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ПАМЯТКА
по действиям в условиях пожара
Тушение пожаров осуществляется в основном противопожарными профессиональными
подразделениями. Однако каждый гражданин должен уметь ликвидировать загорания и при
необходимости участвовать в борьбе с пожаром.
Существует три основных способа гашения огня:
- охлаждение горящего вещества, например, водой;
- изоляция его от доступа воздуха (землей, песком, покрывалом);
- удаление горючего вещества из зоны горения (перекачка горючей жидкости, разборка
сгораемых конструкций).
Начинать борьбу с пожаром нужно с того участка, где огонь может создать угрозу жизни людей,
нанести наибольший ущерб, вызвать взрыв или обрушение конструкций.
При тушении пожара следует, прежде всего, остановить распространение огня, а затем гасить в
местах наиболее интенсивного горения, подавая струю не на пламя, а на горящую поверхность. При
тушении вертикальной поверхности струю нужно направлять сначала на ее верхнюю часть, постепенно
опускаясь. Небольшой очаг огня в доме следует залить водой или накрыть плотной мокрой тканью.
В условиях развивающихся пожаров необходимо принимать меры, чтобы огонь не
распространился на смежную часть здания или на соседние строения. Для этого разбирают обломки
горящих конструкций, убирают их из зоны горения. Убирают горючие материалы с путей
распространения огня. Поверхности соседних зданий поливают водой, на крышах ставят наблюдателей
для тушения разлетающихся искр и головешек. Горящие внешние поверхности гасят водой. Оконные
переплеты тушат как снаружи, так и изнутри здания. В первую очередь нужно тушить гардины,
занавески, шторы, чтобы предотвратить распространение огня внутри помещения.
Загорание на чердаке может быстро принять большие размеры, поэтому гасить огонь там надо в
первую очередь.
Если загорелась мебель, воду следует распределять по возможно большей поверхности,
охваченной огнем. Воспламенившиеся постельные принадлежности надо, не снимая с кровати, обильно
поливать водой, а затем вынести наружу и уже там заканчивать тушение.
При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы и выходы,
стационарные и переносные лестницы. При выходе из задымленного помещения, накиньте на лицо полотенце или платок, смоченные водой.
Занимаясь тушением пожаров в сельской местности, необходимо учитывать некоторые
особенности. Например, загорелось животноводческое помещение. В первую очередь надо вывести
животных в безопасное место, как можно дальше от очага пожара. Если вблизи складированы запасы
сена, соломы, сделайте все, чтобы огонь не перекинулся туда. В случае загорания соломы, снопов,
сложенных в стога или скирды, в первую очередь сбивают пламя, для чего стог или скирду сначала
поливают рассеянной струей воды, а затем, начиная сверху мощной струей. После прекращения горения
стог или скирду разбирают, горелое сено или солому разбрасывают в стороны и поливают водой.
При тушении пожаров на складе зерна сначала сбивают пламя, а затем зерно поливают
распыленной струей. После этого зерно перелопачивают, отделяя сгоревшее от не горевшего.
Тушение лесных низовых пожаров осуществляется подручными средствами путем
захлестывания, засыпкой землей и окапывания до минерального грунта. Если пламя охватывает
значительные площади, их оцепляют и каждому человеку отводят для тушения часть кромки пожара.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Они чрезвычайно важны. Соблюдать их должен каждый, кто ведет борьбу с огнем. Например, в
задымленном и горящем помещении не следует передвигаться по одному. Дверь в задымленное
помещение нужно открывать осторожно, чтобы быстрый приток воздуха не вызвал вспышки пламени.
Чтобы пройти через горящие комнаты, необходимо накрыться с головой мокрым одеялом, плотной
тканью или верхней одеждой. В сильно задымленном пространстве лучше двигаться ползком или
согнувшись с надетой на нос и рот повязкой, смоченной водой. Не тушите водой пламя газа, горючих
жидкостей и электрические провода.

ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В домах (квартирах) профилактические мероприятия сводятся к очистке дворов и всех
помещений от сгораемого мусора, освобождению лестничных клеток, коридоров и чердаков от
громоздких и легковоспламеняющихся предметов. Обеспечению зданий первичными средствами
пожаротушения и запасами воды. Если у вас дом собственный — имейте бочки с водой, песок в ящике
или отдельной кучкой. Не пожалейте денег на огнетушитель. Он должен висеть на видном и удобном
месте.
В сельской местности. Территория, на которой расположены животноводческие помещения,
должна быть тщательно очищена от сена и соломы. Фураж хранится в стогах, сараях или специально
отведенных помещениях. Печи, плиты, дымоходы, электропроводку нужно содержать в полной
исправности и периодически проверять. Ворота и двери из помещений должны открываться наружу. В
зимнее время ступени, пороги и настилы очищать от снега и льда. Проходы в помещениях, выходы и
вся территория должны быть освобождены от посторонних предметов, чтобы обеспечить свободный
вывод животных в случае пожара. В самих помещениях и около них устанавливать средства
пожаротушения.
Сушилки зерна и другой продукции обеспечить противопожарным инвентарем, огнетушителями
и водой. Особенно тщательно следить за удалением пыли с оборудования.
В помещении, где хранится сельхозтехника, все машины, имеющие самостоятельную ходовую
часть, размещать впереди прочих машин по ходу движения и по направлению к воротам. Громоздкий
инвентарь укладывать так, чтобы он не препятствовал выезду из помещения.
Основные правила пожарной безопасности. Не храните канистры с бензином и другими
горючими жидкостями. Не курите в постели. Убирайте подальше от детей спички. Не ставьте рядом с
телевизором (особенно цветным) легковоспламеняющиеся предметы. Не оставляйте его включенным
надолго и без присмотра. Следите за исправностью электропроводки. Не включайте в одну розетку
несколько бытовых электрических приборов, особенно большой мощности. Помните: “жучки” вместо
нормальных пробок — это ваш потенциальный пожар. Не разогревайте на открытом огне краски, лаки,
мастики, гудрон — они быстро вспыхивают. Закрывать электролампы и другие светильники бумагой и
тканями — преступная халатность и пренебрежение к себе. Если вам надо заправить керосиновую
лампу, сначала погасите ее, затем выйдите из помещения и на улице проделайте нужную операцию.
При приготовлении пищи помните, что многие жиры воспламеняются сами собой при нагревании до
450°. Горящие масло и жир нельзя тушить водой. Это приведет к распространению огня по всей кухне.
Применяйте мокрую тряпку.
При возникновении пожара немедленно наберите по телефону “01”, четко сообщите, что горит,
адрес и свою фамилию.
СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Простейшим средством тушения загораний и пожаров является песок. Его можно использовать а
абсолютном большинстве случаев. Он охлаждает горючее вещество, затрудняет доступ воздуха к нему
и механически сбивает пламя. Возле места хранения песка обязательно надо иметь не менее 1-2 лопат.
Наиболее распространенным и универсальным средством тушения пожара является вода. Однако
ее нельзя использовать, когда в огне находятся электрические провода и установки под напряжением, а
также вещества, которые, соприкасаясь с водой, воспламеняются или выделяют ядовитые и горючие
газы. Не следует применять воду для тушения бензина, керосина и других жидкостей, так как они легче
воды. всплывают и процесс горения не прекращается.
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ПОЖАРЫ В ЛЕСАХ И НА ТОРФЯНИКАХ
Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возникать в жаркую и засушливую погоду от
ударов молний, неосторожного обращения с огнем, очистки поверхности земли выжигом сухой травы и
других причин. Скорость распространения низового пожара от 0,1 до 3 метров в минуту, а верхового –
до 100 м в минуту по направлению ветра.
При горении торфа и корней растений могут возникать подземные пожары, распространяющиеся
в разные стороны. Торф может самовозгораться и гореть без доступа воздуха и даже под водой. Над
горящими торфяниками возможно образование «столбчатых завихрений» горячей золы и горящей
торфяной пыли, которые при сильном ветре могут переноситься на большие расстояния и вызывать
новые загорания или ожоги у людей и животных.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для защиты населения и снижения ущерба при массовых пожарах заблаговременно проводятся
мероприятия по прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 метров в
сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах. В населенных пунктах устраиваются пруды и водоемы,
емкость которых принимается из расчета не менее 30 кубических метров на 1 гектар площади поселка
или населенного пункта.
При пожарах в лесах и на торфяниках в населенных пунктах организуется дежурство
противопожарных звеньев для наблюдения за пожарной обстановкой в лесах, вблизи населенных
пунктов; производится расчистка грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными
массивами; заполняются пожарные водоемы из расчета не менее 10 л воды на 1 метр длины лесной
опушки, примыкающей к границам застройки населенных пунктов и дачных поселков;
восстанавливаются колодцы и пруды; изготавливаются ватно-марлевые повязки, респираторы и другие
средства защиты органов дыхания; ограничивается режим посещения лесов в засушливый период лета
(особенно на автомобилях).
ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ
Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у Вас нет возможности
своими силами справиться с его локализацией, предотвращением распространения и тушением пожара,
немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной
зоны. Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в
поле. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня. Если
невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое
пространство или поляну дышите воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос при этом
прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в администрацию
населенного пункта, лесничество или противопожарную службу, а также местному населению. Знайте
сигналы оповещения о приближении зоны пожара к населенному пункту и принимайте участие в
организации тушения пожаров.
Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками лиственных пород,
заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат
перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не
уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними
зрительную и звуковую связь. При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут
образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно
проверив глубину выгоревшего слоя.
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ПАМЯТКА
населению по действиям в период весеннего половодья
Скоро ледоход и половодье. Прибрежная обстановка может заставить людей пересесть в лодки,
что влечет за собой опасность неожиданно оказаться в холодной воде. Не всегда спасательные средства
оперативно оказываются под рукой. В таких случаях человек должен уметь максимально рассчитывать
на самого себя.
Надо помнить и придерживаться ряда правил и рекомендаций:
Обычный человек в одежде может находиться в воде с температурой 7 – 8 градусов до 3 – 4 часов, в
воде с температурой 3 – 4 градуса – до 1,5 – 2 часов без ущерба для жизни и здоровья. Самое главное –
верить, что это возможно.
 Оказавшись неожиданно в воде, постарайтесь зацепиться за какую – ни будь точку опоры и
перетерпите первые неприятные ощущения от холодной воды. Никаких резких движений, подавите в
себе внутреннюю панику. Через 30 – 40 секунд вы перестанете остро чувствовать холод, почувствовав
лёгкое внутреннее тепло.
 Если вы попали в воду в состоянии подпития, но разум контролирует ваше поведение, не
забывайте: перечисленные ранее ощущения вы можете в меньшей степени или вообще не ощутить.
 Оставьте на себе нижнее бельё, носки, перчатки, головной убор. Помните: от 40 до 60 % тепла
уходит через голову, поэтому не снимайте головной убор, даже мокрый. Неприятные (болезненные)
ощущения в пальцах рук и ног. Они быстро пройдут после выхода из воды. Однако сила кистей рук и
ступней ног снижается в несколько раз (3-5). Даже не пытайтесь делать физические усилия, которые
доступны вам в обычных условиях.
 Оказавшись в воде, оцените обстановку – что лучше для вас: плыть к берегу или держаться за
лодку (льдину) и ждать помощи, или дрейфовать вместе с лодкой (льдиной) и в удобном месте
выбраться на берег. Не пытайтесь после длительного нахождения в холодной воде подняться из воды по
веревочной лестнице – можете сорваться, не делайте резких движений – можете порвать суставные
связки.
 Если вы приняли решение плыть самостоятельно, не делайте резких движений, следите за
дыханием – оно должно быть ровным, в движении массируйте пальцы рук и ног. Постоянно
контролируйте направление вашего продвижения, иначе дистанция до спасительного берега может
значительно увеличиться.
 Опасайтесь острого льда - здесь вас подстерегает двойная опасность:
1. Холодная вода анестезирует поверхностные участки тела, и даже глубокие порезы.
2. Холодная вода значительно замедляет процесс свертывания крови, и рана постоянно
кровоточит. Очень часто люди в воде гибнут не от холода, а от кровопотерь.
 Не пытайтесь выбраться на заведомо тонкий лёд: даже выбравшись на него, вы всё равно
провалитесь под лёд. Осторожно проламывая его, продвигайтесь к берегу или к толстому льду,
аккуратно касаясь льда, т.к. он имеет режущие свойства.
 Если вы выбрались на берег или на лёд, снимите с себя всю одежду, максимально отожмите
нижнее бельё, вытритесь им, снова отожмите и наденьте на тело. Не стойте босиком на льду или
холодной земле. Делайте согревающие движения (упражнения). Не позволяйте себе заснуть, пока не
начнёте согреваться. Если вы начали дрожать, это очень хороший признак – организм самосогревается.
 Если вы оказываете помощь человеку, длительное время находящемуся в холодной воде, не в
коем случае не давайте ему спиртное – это может его погубить. По возможности, потерпевшего надо
быстро переодеть в сухое бельё. Произведите массаж конечностей, начиная с периферии.
 Растирание спиртным конечностей и отдельных участков тела также малоэффективно и
обманчиво.
 Если у вас есть время до попадания в холодную воду, подготовьте свою одежду: бельё должно
быть на всю длину конечностей и иметь на концах завязки или резинки, носки должны быть длинными,
плотными и с резинками. Головной убор должен максимально закрывать голову, быть плотным и
надёжно держаться на голове, в то же время он не должен впитывать много влаги. Обувь должна легко
сниматься, при этом носки должны оставаться на ногах. Шея также максимально должна быть закрыта.
И, конечно же, желательно иметь запасной комплект нижнего белья, запасные носки, перчатки,
головной убор, горячее питьё.

