующими способами:



создание заградительных полос и барьеров на пути распространения огня,
заблаговременный пуск огня от дорог, троп, ручьёв навстречу низовому или верхнему
пожару.

При тушении крупных лесных и торфяных пожаров применяется автомобильная и авиационная
техника.

Эвакуация из зоны лесного пожара







Если во время прогулки в лесу вы столкнулись с лесным или торфяным пожаром:
определите направление ветра;
определите направление распространения огня;
выберите маршрут выхода из леса (перпендикулярно огню) вдоль рек, просек в безопасное
место;
выходите из леса только в наветренную сторону и быстро.
При этом необходимо защитить органы дыхания (дышите через мокрую ткань).

Снегопады, снежные заносы, метели

Занос снежный - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным выпадением
снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и продолжительности снегопада более 12 часов.

Метель – перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают поземок, низовую и общую
метель. При поземке и низовой метели происходит перераспределение ранее выпавшего снега,
при общей метели, наряду с перераспределением, происходит выпадение снега из облаков.
Опасность для населения заключается в заносах дорог, населенных пунктов и отдельных зданий.
Высота заноса может быть более 1м. Возможно снижение видимости на дорогах до 20-50м, а также
частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных линий электропередачи и связи.

Как подготовиться к метелям и заносам
Если Вы получили предупреждение о сильной метели, 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.
Особую опасность снежные заносы представляют для людей, застигнутых в пути далеко от
человеческого жилья. Занесенные снегом дороги, потеря видимости вызывают полное
дезоориентирование на местности.
При следовании на автомобиле не следует пытаться преодолеть снежные заносы, необходимо
остановиться, полностью закрыть жалюзи машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Если
есть возможность, автомобиль нужно установить двигателем в наветренную сторону.
Периодически надо выходить из автомобиля, разгребать снег, чтобы не оказаться погребенным
под ним. Кроме того, не занесенный снегом автомобиль – хороший ориентир для поисковой
группы. Двигатель автомобиля необходимо периодически прогревать во избежание его
«размораживания». При прогревании автомобиля важно не допустить затекания в кабину (кузов,
салон) выхлопных газов, с этой целью важно следить, чтобы выхлопная труба не заваливалась
снегом.

Если в пути вместе окажется несколько человек (на нескольких автомобилях), целесообразно
собраться всем вместе и использовать один автомобиль в качестве укрытия; из двигателей
остальных автомобилей необходимо слить воду. Ни в коем случае нельзя покидать укрытие –
автомобиль: в сильный снегопад (пургу) ориентиры, казалось бы надежные с первого взгляда,
через несколько десятков метров могут быть потеряны.
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.

Первая помощь при обморожении
В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью,
затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов.
Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо,
наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к хирургу.

Правила поведения при сильных холодах

При отключении теплоснабжения в доме

По возможности покиньте холодное помещение. При эвакуации возьмите с собой документы,
теплые вещи, горячее питье в термосе.
Оставаясь в помещении, наденьте теплые вещи (лучше два тонких шерстяных свитера, чем один
толстый) и головной убор (30% тепла теряется при непокрытой голове). Принимайте горячую
пищу и питье. Не употребляйте спиртное: при расширении сосудов идет повышенная теплоотдача.
Обогревайтесь грелками и бутылками с горячей водой.
Оставаясь в помещении, закройте окна одеялами, оставив небольшой просвет для дневного
освещения. Избегайте использования открытого огня в закрытых помещениях – это может
привести к отравлению угарным газом. Не используйте для обогрева газовые, спиртовые горелки и
другие приборы – это может привести к пожару.
Если в условиях сильных морозов вы оказались блокированным в помещении, осторожно, без
паники выясните, нет ли возможности выбраться из него самостоятельно (используя имеющийся
инструмент и подручные средства). Если это не удается сделать, попытайтесь установить связь со
спасательным подразделением. Примите меры к сохранению тепла и экономному расходованию
имеющихся продовольственных запасов.
ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯМИ И РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ВЛАСТЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ.

Если вы на улице
Не стойте на одном месте, активно двигайтесь. Не снимайте головной убор, постарайтесь укрыться
от ветра. Используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов и
т.д. Ни в коем случае не употребляйте спиртное: при расширении сосудов идет повышенная
теплоотдача! При первой возможности сообщите о вашем местонахождении близким и
сотрудникам экстренных служб.

Если вы в дороге
В случае остановки вашего автомобиля на дороге подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками,
поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну. Ждите помощи в машине.
Если помощи нет, и вы находитесь рядом с населенным пунктом, лучше дойти до него пешком. При
потере ориентации, передвигаясь при сильном морозе пешком вне населенного пункта, зайдите в
первый попавшийся дом, уточните место вашего нахождения и, по возможности, дождитесь
окончания морозов и метели. Если вас покидают силы, найдите укрытие и оставайтесь в нем.

Первая помощь при обморожении
В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью,
затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов.
Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо,
наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к хирургу.

Техногенные ЧС

Пожары.
Загораниям подвержены промышленные предприятия, объекты сельского хозяйства, учебные
заведения, жилые дома и другие объекты.
Причины возникновения пожаров
Причинами возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях чаще всего бывают:








неисправность электросети и электроприборов;
возгорание электроприборов (утюга, телевизора), включенных и оставленных без
присмотра;
утечка газа;
неосторожное обращение и шалости детей с огнём (брошенные горящая спичка, окурок,
упавшая зажжённая свеча, игры с петардами);
использование неисправных или самодельных отопительных приборов;
оставленные открытыми двери топок печей;
выброс горящей золы вблизи строений.

Причинами возникновения пожаров на промышленных предприятиях чаще всего бывают:






нарушения, допущенные при проектировании и строительстве зданий и сооружений;
нарушение правил пожарной безопасности работниками предприятий, неосторожное
обращение с огнём;
нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых и сварочных работ;
нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования и
электроустановок;
эксплуатация неисправного оборудования.

Как выйти из задымлённого помещения:

o
o
o
o
o
o
o

защитить глаза и органы дыхания;
накрыться плотной влажной тканью и двигаться к выходу (пригнувшись или
ползком), дышать через влажный носовой платок;
не входить туда, где сильное задымление;
если из-за густого дыма и высокой температуры вы не можете выйти на улицу,
нужно вернуться обратно, плотно прикрыв за собой дверь;
в многоэтажных зданиях идите в сторону незадымлённой лестницы, держась за
стены;
будьте внимательны – не пропустите выход;
пользоваться лифтом во время пожара нельзя.

Что делать, если не удаётся эвакуироваться из здания:

o
o
o

закрыть плотно дверь в помещение, заткнуть все щели и вентиляционные
отверстия тряпками;
подавайте сигналы спасателям;
при сильном задымлении выйти на балкон, плотно прикрыв за собой дверь (если
нет балкона, встаньте на подоконник, выступ, карниз) и ждите спасателей.

Взрыв
Взрыв– это происходящее внезапно событие, при котором освобождается большое количество
энергии в ограниченном объёме за короткий промежуток времени.
Правила безопасного поведения при угрозе взрыва
При угрозе взрыва необходимо:






Сообщить об этом в пожарную часть по телефонам «101», «102»;
Оповестить об этом работающий персонал, вблизи проживающее население;
Задействовать план эвакуации, открыть запасные двери;
Вывести людей в безопасное место, проверить, все ли люди эвакуированы;
Встретить специальные подразделения.

Правила безопасного поведения после взрыва
Если взрыв всё же произошёл, необходимо:






Отключить электричество, газ, перекрыть воду;
Если работает телефон, сообщить о случившемся по телефонам «101», «102» и «103»;
Покидать здание необходимо только в случае начавшегося пожара, угрозы обрушения
конструкций здания;
Помните, что после взрыва лестницей пользоваться опасно, а лифтом пользоваться нельзя;
Если выбраться не удалось – устроиться в надёжном, безопасном месте, подавать сигналы
(стучать по металлическим предметам) и ждать спасателей.

Транспортные аварии
Аварии на железнодорожном транспорте

Аварии и катастрофы на железнодорожном транспорте происходят по природным причинам и по
вине человека.