ВНИМАНИЕ!
Если Ваш дом попал в объявленный район затопления
-

Отключить газ, воду и электричество, погасить огонь в печах.
Перенести продовольствие, ценные вещи, одежду, обувь на верхние этажи зданий, на чердак, а
по мере подъема воды и на крыши.
Постарайтесь собрать все, что может пригодиться: плавсредства, спасательные круги, веревки,
лестницы, сигнальные средства.
Наполните рубашку или брюки легкими плавающими предметами (мячиками, шарами, пустыми
закрытыми пластмассовыми бутылками и т.п.)
С получением предупреждения об эвакуации

-

Соберите трехдневный запас питания (возьмите энергетически ценные и детские продукты
питания: шоколад, молоко, воду и т.п.).
Подготовьте теплую практичную одежду.
Подготовьте аптечку первой помощи и лекарства, которыми Вы обычно пользуетесь.
Заверните в непромокаемый пакет паспорт и другие документы.
Возьмите с собой туалетные принадлежности и постельное белье.
При наличии времени забейте окна и двери.
Если начался резкий подъём воды

-

-

-

-

Как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место (верхние этажи зданий,
крыша здания, дерево) и быть готовым к организованной эвакуации по воде с помощью
различных плавсредств или пешим порядком по бродам.
Не следует подаваться панике. Не терять самообладания и принять меры, позволяющие
спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся
помощи.
Применять для самоэвакуации по воде различные плавсредства (лодки, плоты из бревен и других
плавучих материалов, бочки, щиты, двери, обломки деревянных заборов, столбы, автомобильные
камеры и другие).
Прыгать в воду с подручным средством спасения можно лишь в самом крайнем случае, когда нет
надежды на спасение.
Оказавшись во время наводнения в поле, лесу, нужно занять более возвышенное место, забраться
на дерево.
Если Вы обнаружили пострадавших при наводнении

-

Заметив пострадавших на крышах зданий, возвышенных местах, деревьях, необходимо срочно
сообщить органам местного самоуправления об этом.
При наличии плавсредств принять меры к спасению пострадавших.
При отсутствии плавсредств необходимо соорудить простейшие плавучие средства из
подручных материалов.
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ВНИМАНИЕ!
Муниципальное бюджетное учреждение «Кировское управление гражданкой
защиты» обращается к вам с напоминанием основных правил поведения при
половодье
-

ПРИ РЕАЛЬНОЙ УГРОЗЕ ЗАТОПЛЕНИЯ
наиболее ценное имущество перенесите на верхние этажи зданий, чердаки и крыши;
подготовьте документы, деньги, ценности, теплые вещи, постельные принадлежности, запас
питьевой воды и продуктов питания сроком на три дня (общий вес не должен превышать более 50кг);
внимательно слушайте радио, не выключайте радиоточки в ночное время;
если вы нуждаетесь в общей эвакуации, зарегистрируйтесь на сборном эвакуационном пункте по
месту жительства;
перед тем как покинуть дом отключите электроснабжение, газ, плотно закройте окна и двери.

Не беспокойтесь за оставленное дома имущество, охрана его будет организована органами
внутренних дел. От каждого квартала по месту жительства можно выбрать представителя для участия в
охране вашего имущества совместно с органами внутренних дел. Списки представителей от каждого
квартала согласовываются с органами внутренних дел административного округа.
При получении сообщения по радио и телевидению о начале заблаговременной эвакуации соберите
подготовленные документы и ценные вещи и явитесь в указанное время на сборный эвакуационный
пункт.
ПРИ ВНЕЗАПНОМ ЗАТОПЛЕНИИ ДОМА
- приготовьтесь к эвакуации по воде, соберите необходимые вещи, документы;
- немедленно отключите электроснабжение, выверните пробки или поверните рубильник на
электрощите;
- поднимитесь на верхние этажи зданий, крыши и чердаки;
- вывесите флаг из яркой ткани днём или зажжённый фонарь ночью.

ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ
И САМООБЛАДАНИЕ – ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭВАКУАЦИИ ПО ВОДЕ:

- самостоятельно эвакуироваться по воде можно только при угрозе ухудшения обстановки или в
случае прямой видимости места на незатопляемой территории;
- пешим порядком (вброд) эвакуироваться весной запрещается из-за опасности переохлаждения;
- при эвакуации по воде максимально используйте подручные средства (надувные предметы,
автомобильные камеры, доски, бревна, бочки и т.д.);
- при пользовании табельными (самоходными) плавательными средствами входите в лодку (катер) по
одному, во время движения не меняйтесь местами и не садитесь на борт.

ВНИМАНИЕ!
Если есть возможность, то необходимо переехать на время половодья к родственникам, друзьям
или знакомым, проживающим вне зоны возможного затопления. При отсутствии такой возможности
зарегистрируйтесь на сборном эвакуационном пункте для организации эвакуации.
Нетранспортабельные больные,
учреждениями здравоохранения.