Природные причины аварий и катастроф:






землетрясения,
наводнения,
обвалы, оползни, сели, снежные лавины,
ураганы,
природные пожары.

Причины, связанные с деятельностью человека:






неисправности железнодорожного пути,
неисправность поезда,
неисправности средств сигнализации,
ошибки диспетчеров,
невнимательность и халатность машинистов.

Чаще всего происходят:





сход поезда с рельсов,
столкновения,
наезды на препятствия на переездах,
пожары и взрывы непосредственно в вагонах.

Тем не менее, ехать в поезде примерно в 3 раза безопаснее, чем лететь на самолёте, и в 10 раз
безопаснее, чем ехать на 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.

Правила безопасного поведения в поезде:




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 при пожаре нельзя останавливать поезд на мосту, в тоннеле и в других
местах, где осложнится 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.

Правила поведения при железнодорожной аварии
При крушении или экстремальном торможении поезда 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 мышцы напряжёнными до тех пор, пока
не станет окончательно ясно, что движения больше не будет.

При пожаре в вагоне закройте окна, чтобы ветер не раздувал пламя, и уходите от пожара в
передние вагоны. Если это 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 горящие стены вагона выделяют
токсичный газ, опасный для жизни.

Если при аварии разлилось топливо, отойдите от поезда на безопасное расстояние, так как
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 2м до 30м (зависит от влажности
земли).

Правила поведения после железнодорожной аварии
Сразу после аварии быстро выбирайтесь из вагона через дверь или аварийные выходы-окна (в
зависимости от обстановки), так как высока вероятность пожара. При необходимости разбивайте
окно купе только тяжёлыми подручными предметами. Покидая вагон через аварийный выход,
выбирайтесь только на полевую сторону железнодорожного пути, взяв с собой документы, деньги,
одежду или одеяла.

Аварии на автомобильном транспорте
Причины автомобильных аварий
Около 75 % всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями
правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений являются:






превышение скорости,
игнорирование дорожных знаков,
выезд на полосу встречного движения,
управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Очень часто приводят к аварии плохие дороги (главным образом скользкие), неисправность машин
(тормоза, рулевое управление, колёса и шины).

Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80 % раненых погибает в первые 3 часа изза обильных кровопотерь.

Правила безопасного поведения при аварии
Сохраняйте самообладание – это позволит управлять машиной до последней возможности.
Напрягите все мышцы и не расслабляйтесь до полной остановки. Сделайте всё, чтобы уйти от
встречного удара: 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 идёт на малой скорости, вдавитесь в
сиденье спиной, и, напрягая все мышцы, упритесь руками в руль. Если же скорость превышает 60
км/ч, и вы не пристёгнуты ремнём безопасности, прижмитесь грудью к рулю. Если вы едете на
переднем месте пассажира, закройте голову руками и завалитесь на бок, распростёршись на
сидении. Сидя на заднем сидении, постарайтесь упасть на пол. Если рядом с вами ребёнок –
накройте его собой.
Правила безопасного поведения 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 тяжёлыми подручными предметами.
Выбравшись из машины, отойдите от неё как можно дальше – возможен взрыв.
Действия при падении автомобиля в воду
При падении в воду машина может держаться на плаву некоторое время, достаточное для того,
чтобы покинуть её. Выбирайтесь через окно, так как при открывании двери машина резко начнёт
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 лёгкие (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 тяжёлыми
подручными предметами. Протиснитесь наружу, взявшись руками за крышу машины, а затем резко
плывите вверх.

Правила безопасного поведения 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.
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 разбейте окно.

Аварии на воздушном транспорте
Причины аварий на воздушном транспорте
Авиационные аварии и катастрофы возможны по многим причинам:






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

Действия при декомпрессии
Декомпрессия – это разряжение воздуха в салоне самолёта при нарушении его герметичности.
Быстрая декомпрессия обычно начинается с оглушительного рёва (уходит воздух). Салон
наполняется пылью и туманом. Резко снижается видимость. Из лёгких человека быстро выходит
воздух, и его невозможно задержать. Одновременно могут возникнуть звон в ушах и боли в
кишечнике.
В случае декомпрессии, не дожидаясь команды, немедленно:
Наденьте кислородную маску.

Не пытайтесь оказать кому-либо помощь до того, как сами наденете маску, даже если это ваш
ребёнок. Если вы не успеете помочь себе и потеряете сознание, вы оба окажитесь без кислорода.
Сразу же после надевания маски пристегните ремни безопасности и подготовьтесь к резкому
снижению.
Действия при пожаре в самолёте
Помните:





В случае пожара на борту самолёта наибольшую опасность представляет дым, а не огонь.
Дышите только через элементы одежды, смоченные водой.
Пробираясь к выходу, двигайтесь пригнувшись или на четвереньках (внизу салона
задымлённость меньше).
Защитите открытые участки тела от прямого воздействия огня, используя имеющуюся
одежду, пледы и т.д.

После приземления и остановки самолёта немедленно:







Направляйтесь к ближайшему выходу, так как высока вероятность взрыва.
Если проход завален, пробирайтесь через кресла, опуская их спинки.
При эвакуации избавьтесь от ручной клади.
Избегайте выхода через люки, вблизи которых имеется открытый огонь или сильная
задымлённость.
После выхода из самолёта удалитесь от него как можно дальше и лягте на землю, прикрыв
голову руками (возможен взрыв).

Действия при «жёсткой» посадке и после неё
Перед каждым взлётом и посадкой тщательно подгоняйте ремень безопасности. Он должен быть
плотно закреплён как можно ниже у ваших бёдер. Проверьте, нет ли у вас над головой тяжёлых
чемоданов.
Аварии на взлёте и посадке внезапны, поэтому обращайте внимание на дым, резкое снижение,
остановку двигателей и т.д.

В случае аварии:



Освободите карманы от острых предметов, согнитесь и плотно сцепите руки под коленями
(или схватитесь за лодыжки).
Голову уложите на колени или наклоните её как можно ниже.





Ноги уприте в пол, выдвинув их как можно дальше, но не под переднее кресло.
В момент удара напрягитесь и подготовьтесь к значительной перегрузке.
Ни при каких обстоятельствах не покидайте своего места до полной остановки самолёта, не
поднимайте панику.

Аварии на водном транспорте
Причины аварий на водном транспорте
Крупные аварии и катастрофы на кораблях происходят по природным причинам и по вине людей.
Правила безопасного поведения при аварии на водном транспорте
Пассажиру необходимо:







запомнить дорогу из своей каюты к спасательным шлюпкам на верхнюю палубу, так как во
время катастрофы ориентироваться очень трудно, особенно при задымлении и крене
корабля;
уметь пользоваться спасательным жилетом;
знать порядок действий при пожарной тревоге;
не гулять по открытой палубе, когда она влажная, обледенела или когда море штормит;
знать расположение медпункта на корабле, чтобы вовремя отыскать врача.

Действия при высадке с корабля
Помните, что решение об оставлении корабля принимает только капитан. При высадке с корабля
выполняйте указания членов экипажа и соблюдайте следующие правила:







в первую очередь в шлюпках предоставляются места женщинам, детям, раненым и
старикам;
перед посадкой в шлюпку или на спасательный плот наденьте на себя побольше одежды, а
сверху – спасательный жилет. Если есть возможность, погрузите в шлюпку одеяла,
дополнительную одежду, аварийное радио, питьевую воду и еду;
если вы вынуждены прыгать с борта корабля в воду, то желательно с высоты не более 5
метров, закрыв рот и нос рукой, второй крепко держась за жилет;
так как в воде с каждым движением увеличиваются потери тепла, плывите только к
спасательному средству;
после погрузки на спасательное средство необходимо отплыть на безопасное расстояние от
тонущего корабля (не менее 100 метров).

Действия при отсутствии спасательных средств
Находясь в воде, подавайте сигналы свистком или поднятием руки. Двигайтесь как можно меньше,
чтобы сохранить тепло. Потеря тепла в воде происходит в несколько раз быстрее, чем на воздухе,
поэтому движения даже в тёплой воде должны быть сведены к тому, чтобы только держаться на
плаву.