беременные

женщины

эвакуируются

заблаговременно
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ПАМЯТКА
по соблюдению мер безопасности при купании
При нахождении на пляжах и в других местах массового отдыха на водоемах
помните, что запрещается:
- Купаться в состоянии алкогольного опьянения
- Купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими и
предупреждающими знаками и надписями, а также в незнакомых местах.
- Купаться в водоемах с резкими перепадами дна, а также с необследованным дном.
- Прыгать в воду с неприспособленных для этих целей сооружений.
- Заплывать в места с глубинами до 2-х метров детям в возрасте до 12 лет.
- Допускать шалости на воде, захватывать купающихся людей, подавать крики ложной
тревоги.
Купание допускается только в установленных местах, при этом дети должны быть
под постоянным наблюдением (родителей) взрослых.
Дети дошкольного и младшего школьного возраста должны купаться только на
участках с глубинами не более 0,7 метра, дети старше 12 лет – с глубинами не более 1,2
метра.
Обучение плаванию допускается у среза воды с использованием плавательных
досок, резиновых кругов, поясов и других поддерживающих приспособлений.
Ответственность за безопасность людей на воде несут лица, ответственные
за организацию коллективных выездов на отдых или других массовых мероприятий
на водоемах.
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ПАМЯТКА
по соблюдению мер безопасности при гололеде (гололедице)
ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах,
проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании
переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха
от 0'С до минус 3'C. Корка намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров.
ГОЛОЛЕДИЦА – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели
или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ)
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для
снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки
металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную
ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть
слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым
наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте,
чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись,
смягчить удар о землю.
Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на
провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные
провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ
Обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи.
Оформите бюллетень или справку о травме, которые могут быть использованы Вами при обращении в
суд по месту жительства или по месту получения травмы с исковым заявлением о возмещении ущерба.
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ПАМЯТКА
по соблюдению мер безопасности при снежном заносе или 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.
Снежные заносы и метели типичны для Приморского, Хабаровского краев, Сахалина, Камчатки,
Курильских островов и других районов России. Их опасность для населения заключается в заносах
дорог, населенных пунктов и отдельных зданий. Высота заноса может быть более 1 м, а в горных
районах до 5-6 м. Возможно снижение видимости на дорогах до 20-50 м, 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. В автомобиле можно двигаться
только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.
Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или
повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить мотор
включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным
газом. Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в первый
попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели.
Если Вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и осторожны при
контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во время стихийных бедствий резко возрастает число
краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ
Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в помещении, осторожно, без
паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов самостоятельно (используя
имеющийся инструмент и подручные средства). Сообщите в 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.
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ПАМЯТКА
по соблюдению мер безопасности при засухе, сильной жаре
ЗАСУХА – продолжительный и значительный недостаток осадков, чаще при повышенной
температуре и пониженной влажности воздуха.
СИЛЬНАЯ ЖАРА – характеризуется превышением среднеплюсовой температуры
окружающего воздуха на 10 и более градусов в течение нескольких дней.
Опасность заключается в тепловом перегревании человека, т.е. угрозе повышения температуры
его тела выше 37,1’ C или теплонарушении – приближении температуры тела к 38,8’ C . Тепловое
критическое состояние наступает при длительном и (или) сильном перегревании, способном привести к
тепловому удару или нарушению сердечной деятельности. Симптомами перегревания являются:
покраснения кожи, сухость слизистых оболочек, сильная жажда. В дальнейшем возможна потеря
сознания, остановка сердца и дыхания.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 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.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 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.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 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.
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ПАМЯТКА
по соблюдению мер безопасности во время грозы
МОЛНИЯ – это искровой разряд электростатического заряда кучевого облака,
сопровождающийся ослепительной вспышкой и резким звуком (громом).
Опасность. Молниевой разряд характеризуется большими токами, а его температура доходит до
300 000 градусов. Дерево, при ударе молнии, расщепляется и даже может загореться. Расщепление
дерева происходит вследствие внутреннего взрыва из-за мгновенного испарения внутренней влаги
древесины.
Прямое попадание молнии для человека обычно заканчивается смертельным исходом. Ежегодно
в мире от молнии погибает около 3000 человек.
Куда ударяет молния? Разряд статического электричества обычно проходит по пути
наименьшего электрического сопротивления. Так как между самым высоким предметом, среди
аналогичных, и кучевым облаком расстояние меньшее, значит меньше и электрическое сопротивление.
Следовательно молния поразит в первую очередь высокий предмет (мачту, дерево и т.п.).
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий и сооружений
устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над
сооружениями объекта проводами.
Перед поездкой на природу уточните прогноз погоды. Если предсказывается гроза, то перенесите
поездку на другой день. Если Вы заметили грозовой фронт, то в первую очередь определите примерное
расстояние до него по времени задержки первого раската грома, первой вспышки молнии, а также
оцените, приближается или удаляется фронт. Поскольку скорость света огромна (300 000 км/с), то
вспышку молнии мы наблюдаем мгновенно. Следовательно, задержка звука будет определяться
расстоянием и его скоростью (около 340 м/с).
Пример: если после вспышки до грома прошло 5 с, то расстояние до грозового фронта равно 340
м/с х 5с = 1700 м.
Если запаздывание звука растет, то грозовой фронт удаляется, а если запаздывание звука
сокращается, то грозовой фронт приближается.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ
Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае срочно
примите меры предосторожности.
Если Вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные
отверстия. Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы,
имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые
между столбами провода.
Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с
крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие
электробытовые приборы.
Если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи
высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей.
Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного
места в низину.
В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, подставляя
электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном
углублении, обхватив ноги руками.
Если грозовой фронт настиг Вас во время занятий спортом, то немедленно прекратите их.
Металлические предметы (мотоцикл, велосипед, ледоруб и т.д.) положите в сторону, отойдите от них на
20-30 м.
Если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите
антенну радиоприемника.
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ПАМЯТКА
по соблюдению мер безопасности во время наводнения
НАВОДНЕНИЕ – это значительное затопление местности в результате подъема уровня
воды в реке, озере или море в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах,
зажорах и т.п. К особому типу относятся наводнения, вызываемые ветровым нагоном воды в устья рек.
Наводнения приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений, приносят значительный
материальный ущерб, а при больших скоростях движения воды (более 4 м/с) и большой высоте подъема
воды (более 2 м) вызывают гибель людей и животных. Основной причиной разрушений являются
воздействия на здания и сооружения гидравлических ударов массы воды, плывущих с большой
скоростью льдин, различных обломков, плавсредств и т.п. Наводнения могут возникать внезапно и
продолжаться от нескольких часов до 2 – 3 недель.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К НАВОДНЕНИЮ
Если Ваш район часто страдает от наводнений, изучите и запомните границы возможного
затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной
близости от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним. Ознакомьте членов семьи с правилами
поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапно и бурно
развивающегося наводнения. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для
их изготовления. Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при
эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас
продуктов, воды и медикаменты.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ
По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации безотлагательно, в установленном
порядке выходите (выезжайте) из опасной зоны возможного катастрофического затопления в
назначенный безопасный район или на возвышенные участки местности, захватив с собой документы,
ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов питания. В конечном
пункте эвакуации зарегистрируйтесь.
Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в отопительных печах,
закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных
помещениях. Если позволяет время, ценные домашние вещи переместите на верхние этажи или на
чердак жилого дома. Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте снаружи
досками (щитами) окна и двери первых этажей.
При отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, находитесь на
верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах. При этом
постоянно подавайте сигнал бедствия: днем – вывешиванием или размахиванием хорошо видимым
полотнищем, подбитым к древку, а в темное время – световым сигналом и периодически голосом. При
подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите в
плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте
перегрузки плавсредств. Во время движения не покидайте установленных мест, не садитесь на борта,
строго выполняйте требования экипажа.
Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только при наличии таких
серьезных причин, как необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся
подъем уровня воды при угрозе затопления верхних этажей (чердака). При этом необходимо иметь
надежное плавательное средство и знать направление движения. В ходе самостоятельного выдвижения
не прекращайте подавать сигнал бедствия.
Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим.
ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК
Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите помощь. Добираясь до
пострадавшего вплавь учтите течение реки. Если тонущий не контролирует свои действия, подплывите
к нему сзади и, захватив его за волосы, буксируйте к берегу.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ
Перед тем, как войти в здание проверьте, не угрожает ли оно обрушением или падением какоголибо предмета. Проветрите здание (для удаления накопившихся газов). Не включайте
электроосвещение, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного
проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения.

Проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и
канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью
специалистов. Для просушивания помещений откройте все двери и окна, уберите грязь с пола и стен,
откачайте воду из подвалов.
Не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой. Организуйте очистку
колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.
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ПАМЯТКА
по действиям во время оползня
ОПОЛЗЕНЬ – скользящее смещение (сползание) масс грунтов и горных пород вниз по
склонам гор и оврагов, крутых берегов морей, озер и рек под влиянием силы тяжести. Причинами
оползня чаще всего являются подмыв склона, его переувлажнение обильными осадками, землетрясения
или деятельность человека (взрывные работы и др.). Объем грунта при оползне может достигать
десятков и сотен тысяч кубических метров, а в отдельных случаях и более. Скорость смещения оползня
колеблется от нескольких метров в год, до нескольких метров в секунду. Наибольшая скорость
смещения оползня отмечается при землетрясении. Сползание масс грунта может вызвать разрушения и
завалы жилых и производственных зданий, инженерных и дорожных сооружений, магистральных
трубопроводов и линий электропередачи, а также поражение и гибель людей.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Изучите информацию о возможных местах и примерных границах оползней, запомните сигналы
оповещения об угрозе возникновения оползня, а также порядок действия при подаче этого сигнала.
Признаками надвигающегося оползня являются заклинивание дверей и окон зданий, просачивание воды
на оползнеопасных склонах.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ОПОЛЗНЕ
При получении сигналов об угрозе возникновения оползня отключите электроприборы, газовые
приборы и водопроводную сеть, приготовьтесь к немедленной эвакуации по заранее разработанным
планам. В зависимости от выявленной оползневой станцией скорости смещения оползня действуйте,
сообразуясь с угрозой. При слабой скорости смещения (метры в месяц) поступайте в зависимости от
своих возможностей (переносите строения на заранее намеченное место, вывозите мебель, вещи и т.д.).
При скорости смещения оползня более 0,5-1,0 м в сутки эвакуируйтесь в соответствии с заранее
отработанным планом. При эвакуации берите с собой документы, ценности, а в зависимости от
обстановки и указаний администрации теплые вещи и продукты. Срочно эвакуируйтесь в безопасное
место и, при необходимости, помогите спасателям в откопке, извлечении из обвала пострадавших и
оказании им помощи.
ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ СМЕЩЕНИЯ ОПОЛЗНЯ
После смещения оползня в уцелевших строениях и сооружениях проверяется состояние стен,
перекрытий, выявляются повреждения линий электро-, газо-, и водоснабжения. Если Вы не пострадали,
то вместе со спасателями извлекайте из завала пострадавших и оказывайте им помощь.
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ПАМЯТКА
по действиям во время урагана, бури, смерча
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 скоростью 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 хобота 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 скоростью. 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 также 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.
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 (фонарей, керосиновых ламп, свечей);
- переходите 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 по чрезвычайной ситуации, 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, мачт, 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 т.д. Не заходите в
поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.
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
поступлении сигнала о приближении смерча необходимо немедленно спуститься в укрытие, подвал
дома или погреб, либо укрыться под кроватью и другой прочной мебелью. Если смерч застает 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, как указано выше.
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ПАМЯТКА
по действиям при аварии на железнодорожном транспорте
Основными причинами аварий и катастроф на железнодорожном транспорте являются
неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, централизации и блокировки, ошибки
диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов.
Чаще всего происходит сход подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на
препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах. Тем не менее, ехать в поезде
примерно в три раза безопаснее, чем лететь на самолете, и в 10 раз безопаснее, чем ехать в автомобиле.
ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА
Знайте, что с точки зрения безопасности самые лучшие места в поезде – центральные вагоны,
купе с аварийным выходом-окном или расположенное ближе к выходу из вагона, нижние полки.
Как только Вы оказались в вагоне, узнайте, где расположены аварийные выходы и
огнетушители. Соблюдайте следующие правила:
- при движении поезда не открывайте наружные двери, не стойте на подножках и не
высовывайтесь из окон;
- тщательно укладывайте багаж на верхних багажных полках;
- не срывайте без крайней необходимости стоп-кран;
- запомните, что даже при пожаре нельзя останавливать поезд на мосту, в тоннеле и в других
местах, где осложниться эвакуация;
- курите только в установленных местах;
- не возите с собой горючие, химически- и взрывоопасные вещества;
- не включайте в электросеть вагона бытовые приборы;
- при запахе горелой резины или появлении дыма немедленно обращайтесь к проводнику.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВАРИИ
При крушении или экстренном торможении закрепитесь, чтобы не упасть. Для этого схватитесь
за поручни и упритесь в стену или сиденье ногами. Безопаснее всего опуститься на пол вагона. После
первого удара не расслабляйтесь и держите все мышцы напряженными до тех пор, пока не станет
окончательно ясно, что движения больше не будет.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВАРИИ
Сразу после аварии выбирайтесь из вагона через дверь или окна – аварийные выходы (в
зависимости от обстановки), так как высока вероятность пожара. При необходимости разбивайте окно
купе только тяжелыми подручными предметами. При покидании вагона через аварийный выход
выбирайтесь только на полевую сторону железнодорожного пути, взяв с собой документы, деньги,
одежду или одеяла. При пожаре в вагоне закройте окна, чтобы ветер не раздувал пламя, и уходите от
пожара в передние вагоны. Прежде чем выйти в коридор, подготовьте защиту для дыхания: шапки,
шарфы, куски ткани, смоченные водой. Помните о том, что при пожаре материал, которым облицованы
стены вагонов – малминит – выделяет токсичный газ, опасный для жизни.
Оказавшись снаружи, немедленно включайтесь в спасательные работы: при необходимости
помогите пассажирам других купе разбить окна, вытаскивайте пострадавших и т.д.
Если при аварии разлилось топливо, отойдите от поезда на безопасное расстояние, т.к. возможен
пожар и взрыв.
Если токонесущий провод оборван и касается земли, удаляйтесь от него прыжками или
короткими шажками, чтобы обезопасить себя от шагового напряжения. Расстояние, на которое
растекается электроток по земле, может быть от двух (сухая земля) до 30 м (влажная).

Муниципальное бюджетное учреждение «Кировское управление гражданкой защиты»
Дежурный ЕДДС тел.01, 48-00-00