В спасательном жилете для сохранения тепла сгруппируйтесь, обхватите руками с боков грудную
клетку и поднимите бёдра повыше, чтобы вода меньше омывала область живота. Этот способ
увеличит время выживания в холодной воде на 50 %.
Если на вас нет спасательного жилета, поищите глазами какой-нибудь плавающий предмет и
ухватитесь за него, чтобы было легче держаться на плаву до прибытия спасателей. Отдыхайте,
лёжа на спине.
Действия при нахождении на спасательном плавательном средстве
При нахождении на спасательном средстве:








примите таблетки от морской болезни;
чтобы сберечь тепло, на шлюпке держитесь ближе к другим пострадавшим, делайте
физические упражнения;
давайте пить только больным и раненым;
в открытом море, если нет надежды достичь берега и выйти на пути движения других
кораблей, старайтесь держаться вместе с другими шлюпками вблизи места гибели корабля.
Держите ноги по возможности сухими. Регулярно поднимайте ноги и двигайте ими для
снятия отёчности. Никогда не пейте морскую воду. Сохраняйте жидкость в организме,
сокращая бесполезные движения. Для сокращения потоотделения днём увлажняйте
одежду, а для снижения температуры внутри плота смачивайте водой его наружную
оболочку. Употребляйте в день не более 500-600 мл воды, разделив их на многочисленные
малые дозы с самой большой дозой вечером. Питайтесь только аварийным запасом пищи.
Сохраняйте дымовые шашки до момента, когда появится реальная возможность того, что
их заметят. Не применяйте шашки все вместе в надежде обнаружить себя, поручите их
применение одному человеку.

Не паникуйте! Помните, что без питья средний взрослый человек может оставаться в живых от 3
до 10 дней.
При потреблении 500-600 мл воды в сутки разумно действующий человек способен продержаться
даже в тропиках не меньше 10 дней без серьёзных изменений в организме. Без пищи можно
прожить месяц и более.

Химическая авария
В случае аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ), население получит
сигнал «Химическая тревога» по радио и телевидению. Получив информацию, необходимо:








надеть средства защиты органов дыхания и кожи;
закрыть окна;
отключить газ, электричество, погасить огонь в печи;
взять необходимые вещи и документы;
взять продукты питания (на 3 дня);
укрыться в ближайшем убежище или покинуть район аварии.
Выходить из зоны химического заражения надо в сторону, перпендикулярную направлению
ветра.

Что нужно сделать, выйдя из зоны заражения





снять верхнюю одежду;
принять душ с мылом;
тщательно промыть глаза;
прополоскать рот.

Наименование и
характеристика
Хлор – зеленоватожёлтый газ, с резким
удушливым запахом,
тяжелее воздуха.
Застаивается в нижних
этажах зданий, в
низинах.

Действие на человека

Защита

Оказание первой помощи

раздражение
гражданский
надеть на пострадавшего
слизистых оболочек, противогаз, ватно- противогаз, вынести из опасной
кожи, резкая боль в
марлевая повязка, зоны, создать покой, дать тёплое
груди, кашель,
смоченная 2%
питьё, при попадании на кожу –
одышка, рвота, резь в раствором
обмыть водой, при ожоге –
глазах, нарушение
пищевой соды,
наложить асептическую повязку,
координации
плащ
при остановке дыхания сделать
движения
искусственное дыхание
Аммиак - бесцветный раздражение
гражданский
надеть на пострадавшего
газ с резким
слизистых оболочек, противогаз, ватно- противогаз, вынести из опасной
удушливым запахом, кожи, зуд,
марлевая повязка, зоны, дать вдыхать тёплые
легче воздуха.
покраснение, насморк, смоченная 5%
водяные пары с добавлением
Проникает в верхние кашель, удушье,
раствором
уксуса, промыть глаза водой, при
этажи зданий.
сердцебиение.
лимонной кислоты попадании на кожу – обмыть
водой, при ожоге наложить
асептическую повязку, при
остановке дыхания сделать
искусственное дыхание