ПАМЯТКА
по действиям при аварии на автомобильном транспорте
Около 75% всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями
правил дорожного движения. Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80% раненых
погибает в первые три часа из-за обильных кровопотерь.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НЕИЗБЕЖНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЯ
Сохраняйте самообладание – это позволит управлять машиной до последней возможности. До
предела напрягите все мышцы, не расслабляйтесь до полной остановки. Сделайте все, чтобы уйти от
встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на Вас автомобиля. Помните о
том, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом хуже, чем всем
бампером. При неизбежности удара защитите голову. Если автомашина идет на малой скорости,
вдавитесь в сиденье спиной, и, напрягая все мышцы, упритесь руками в рулевое колесо. Если же
скорость превышает 60 км/ч и Вы не пристегнуты ремнем безопасности, прижмитесь грудью к рулевой
колонке.
Если Вы едете на переднем месте пассажира, закройте голову руками и завалитесь на бок,
распростершись на сидении. Сидя на заднем сидении, постарайтесь упасть на пол. Если рядом с Вами
ребенок – накройте его собой.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ АВАРИИ
Определитесь, в каком месте автомобиля, и в каком положении Вы находитесь, не горит ли
автомобиль и не подтекает ли бензин (особенно при опрокидывании). Если двери заклинены, покиньте
салон автомобиля через окна, открыв их или разбив тяжелыми подручными предметами. Выбравшись
из машины, отойдите от нее как можно дальше – возможен взрыв.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПАДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ В ВОДУ
При падении в воду машина может держаться на плаву некоторое время, достаточное для того,
чтобы покинуть ее. Выбирайтесь через открытое окно, т.к. при открывании двери машина резко начнет
тонуть.
При погружении на дно с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне автомобиля держится
несколько минут. Включите фары (чтобы машину было легче искать), активно провентилируйте легкие
(глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь кислородом «впрок»), избавьтесь от лишней
одежды, захватите документы и деньги. Выбирайтесь из машины через дверь или окно при заполнении
машины водой наполовину, иначе Вам помешает поток воды, идущей в салон. При необходимости
разбейте лобовое стекло тяжелыми подручными предметами. Протиснитесь наружу, взявшись руками
за крышу машины, а затем резко плывите вверх.
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЛИЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ
Находясь в общественном транспорте, при отсутствии свободных сидячих мест постарайтесь
встать в центре салона, держась за поручень для большей устойчивости. Обратите внимание на
расположение аварийных и запасных выходов.
Электрическое питание трамваев и троллейбусов создает дополнительную угрозу поражения
человека электричеством (особенно в дождливую погоду), поэтому наиболее безопасными являются
сидячие места. Если обнаружилось, что салон находится под напряжением – покиньте его. При аварии у
выходов возможна паника и давка. В этом случае воспользуйтесь аварийным выходом, выдернув
специальный шнур и выдавив стекло.
В случае пожара в салоне сообщите об этом водителю, откройте двери (с помощью аварийного
открывания), аварийные выходы или разбейте окно. При наличии в салоне огнетушителя примите меры
к ликвидации очага пожара. Защитите органы дыхания от дыма платком, шарфом или другими
элементами одежды. Выбирайтесь из салона наружу пригнувшись и не касаясь металлических частей,
так как в трамвае и троллейбусе возможно поражение электричеством.
При падении автобуса в воду дождитесь заполнения салона водой наполовину, задержите
дыхание и выныривайте через дверь, аварийный выход или разбитое окно.
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ПАМЯТКА
по действиям при аварии на воздушном транспорте
Авиационные аварии и катастрофы возможны по многим причинам. К тяжелым последствиям
приводят разрушения отдельных конструкций самолета, отказ двигателей, нарушение работы систем
управления, электропитания, связи, пилотирования, недостаток топлива, перебои в жизнеобеспечении
экипажа и пассажиров.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ДЕКОМПРЕССИИ
ДЕКОМПРЕССИЯ – это разряжение воздуха в салоне самолета при нарушении его
герметичности. Быстрая декомпрессия обычно начинается с оглушительного рева (уходит воздух).
Салон наполняется пылью и туманом. Резко снижается видимость. Из легких человека быстро выходит
возд3ух, и его нельзя задержать. Одновременно могут возникнуть звон в ушах и боли в кишечнике. В
этом случае, не дожидаясь команды, немедленно наденьте кислородную маску. Не пытайтесь оказать
кому-либо помощь до того, как сами наденете маску, даже если это Ваш ребенок: если Вы не успеете
помочь себе и потеряете сознание, вы оба окажетесь без кислорода. Сразу же после надевания маски
пристигните ремни безопасности и подготовьтесь к резкому снижению.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ НА САМОЛЕТЕ
Помните, что в случае пожара на борту самолета наибольшую опасность представляет дым, а не
огонь. Дышите только через хлопчатобумажные или шерстяные элементы одежды, по возможности,
смоченные водой. Пробираясь к выходу, двигайтесь пригнувшись или на четвереньках, так как внизу
салона задымленность меньше. Защитите открытые участки тела от прямого воздействия огня,
используя имеющуюся одежду, пледы и т.д. После приземления и остановки самолета 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 и избегайте
выхода через люки, вблизи которых имеется открытый огонь или сильная задымленность.
После выхода из самолета удалитесь от него как можно дальше и лягте на землю, прижав голову
руками – возможен взрыв.
В любой ситуации действуйте без паники и решительно, это способствует Вашему спасению.
КАК ДЕЙСТОВАТЬ ПРИ «ЖЕСТКОЙ» ПОСАДКЕ И ПОСЛЕ НЕЕ
Перед каждым взлетом и посадкой тщательно подгоняйте ремень безопасности. Он должен быть
плотно закреплен как можно ниже у Ваших бедер. Проверьте, нет ли у Вас над головой тяжелых
чемоданов.
Аварии на взлете и посадке внезапны, поэтому обращайте внимание на дым, резкое снижение,
остановку двигателей и т.д. Освободите карманы от острых предметов, согнитесь и плотно сцепите
руки под коленями (или схватитесь за лодыжки). Голову уложите на колени или наклоните ее как
можно ниже. Ноги уприте в пол, выдвинув их как можно дальше, но не под переднее кресло. В момент
удара максимально напрягитесь и подготовьтесь к значительной перегрузке. Ни при каких
обстоятельствах не покидайте своего места до полной остановки самолета, не поднимайте панику.
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ПАМЯТКА
по действиям при аварии на водном транспорте
Среди предварительных мер защиты пассажиру можно посоветовать запомнить дорогу из своей
каюты к спасательным шлюпкам на верхнюю палубу, так как во время катастрофы ориентироваться
очень трудно, особенно при задымлении и крене судна.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ВЫСАДКЕ С СУДНА
Помните, что решение об оставлении судна принимает только капитан. При высадке с судна
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 пяти
метров, закрыв рот и нос одной 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 судна (не менее 100 м).
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 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 теплой 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 бедра повыше, чтобы вода меньше омывала
область паха. Этот способ увеличит расчетный срок выживания в холодной воде почти 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, лежа на спине.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА СПАСАТЕЛЬНОМ ПЛАВАТЕЛЬНОМ
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 обоснованной надежды достичь берега или выйти на судовые пути, старайтесь
держаться вместе с другими шлюпками вблизи места гибели судна.
Держите ноги по возможности сухими. Регулярно поднимайте ноги и двигайте ими для снятия
отечности. Никогда не пейте морскую воду. Сохраняйте жидкость в организме, сокращая бесполезные
движения. Для сокращения потоотделения днем 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 рационе 500-600 мл воды в сутки разумно действующий взрослый человек способен
продержаться даже в тропиках не меньше 10 дней без серьезных изменений в организме. Без пищи
можно прожить месяц и более.
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ПАМЯТКА
по действиям при внезапном обрушении здания
Внезапное обрушение приводит к длительному выходу здания из строя, возникновению пожаров,
разрушению коммунально-энергетических сетей, образованию завалов, травмированию и гибели
людей.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Заранее продумайте план действий в случае обрушения здания и ознакомьте с ним всех членов
своей семьи. Разъясните им порядок действий при внезапном обрушении и правилам оказания первой
медицинской помощи.
Обязательно имейте и храните в доступном месте укомплектованную медицинскую аптечку и
огнетушитель. Ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости и другие опасные вещества держите в
надежном, хорошо изолированном месте. Не допускайте нахождения в квартире без надобности
газовых баллонов. Знайте расположение электрических рубильников, магистральных газовых и
водопроводных кранов для экстренного отключения электричества, газа и воды.
При малейших признаках утечки газа перекройте его доступ в квартиру, проветрите помещение
и сообщите в службу «Горгаз» по телефону – 04. Категорически запрещается пользоваться открытыми
источниками огня, электровыключателями и электробытовыми приборами до полного выветривания
газа.
Не загромождайте коридоры здания, лестничные площадки, аварийные и пожарные выходы
посторонними предметами. Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и
запасные батарейки.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ВНЕЗАПНОМ ОБРУШЕНИИ ЗДАНИЯ
Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, постарайтесь как можно
быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. Покидая помещение,
спускайтесь по лестнице, а не на лифте, так как он в любой момент может выйти из строя. Пресекайте
панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон из
этажей выше первого, а также через застекленные окна. Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий,
а перейдите на открытое пространство.
Если Вы находитесь в здании, и при этом отсутствует возможность покинуть его, то займите
самое безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными
внутренними стенами, под балками каркаса. Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит Вас от
падающих предметов и обломков. Если с Вами дети, укройте их собой. Откройте дверь из квартиры,
чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости.
Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих. Держитесь
подальше от окон, электроприборов, немедленно отключите воду, электричество и газ. Если возник
пожар, сразу же попытайтесь потушить его. Используйте телефон только для вызова представителей
органов правопорядка, пожарных, врачей, спасателей. Не выходите на балкон. Не пользуйтесь
спичками, потому что может существовать опасность утечки газа.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ЗАВАЛЕ
Дышите глубоко, не поддавайтесь панике и не падайте духом, сосредоточьтесь на самом важном,
пытайтесь выжить любой ценой, верьте, что помощь придет обязательно. По возможности окажите себе
первую медицинскую помощь. Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать
возможный выход. Постарайтесь определить, где Вы находитесь, нет ли рядом других людей:
прислушайтесь, подайте голос. Помните, что человек способен выдержать жажду и особенно голод в
течение длительного времени, если не будет бесполезно расходовать энергию. Поищите в карманах или
поблизости предметы, которые могли бы помочь подать световые или звуковые сигналы (например,
фонарик, зеркальце, а также металлические предметы, которыми можно постучать по трубе или стене и
тем самым привлечь внимание). Если единственным путем выхода является узкий лаз – протиснитесь
через него. Для этого необходимо расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к телу.
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ПАМЯТКА
по действиям при авариях на коммунальных системах обеспечения
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения – электроэнергетических,
канализационных системах, водопроводных и тепловых сетях редко сопровождаются гибелью людей,
однако они создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.
Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам
электроснабжения потребителей, обширных территорий, нарушению графиков движения
общественного электротранспорта, поражению людей электрическим током.
Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу загрязняющих веществ
и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.
Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой или делают воду
непригодной для питья.
Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности проживания
населения в не отапливаемых помещениях и его вынужденной эвакуации.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К АВАРИЯМ НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Аварии на коммунальных системах, как правило, ликвидируются в кратчайшие сроки, однако не
исключено длительное нарушение подачи воды, электричества, отопления помещений. Для уменьшения
последствий таких ситуаций создайте у себя в доме неприкосновенный запас спичек, хозяйственных
свечей, сухого спирта, элементов питания для электрических фонарей и радиоприемника.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ АВАРИЯХ НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Сообщите об аварии диспетчеру (мастеру) предприятия жилищного хозяйства и попросите
вызвать аварийную службу.
При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его отключении немедленно
обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего
отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. Для приготовления пищи в
помещении используйте только устройства заводского изготовления. При их отсутствии воспользуйтесь
разведенным на улице костром. Используя для освещения квартиры хозяйственные свечи и сухой
спирт, соблюдайте предельную осторожность.
При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров к оборванным или провисшим
проводам и не касайтесь их. Организуйте охрану места повреждения, предупредите окружающих об
опасности и немедленно сообщите в МУ «Кировское городское управление гражданской защиты». Если
провод, оборвавшись, упал вблизи от Вас – выходите из зоны поражения током мелкими шажками или
прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы избежать поражения шаговым напряжением.
При исчезновении в водопроводной системе воды закройте все открытые до этого краны. Для
приготовления пищи используйте имеющуюся в продаже питьевую воду, воздержитесь от
употребления воды из родников и других открытых водоемов до получения заключения о ее
безопасности. Помните, что кипячение воды разрушает большинство вредных биологических примесей.
Для очистки воды используйте бытовые фильтры, отстаивайте ее в течение суток в открытой емкости,
положив на дно серебряную ложку или монету. Эффективен и способ очистки воды
«вымораживанием». Для «вымораживания» поставьте емкость с водой в морозильную камеру
холодильника. При начале замерзания снимите верхнюю корочку льда, после замерзания воды
наполовину – слейте остатки жидкости, а воду, образовавшуюся при таянии полученного льда,
используйте в пищу.
В случае отключения центрального парового отопления, для обогрева помещения используйте
электрообогреватели не самодельного, а только заводского изготовления. В противном случае высока
вероятность пожара или выхода из строя системы электроснабжения. Помните, что отопление квартиры
с помощью газовой или электрической плиты может привести к трагедии. Для сохранения в помещении
тепла заделайте щели в окнах и балконных дверях, завесьте их одеялами или коврами. Разместите всех
членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные. Оденьтесь теплее и примите
профилактические лекарственные препараты от ОРЗ и гриппа.
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ПАМЯТКА
по предупреждению аварий связанных с утечкой газа
Газ может привести к взрыву и пожару при внесении в загазованное помещение открытого огня.
Причина проявления этого отрицательного свойства газа кроется чаще в человеческом факторе, а
именно: в игнорировании или грубом нарушении правил обращения с газом, правил пользования
газовыми приборами.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед пользованием газовым прибором внимательно изучите и в дальнейшем соблюдайте
требования инструкции завода - изготовителя по эксплуатации газового прибора.
Перед розжигом горелки плиты, водонагревателя или котла проветрите помещение и оставьте
форточку открытой в течение всего времени работы прибора; убедитесь, что все краны на газопроводе и
газовом приборе закрыты, в помещении не чувствуется запаха газа; проверьте наличие тяги в дымоходе
при пользовании газовым водонагревателем или отопительным аппаратом. Если тяга отсутствует, то
розжиг прибора производить нельзя. Для определения и устранения причины следует обратиться в
обслуживающую организацию.
По окончании пользования газом закройте краны на газовых приборах и на газопроводе, а при
размещении баллонов внутри кухонь - закройте вентиль у баллона.
Не устраняйте сами неисправности газового оборудования, для этого вызовите слесаря газовой
службы. Газовые приборы содержите в чистоте, что продлит срок их эксплуатации.
Во избежание загорания не разрешается сушить белье над плитой, размещать вблизи газовых
приборов шкафы и др. мебель из не огнестойких материалов, привязывать веревки и электропровода к
газопроводам.
Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, не допускайте к пользованию детей,
лиц, не умеющих пользоваться газом, не прошедших инструктаж или лиц, не контролирующих свои
действия.
При появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газовыми
приборами, перекрыть краны на приборах и на газопроводе, а при размещении баллонов внутри кухонь
- дополнительно закрыть вентиль баллона, открыть окна или форточки для проветривания помещения,
немедленно вызвать аварийную газовую службу. Не зажигать огня, не курить, не включать и не
выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками, предупредить
окружающих об опасности.
В зимнее время при понижении температуры на улице возможно снижение давления в газовых
сетях, а это значит - уменьшение высоты пламени газовых горелок или их угасание. Если Вы открыли
кран газового прибора и при розжиге газ не горит или горит слабо, то следует прекратить пользование
газом, закрыть все краны и позвонить в газовую службу.
НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1. Производить самовольную газификацию, перестановку, замену и ремонт газовых приборов,
баллонов и запорной арматуры. Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться
неисправными приборами, запорными кранами и газовыми баллонами, особенно с утечками газа.
2. Осуществлять перепланировку помещений, где установлены газовые приборы, без
соответствующего согласования.
3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов.
4. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать решётки
вентиляционных каналов, замуровывать «карманы» и люки для чистки дымоходов.
5. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для
отопления помещений.
6. Хранить в помещениях и подвалах порожние и наполненные газом баллоны.
Помните, соблюдение правил пользования газом в быту, бережное отношение к
газовым приборам - гарантия безопасности, бесперебойного и безаварийного
газоснабжения Вашего дома.
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ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ
Наиболее распространенными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций
техногенного характера являются пожары и взрывы, которые происходят:
- на промышленных объектах;
- на объектах добычи, хранения и переработки легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых
веществ;
- на транспорте;
- в шахтах, горных выработках, метрополитенах;
- в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения.
ПОЖАР – это вышедший из-под контроля процесс горения, уничтожающий материальные
ценности и создающий угрозу жизни и здоровью людей. В России каждые 4-5 минут вспыхивает
пожар и ежегодно погибает от пожаров около 12 тысяч человек.
Основными причинами пожара являются: неисправности в электрических сетях, нарушение
технологического режима и мер пожарной безопасности (курение, разведение открытого огня,
применение неисправного оборудования и т.п.).
Основными опасными факторами пожара являются тепловое излучение, высокая температура,
отравляющее действие дыма (продуктов сгорания: окиси углерода и др.) и снижение видимости при
задымлении. Критическими значениями параметров для человека, при длительном воздействии
указанных значений опасных факторов пожара, являются:
температура – 70ºС;
плотность теплового излучения – 1,26 кВт/м2;
концентрация окиси углерода – 0,1% объема;
видимость в зоне задымления – 6-12 м.
ВЗРЫВ – это горение, сопровождающееся освобождением большого количества энергии в
ограниченном объеме за короткий промежуток времени. Взрыв приводит к образованию и
распространению со сверхзвуковой скоростью взрывной ударной волны (с избыточным давлением
более 5 кПа), оказывающей ударное механическое воздействие на окружающие предметы.
Основными поражающими факторами взрыва являются воздушная ударная волна и осколочные
поля, образуемые летящими обломками различного рода объектов, технологического оборудования,
взрывных устройств.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В число предупредительных мероприятий могут быть включены мероприятия, направленные на
устранение причин, которые могут вызвать пожар (взрыв), на ограничение (локализацию)
распространения пожаров, создание условий для эвакуации людей и имущества при пожаре,
своевременное обнаружение пожара и оповещение о нем, тушение пожара, поддержание сил
ликвидации пожаров в постоянной готовности.
Соблюдение технологических режимов производства, содержание оборудования, особенно
энергетических сетей, в исправном состоянии позволяет, в большинстве случаев, исключить причину
возгорания.
Своевременное обнаружение пожара может достигаться оснащением производственных и
бытовых помещений системами автоматической пожарной сигнализации или, в отдельных случаях, с
помощью организационных мер.
Первоначальное тушение пожара (до прибытия вызванных сил) успешно проводится на тех
объектах, которые оснащены автоматическими установками тушения пожара.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ И 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 прекратиться. Не давайте человеку с горящей одеждой бежать.

Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе взрыва ложитесь на
живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц. Если
произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и паники, окажите первую медицинскую
помощь пострадавшим.
При повреждении здания пожаром или взрывом входите в него осторожно, убедившись в него
осторожно, убедившись в отсутствии значительных повреждений перекрытий, стен, линий электро-,
газо- и водоснабжения, утечек газа, очагов пожара.
Если Вы проживаете вблизи взрывоопасного объекта, будьте внимательны. Сирены и
прерывистые гудки предприятий (транспортных средств) означают сигнал «Внимание всем!». Услышав
его, немедленно включите громкоговоритель, радиоприемник или телевизор. Прослушайте
информационное сообщение о чрезвычайной ситуации и действуйте согласно указаниям.
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ПАМЯТКА
по действиям при химической аварии
ХИМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ – это нарушение технологических процессов на производстве,
повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных средств, приводящее к выбросу
аварийных химически опасных веществ (АХОВ) в атмосферу в количествах, представляющих
опасность для жизни и здоровья людей, функционирования биосферы.
Крупными запасами АХОВ, главным образом хлора, аммиака, соляной кислоты, сернистого
ангидрида и других веществ, располагают химические, целлюлозно-бумажные и перерабатывающие
комбинаты, заводы минеральных удобрений, черной и цветной металлургии, а также хладокомбинаты,
пивзаводы и водопроводные станции.
Опасность химической аварии для людей и животных заключается в нарушении нормальной
жизнедеятельности организма и возможности отдаленных генетических последствий, а при
определенных обстоятельствах – в летальном исходе при попадании АХОВ в организм через органы
дыхания, кожу, слизистые оболочки, раны и вместе с пищей.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Уточните, находится ли вблизи места Вашего проживания или работы химически опасный
объект. Если да, то ознакомьтесь со свойствами, отличительными признаками и потенциальной
опасностью АХОВ, имеющихся на данном объекте. Запомните характерные особенности сигнала
оповещения населения об аварии «Внимание всем!» (вой сирен и прерывистые гудки предприятий),
порядок действий при его получении, правила герметизации помещения, защиты продовольствия и
воды. Изготовьте и храните в доступном месте ватно-марлевые повязки для себя и членов семьи, а
также памятку по действиям населения при аварии на химически опасном объекте. При возможности
приобретите противогазы с коробками, защищающими от соответствующих видов АХОВ.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ
ХЛОР
Газ желто-зеленого цвета с резким раздражающим запахом, тяжелее воздуха. От хлора уберегут
промышленные противогазы марок А (коробка коричневого цвета), БКФ (защитного), В (желтого), Г
(половина черная, половина желтая), а также гражданские противогазы ГП-5, ГП-7 и детские. Если их
нет, поможет ватно-марлевая повязка, смоченная водой, а лучше 2%-м раствором питьевой соды.
Что делать?
При поражении хлором, чтобы смягчить раздражение дыхательных путей, следует дать вдыхать
аэрозоль 0,5%-го раствора питьевой соды. Полезно также вдыхать кислород. Кожу и слизистые
промывать 2%-м содовым раствором не менее 15 мин, т.к. хлор действует удушающе, передвигаться
самостоятельно пострадавшему нельзя. Транспортируют его только в лежачем положении. Если
человек перестал дышать, надо немедленно сделать искусственное дыхание методом “изо рта в рот”.
АММИАК
Бесцветный газ с резким запахом, легче воздуха. От аммиака защищает противогаз марки КД
(коробка серого цвета) и промышленные респираторы РПГ-67КД, РУ-60МКД, имеющие две сменных
коробки (слева и справа). У них та же маркировка, что и у противогазов. Гражданские противогазы
спасают от аммиака в комплекте с дополнительным патроном ДПГ-З или ДПГ-1. В крайнем случае,
можно воспользоваться ватно-марлевой повязкой, смоченной водой или 5%-м раствором лимонной
кислоты.
Что делать?
При поражении аммиаком пострадавшему следует дышать теплыми водяными парами 10%-го
раствора ментола в хлороформе. Можно использовать теплое молоко с боржоми или содой. При удушье
необходим кислород, при спазме голосовой щели — тепло на область шеи, теплые водяные ингаляции.
Если произошел отек легких, искусственное дыхание делать нельзя. Слизистые и глаза промывать не
менее 15 мин водой или 2%-м раствором борной кислоты. В глаза закапать 2-3 капли 30%-го раствора
альбуцида, в нос — теплое оливковое, персиковое или вазелиновое масло. Пораженную кожу облить
чистой водой, наложить примочки из 5%-го раствора уксусной, лимонной или соляной кислоты.

СОЛЯНАЯ КИСЛОТА
Бесцветная или желтоватая жидкость без резкого запаха, на воздухе дымит.
От соляной кислоты защищают противогазы марки гражданские противогазы ГП-5, ГП-7 детские
ПДФ-2Д(Д), ПДФ-2Ш(Ш) и ПДФ-7. Время нахождения в зоне заражения увеличивают перечисленные
противогазы в комплекте с дополнительным патроном ДПГ-1 или ДПГ-З.
Что делать?
При попадании соляной кислоты в желудок пострадавшему следует пить глотками растительное
масло. Запрещается вызывать рвоту. Глаза (при широко раскрытых веках) и кожу промыть 2%-ным
содовым раствором или большим количеством воды. При ожоге — асептическая повязка.
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ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ – это простейшие срочные меры, необходимые для спасения жизни и
здоровья пострадавшим при повреждениях, несчастных случаях и внезапных заболеваниях. Она
оказывается на месте происшествия до прибытия врача или доставки пострадавшего в больницу.
Первая помощь является началом лечения повреждений, т.к. она предупреждает такие
осложнения, как шок, кровотечение, развитие инфекции, дополнительные смещения отломков костей и
травмирование крупных нервных стволов и кровеносных сосудов.
Следует помнить, что от своевременности и качества оказания первой помощи в значительной
степени зависит дальнейшее состояние здоровья пострадавшего и даже его жизнь. При некоторых
незначительных повреждениях медицинская помощь пострадавшему может быть ограничена лишь
объемом первой помощи. Однако при более серьезных травмах (переломах, вывихах, кровотечениях,
повреждениях внутренних органов и др.) первая помощь является начальным этапом, так как после ее
оказания пострадавшего необходимо доставить в лечебное учреждение. Первая помощь очень важна, но
никогда не заменит квалифицированной (специализированной) медицинской помощи, если в ней
нуждается пострадавший. Вы не должны пытаться лечить пострадавшего – это дело врача-специалиста.
ВЫВИХ
Вывих – это смещение суставных концов костей, частично или полностью нарушающее их
взаимное соприкосновение.
ПРИЗНАКИ:
появление интенсивной боли в области пораженного сустава;
нарушение функции конечности, проявляющееся в невозможности производить активные
движения;
вынужденное положение конечности и деформация формы сустава;
смещение суставной головки с запустеванием суставной капсулы и пружинящая фиксация
конечности при ее ненормальном положении.
Травматические вывихи суставов требуют немедленного оказания первой помощи.
Своевременно вправленный вывих, при правильном последующем лечении, приведет к полному
восстановлению нарушенной функции конечности.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна состоять, как правило, в фиксации поврежденной конечности, даче
обезболивающего препарата и направлении пострадавшего в лечебное учреждение. Фиксация
конечности осуществляется повязкой или подвешиванием ее на косынке. При вывихах суставов нижней
конечности пострадавший должен быть доставлен в лечебное учреждение в лежачем положении (на
носилках), с подкладыванием под конечность подушек, ее фиксацией и даче пострадавшему
обезболивающего средства. При оказании первой помощи в неясных случаях, когда не представилось
возможным отличить вывих от перелома, с пострадавшим следует поступать так, будто у него явный
перелом костей.
КРОВОТЕЧЕНИЕ
Кровотечением называют излияние крови из поврежденных кровеносных сосудов. Оно
является одним из частых и опасных последствий ранений, травм и ожогов. В зависимости от вида
поврежденного сосуда различают: артериальное, капиллярное и венозное кровотечения.
АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении артерий и является
наиболее опасным.
ПРИЗНАКИ: из раны сильной пульсирующей струей бьет кровь алого цвета.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ направлена на остановку кровотечения, которая может быть осуществлена
путем придания кровоточащей области приподнятого положения, наложения давящей повязки,
максимального сгибания конечности в суставе и сдавливания при этом проходящих в данной области
сосудов, пальцевое прижатие, наложение жгута. Прижатие сосуда осуществляется выше раны, в
определенных анатомических точках, там, где менее выражена мышечная масса, сосуд проходит
поверхностно и может быть прижат к подлежащей кости. Прижимать лучше не одним, а несколькими
пальцами одной или обеих рук.
При кровотечении в области виска прижатие артерии производится впереди мочки уха, у
скуловой кости.

При кровотечении в области щеки сосуды следует прижимать к краю нижней челюсти, впереди
жевательной мышцы.
При кровотечении из ран лица, языка, волосистой части головы прижатию к поперечному
отростку шейного позвонка подлежит сонная артерия, по переднему краю грудино-ключичнососцевидной мышцы, у ее середины.
При кровотечении в области плеча подключичную артерию прижимают под ключицей к ребру;
подмышечная артерия прижимается в подмышечной впадине к головке плечевой кости.
При кровотечении в области предплечья и локтевого сгиба прижимают плечевую артерию у
внутреннего края двуглавой мышцы плеча (бицепса)к плечевой кости.
При кровотечении в паховой области прижимается брюшная аорта кулаком ниже и слева от
пупка к позвоночнику.
При кровотечении в области бедра прижатие осуществляется к горизонтальной ветви лобковой
кости в точке, расположенной ниже паховой связки.
Пальцевое прижатие для временной остановки кровотечения применяют редко, только в порядке
оказания экстренной помощи. Самым надежным способом временной остановки сильного
артериального кровотечения на верхних и нижних конечностях является наложение
кровоостанавливающего жгута или закрутки, т.е. круговое перетягивание конечности. Существует
несколько видов кровоостанавливающих жгутов. При отсутствии жгута может быть использован любой
подручный материал (резиновая трубка, брючный ремень, платок, веревка и т.п.).
Порядок наложения кровоостанавливающего жгута:
1. Жгут накладывают при повреждении крупных артерий конечностей выше раны, чтобы он
полностью пережимал артерию.
2. Жгут накладывают при приподнятой конечности, подложив под него мягкую ткань (бинт,
одежду и др.), делают несколько витков до полной остановки кровотечения. Витки должны ложиться
вплотную один к другому, чтобы между ними не попадали складки одежды. Концы жгута надежно
фиксируют (завязывают или скрепляют с помощью цепочки и крючка). Правильно затянутый жгут
должен привести к остановке кровотечения и исчезновению периферического пульса.
3. К жгуту обязательно прикрепляется записка с указанием времени наложения жгута.
4. Жгут накладывается не более чем на 1,5-2 часа, а в холодное время года продолжительность
пребывания жгута сокращается до 1 часа.
5. При крайней необходимости более продолжительного пребывания жгута на конечности его
ослабляют на 5-10 минут (до восстановления кровоснабжения конечности), производя на это время
пальцевое прижатие поврежденного сосуда. Такую манипуляцию можно повторять несколько раз, но
при этом каждый раз сокращая продолжительность времени между манипуляциями в 1,5-2 раза по
сравнению с предыдущей. Жгут должен лежать так, чтобы он был виден. Пострадавший с наложенным
жгутом немедленно направляется в лечебное учреждение для окончательной остановки кровотечения.
ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении стенок вен.
ПРИЗНАКИ: из раны медленной непрерывной струей вытекает темная кровь.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в остановке кровотечения, для чего достаточно придать
приподнятое положение конечности, максимально согнуть ее в суставе или наложить давящую повязку.
Такое положение придается конечности лишь после наложения давящей повязки. При сильном
венозном кровотечении прибегают к прижатию сосуда. Поврежденный сосуд прижимают к кости ниже
раны. Этот способ удобен тем, что может быть выполнен немедленно и не требует никаких
приспособлений.
КАПИЛЛЯРНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ является следствием повреждения мельчайших
кровеносных сосудов (капилляров).
ПРИЗНАКИ: кровоточит вся раневая поверхность.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в наложении давящей повязки. На кровоточащий участок
накладывают бинт (марлю), можно использовать чистый носовой платок или отбеленную ткань.
ОБМОРОК
ОБМОРОК – внезапная кратковременная потеря сознания, сопровождающаяся
ослаблением деятельности сердца и дыхания. Возникает при быстро развивающемся малокровии
головного мозга и продолжается от нескольких секунд до 5-10 минут и более.

ПРИЗНАКИ. Обморок выражается во внезапно наступающей дурноте, головокружении,
слабости и потере сознания.
Обморок сопровождается побледнением и похолоданием кожных покровов. Дыхание
замедленное, поверхностное, слабый и редкий пульс (до 40-50 ударов в минуту).
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Прежде всего, необходимо пострадавшего уложить на спину так, чтобы
голова была несколько опущена, а ноги приподняты. Для облегчения дыхания освободить шею и грудь
от стесняющей одежды. Тепло укройте пострадавшего, положите грелку к его ногам. Натрите
нашатырным спиртом виски больного и поднесите к носу ватку, смоченную нашатырем, а лицо
обрызгайте холодной водой. При затянувшемся обмороке показано искусственное дыхание. После
прихода в сознание дайте ему горячий кофе.
ПЕРЕЛОМ
Перелом – это нарушение целости кости, вызванное насилием или патологическим
процессом. Открытые переломы характеризуются наличием в области перелома раны, а закрытые
характеризуются отсутствием нарушения целости покровов (кожи или слизистой оболочки). Следует
помнить, что перелом может сопровождаться осложнениями: повреждением острыми концами
отломков кости крупных кровеносных сосудов, что приводит к наружному кровотечению (при наличии
открытой раны) или внутритканевому кровоизлиянию (при закрытом переломе); повреждением
нервных стволов, вызывающим шок или паралич; инфицированием раны и развитием флегмоны,
возникновением остеомиелита или общей гнойной инфекции; повреждением внутренних органов
(мозга, легких, печени, почек, селезенки и др.).
ПРИЗНАКИ: сильные боли, деформация и нарушение двигательной функции конечности,
укорочение конечности, своеобразный костный хруст.
При переломах черепа будут наблюдаться тошнота, рвота, нарушение сознания, замедление
пульса – признаки сотрясения (ушиба) головного мозга, кровотечение из носа и ушей.
Переломы таза всегда сопровождаются значительной кровопотерей и в 30% случаях развитием
травматического шока. Такое состояние возникает в связи с тем, что в тазовой области повреждаются
крупные кровеносные сосуды и нервные стволы. Возникают нарушения мочеиспускания и дефекации,
появляется кровь в моче и кале.
Переломы позвоночника – одна из самых серьезных травм, нередко заканчивающаяся
смертельным исходом. Анатомически позвоночный столб состоит из прилегающих друг к другу
позвонков, которые соединены между собой межпозвонковыми дисками, суставными отростками и
связками. В специальном канале расположен спинной мозг, который может также пострадать при
травме. Весьма опасны травмы шейного отдела позвоночника, приводящие к серьезным нарушениям
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. При повреждении спинного мозга и его корешков
нарушается его проводимость.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в обеспечении неподвижности отломков кости (транспортной
иммобилизации) поврежденной конечности шинами или имеющимися под рукой палками, дощечками и
т.п. Если под рукой нет никаких предметов для иммобилизации, то следует прибинтовать
поврежденную руку к туловищу, поврежденную ногу – к здоровой. При переломе позвоночника
пострадавший транспортируется на щите. При открытом переломе, сопровождающимся обильным
кровотечением, накладывается давящая асептическая повязка и, по показаниям, кровоостанавливающий
жгут. При этом следует учитывать, что наложение жгута ограничивается минимально возможным
сроком. Пораженному даются обезболивающие препараты: баралгин, седелгин, анальгин, амидопирин,
димедрол, дозировка в зависимости от возраста пострадавшего.
РАНЫ
Одним из наиболее частых поводов для оказания первой помощи являются ранения (раны).
Раной называется механическое повреждение покровов тела, нередко сопровождающиеся
нарушением целости мышц, нервов, крупных сосудов, костей, внутренних органов, полостей и
суставов. В зависимости от характера повреждения и вида ранящего предмета различают раны резаные,
колотые, рубленые, ушибленные, размозженные, огнестрельные, рваные и укушенные. Раны могут быть
поверхностными, глубокими и проникающими в полость тела.