При обрушении здания






В случае экстренной эвакуации из здания необходимо взять с собой: личные документы,
деньги, аптечку, теплую одежду и комплект белья, запас продовольствия и воды, фонарь и
радиоприемник с запасными батарейками к ним, мобильный телефон с зарядным
устройством, письменные принадлежности.
Оказавшись внутри обрушенного здания, определите, нет ли поблизости пустот, чтобы
переместиться туда и занять максимально удобное положение. Постарайтесь продвинуться
как можно ближе к свету. Там, где свет — будет больше и воздуха.
Подавайте сигналы голосом, стуком. Лучше это делать, когда услышите голоса людей, лай
собак. Если остановлена работа машин и механизмов, значит, объявлена «минута
молчания», которая предназначена для разведки. Воспользуйтесь этим и привлеките к себе
внимание. Спасатели Вас смогут обнаружить по голосу, стону и даже по дыханию.

Антитеррористическая безопасность

Терроризм является одной из главных угроз современному миру и безопасности
человечества.
Важно знать, что предпринимается властью и правоохранительными органами, чтобы не
допустить повторения терактов – к сожалению, сегодня масштабы экстремизма не ограничены
какой-то конкретной территорией.
Борьба с терроризмом, а также профилактика терроризма должны носить комплексный
характер и требуют объединения усилий не только государства, но и всего общества. Именно
поэтому каждый гражданин нашей страны обязан знать основные правила антитеррористической
безопасности.

Общие рекомендации:
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует всегда быть
настороже!

Подозрительный предмет
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных
предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают
в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных
местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом
месте, не оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите
людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин
не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей,
возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен – немедленно сообщите о находке в
ваше отделение милиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке
администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;

- зафиксируйте время обнаружения предмета;
- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь
очень важным очевидцем);
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве
камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки,
пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой
предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными
предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами - это может привести к их взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям.

При угрозе теракта
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах
транспорта, культурно – развлекательных, спортивных и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам
объекта, службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного
пакета, коробки, иного предмета. Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не
выглядели. В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива,
сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не
проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за
противника.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие
(бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные
органы.
Вам угрожают
Поступление угрозы по телефону
В настоящее время телефон является основным каналом поступления сообщений,
содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники,
вымогательстве и шантаже.
Как правило, фактор внезапности, возникающее паническое, а порой и шоковое состояние, да
и сама полученная информация приводят к тому, что человек оказывается не в состоянии

правильно отреагировать на звонок, оценить реальность угрозы и получить максимум сведений из
разговора.
Звонки с угрозами могут поступить лично вам и содержать, например, требования выплатить
значительную сумму денег.
Если на ваш телефон уже ранее поступали подобные звонки или у вас есть основания считать,
что они могут поступить, в обязательном порядке установите на телефон автоматический
определитель номера (АОН) и звукозаписывающее устройство.
При наличии АОНа сразу запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит
избежать его случайной утраты.
При наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету (минидиск) с
записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно установите на ее место другую
кассету.
Помните, что без номера звонившего и фонограммы разговора у правоохранительных органов
крайне мало материала для работы и отсутствует доказательная база для использования в суде.
При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа значительную помощь
правоохранительным органам для предотвращения совершения преступлений и розыска
преступников окажут следующие ваши действия:
- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
- по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его (ее) речи: голос (громкий
или тихий, низкий или высокий), темп речи (быстрый или медленный), произношение (отчетливое,
искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом), манера речи (развязная, с
издевкой, с нецензурными выражениями);
- обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звук
теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое);
- отметьте характер звонка — городской или междугородный;
- обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.

Необходимо, если это возможно, 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?

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для
принятия вами решений по «удовлетворению его требований» или совершения каких-либо иных
действий.
Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разговора немедленно сообщите о нем в
правоохранительные органы. Если есть опасения, что ваш телефон прослушивают преступники —
перезвоните с другого номера. Практика показывает, что сокрытие факта подобных угроз
значительно осложняет положение и способствует безнаказанному совершению преступления.
Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступники могут использовать ваш
номер телефона для сообщения информации, которую вы должны будете передать в
правоохранительные органы. Например, на ваш телефон поступает звонок, в котором неизвестный
сообщает, что ваш дом заминирован. При ведении разговора такого рода старайтесь следовать
изложенным выше рекомендациям и получить максимально возможную информацию. По его
окончании немедленно сообщите эту информацию в правоохранительные органы.
Поступление угрозы в письменной форме. Угрозы в письменной форме могут поступить к вам
как по почте, так и вразличного рода анонимных материалах (записках, надписях, информации на
дискете и т.д.). После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно.
Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 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, знакомых с содержанием документа. Все это поможет
правоохранительным органам при проведении последующих криминалистических исследований.
Прием от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода угрозы и требования,
оформляется их письменным заявлением или протоколом принятия устного заявления о получении
или обнаружении таких материалов.

Эвакуация
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного
устройства и ликвидации последствий совершенного террористического акта, но и при пожаре,
стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале
эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
- возьмите личные документы, деньги и ценности;
- отключите электричество, воду и газ;
- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
- обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного
проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье
многих людей.

Памятки населению

ПАМЯТКА
о правилах поведения на водных объектах
Правила безопасного поведения на воде:
· Купайся только в специально оборудованных местах.
· Не нырять в незнакомых местах.
· Не заплывать за буйки.
· Не приближаться к судам.
· Не хватайте друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
· Не умеющим плавать необходимо купаться только в специально оборудованных местах
глубиной не более 1,2 метра.
Если тонет человек:
· Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!».
· Попросите вызвать спасателей и бригаду скорой помощи.
· Бросьте тонущему спасательный круг или длинную веревку с узлом на конце.
· Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с
ним. Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и
помогите доплыть до берега. Если же утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за
собой в воду, применяйте силу. Если освободиться от захвата вам не удается, сделайте глубокий

вдох и нырните под воду, увлекая за собой спасаемого. Он обязательно отпустит вас. Если
утопающий находится без сознания, можно транспортировать его до берега, держа за волосы.
Правила оказания помощи при утоплении:
1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза.
2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов - добиться полного удаления воды из
дыхательных путей и желудка.
5. Если нет рвотных движений и пульса - положить на спину и приступить к реанимации
(искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). При появлении признаков жизни - перевернуть
лицом вниз, удалить воду из легких и желудка.
6. Вызвать бригаду скорой помощи «03».

ПАМЯТКА

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОЛОВОДЬЕ

Как подготовиться к половодью?

1. Подготовьте документы, необходимые теплые вещи, деньги, медикаменты, ценности, которые
необходимо взять с собой.
2. Вывезите в безопасное место домашних животных, имущество, либо разместите его на верхних
этажах здания.
3. Определите места временного проживания у родственников, знакомых или узнайте о
расположении пунктов временного размещения.

При угрозе половодья!

1. Включите телевизор, радио, послушайте рекомендации к чрезвычайным действиям.

2. Закройте и укрепите окна и двери нижних этажей.
3. Перенесите на верхние этажи или чердачные помещения ценные вещи.
4. Отключите электричество в доме.
5. Возьмите документы, деньги, теплую одежду, предметы первой необходимости, а также
продукты питания.
6. Следуйте на ближайший пункт сбора и распределения населения, определённые в вашем
населённом пункте.
7. Если пункт временного размещения населения находится не далеко от вашего жилого строения,
необходимо взять с собой спальные принадлежности (постельное бельё, матрац).

При внезапном половодье!

1. Отключите воду, электричество, газ.
2. Возьмите необходимые документы, деньги, вещи, теплую одежду.
3. Поднимитесь на ближайшее возвышенное место (крыша строения, дерево и т.п.).
4. Сигнализируйте спасателям в ночное время фонариком, огнем, в дневное время вывесить белое
или цветное полотенце.

После половодья.

1. Опасайтесь порванных и провисших проводов!
2. Перед входом в дом убедитесь, что его конструкции не потерпели явных разрушений и не
представляют опасности.
3. Как только войдете в дом распахните окна и двери.
4. Не включайте электричество до проверки исправности электросети специалистами.
5. Не зажигайте огонь до полного проветривания.
6. Не используйте местную воду и продукты питания, попавшие в неё.