Причинами ранения могут явиться различные физические или механические воздействия. В
зависимости от их силы, характера, особенностей и мест приложения они могут вести к разнообразным
дефектам кожи и слизистых, травмам кровеносных сосудов, повреждениям внутренних органов, костей,
нервных стволов и вызывать острую боль.
Резаные раны. Резаная рана обычно зияет, имеет ровные края и обильно кровоточит. При такой
ране окружающие ткани повреждаются незначительно и менее склонны к инфицированию.
Колотые раны являются следствием проникновения в тело колющих предметов. Колотые раны
нередко являются проникающими в полости (грудную, брюшную и суставную). Форма входного
отверстия и раневого канала зависит от вида ранящего оружия и глубины его проникновения. Колотые
раны характеризуются глубоким каналом и нередко значительными повреждениями внутренних
органов. Нередки при этом внутренние кровотечения в полости тела. Ввиду того, что раневой канал
вследствие смещения тканей обычно извилист, могут образовываться затеки между тканями и развитие
инфекций.
Рубленые раны. Для таких ран характерны глубокое повреждение тканей, широкое зияние, ушиб
и сотрясение окружающих тканей.
Ушибленные и рваные раны характеризуются большим количеством размятых, ушибленных,
пропитанных кровью тканей. Ушибленные кровеносные сосуды тромбированы.
При огнестрельном ранении пострадавший нуждается в срочной квалифицированной
медицинской помощи.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. На любую рану должна быть наложена повязка, по возможности
асептическая (стерильная). Средством наложения асептической повязки в большинстве случаев служит
пакет перевязочный медицинский, а при его отсутствии – стерильный бинт, вата, лигнин и, в крайнем
случае, чистая ткань. Если ранение сопровождается значительным кровотечением, необходимо
остановить его любым подходящим способом. При обширных ранениях мягких тканей, при переломах
костей и ранениях крупных кровеносных сосудов и нервных стволов необходима иммобилизация
конечности табельными или подручными средствами. Пострадавшему необходимо ввести
обезболивающий препарат и дать антибиотики. Пострадавшего необходимо как можно быстрее
доставить в лечебное учреждение.
РАСТЯЖЕНИЕ
Растяжение – повреждение мягких тканей (связок, мышц, сухожилий, нервов) под
влиянием силы, не нарушающей их целости. Чаще всего происходит растяжение связочного
аппарата суставов при неправильных, внезапных и резких движениях, выходящих за пределы
нормального объема движений данного сустава (при подвертывании стопы, боковых поворотах ноги
при фиксированной стопе и др.). В более тяжелых случаях может произойти надрыв или полный разрыв
связок и суставной сумки.
ПРИЗНАКИ: появление внезапных сильных болей, припухлости, нарушение движений в
суставах, кровоизлияние в мягкие ткани. При ощупывании места растяжения проявляется
болезненность.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ предусматривает обеспечение покоя пострадавшему, тугое бинтование
поврежденного сустава, обеспечивающее его подвижность и уменьшение кровоизлияния. Затем
необходимо обратиться к врачу – травматологу.
ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ
Искусственное дыхание – неотложная мера первой помощи при утоплении, удушении,
поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах. Осуществляется до тех пор, пока у
пострадавшего полностью не восстановится дыхание.
МЕХАНИЗМ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ следующий:
пострадавшего положить на горизонтальную поверхность;
очистить рот и глотку пострадавшего от слюны, слизи, земли и других посторонних предметов,
если челюсти плотно сжаты – раздвинуть их;
запрокинуть голову пострадавшего назад, положив одну руку на лоб, а другую на затылок;
сделать глубокий вдох, нагнувшись к пострадавшему, герметизировать своими губами область
его рта и сделать выдох. Выдох должен длиться около 1 секунды и способствовать подъему грудной

клетки пострадавшего. При этом ноздри пострадавшего должны быть закрыты, а рот накрыт марлей или
носовым платком, из соображений гигиены;
частота искусственного дыхания – 16-18 раз в минуту;
периодически освобождать желудок пострадавшего от воздуха, надавливая на подложечную
область.
МАССАЖ СЕРДЦА
Массаж сердца – механическое воздействие на сердце после его остановки с целью
восстановления деятельности и поддержания непрерывного кровотока, до возобновления работы
сердца.
ПРИЗНАКИ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА – потеря сознания, резкая бледность,
исчезновение пульса, прекращение дыхания или появление редких судорожных вдохов, расширение
зрачков.
МЕХАНИЗМ НАРУЖНОГО МАССАЖА СЕРДЦА заключается в следующем: при резком
толчкообразном надавливании на грудную клетку происходит смещение ее на 3-5 см, этому
способствует расслабление мышц у пострадавшего, находящегося в состоянии агонии. Указанное
движение приводит к сдавливанию сердца и оно может начать выполнять свою насосную функцию –
выталкивает кровь в аорту и легочную артерию при сдавливании, а при расправлении всасывает
венозную кровь. При проведении наружного массажа сердца пострадавшего укладывают на спину, на
ровную и твердую поверхность (пол, стол, землю и т.п.), расстегивают ремень и ворот одежды.
Оказывающий помощь, стоя с левой стороны, накладывает ладонь кисти на нижнюю треть
грудины, вторую ладонь кладет крестообразно сверху и производит сильное дозированное давление по
направлению к позвоночнику. Надавливания производят в виде толчков, не менее 60 в 1 мин. При
проведении массажа у взрослого необходимо значительное усилие не только рук, но и всего корпуса
тела. У детей массаж производят одной рукой, а у грудных и новорожденных – кончиками
указательного и среднего пальцев, с частотой 100-110 толчков в минуту. Смещение грудины у детей
должно производиться в пределах 1,5-2 см.
Эффективность непрямого массажа сердца обеспечивается только в сочетании с искусственным
дыханием. Их удобнее проводить двум лицам. При этом первый делает одно вдувание воздуха в легкие,
затем второй производит пять надавливаний на грудную клетку. Если у пострадавшего сердечная
деятельность восстановилась, определяется пульс, лицо порозовело, то массаж сердца прекращают, а
искусственное дыхание продолжают в том же ритме до восстановления самостоятельного дыхания.
Вопрос о прекращении мероприятий по оказанию помощи пострадавшему решает врач, вызванный к
месту происшествия.
ОТРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНЫМИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
ОТРАВЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ АВАРИЙНЫМИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
(АХОВ) при авариях и катастрофах происходит при попадании АХОВ в организм через органы
дыхания и пищеварения, кожные покровы и слизистые оболочки. Характер и тяжесть поражений
определяются следующими основными факторами: видом и характером токсического действия,
степенью токсичности, концентрацией химических веществ на пострадавшем объекте (территории) и
сроками воздействия на человека.
ПРИЗНАКИ.
Вышеуказанные факторы будут определять и клинические проявления поражений, которыми в
начальный период могут быть:
- явления раздражения – кашель, першение и боль в горле, слезотечение и резь в глазах, боли в
груди, головная боль;
- нарастание и развитие явлений со стороны центральной нервной системы (ЦНС) – головная
боль, головокружение, чувство опьянения и страха, тошнота, рвота, состояние эйфории, нарушение
координации движений, сонливость, общая заторможенность, апатия и т.п.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна быть оказана в возможно короткие сроки и заключаться в:
- надевании на пострадавшего противогаза, проведении частичной санитарной обработки
открытых участков тела и одежды, прилегающей к открытым участкам тела;

- использовании для защиты органов дыхания, при отсутствии противогаза, подручных средств
(куска материи, полотенца и других материалов), смоченных раствором пищевой соды;
- введении антипода (противоядия);
- выносе (вывозе) пострадавшего из зоны заражения;
- в проведении при необходимости искусственного дыхания и непрямого массажа сердца на
незараженной территории;
- оказании первой медицинской помощи при наличии химического очага (см. раздел
«Химический ожог»);
- доставке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ
ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ являются результатом воздействия на ткани (кожные покровы,
слизистые оболочки) веществ, обладающих выраженным прижигающим свойством (крепкие кислоты,
щелочи, соли тяжелых металлов, фосфор). Большинство химических ожогов кожных покровов
являются производственными, а химические ожоги слизистой оболочки полости рта, пищевода,
желудка чаще бывают бытовыми.
Воздействие крепких кислот и солей тяжелых металлов на ткани приводит к свертыванию,
коагуляции белков и их обезвоживанию, поэтому наступает коагуляционный некроз тканей с
образованием плотной серой корки из омертвевших тканей, которая препятствует действию кислот на
глубжележащие ткани. Щелочи не связывают белки, а растворяют их, омыляют жиры и вызывают более
глубокое омертвение тканей, которые приобретают вид белого мягкого струпа.
Следует отметить, что определение степени химического ожога в первые дни затруднено
вследствие недостаточных клинических проявлений.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в:
- немедленном обмывании пораженной поверхности струей воды, чем достигается полное
удаление кислоты или щелочи и прекращается их поражающее действие;
- нейтрализации остатков кислоты 2% раствором гидрокарбоната натрия (пищевой содой);
- нейтрализации остатков щелочи 2% раствором уксусной или лимонной кислоты;
- наложении асептической повязки на пораженную поверхность;
- приеме пострадавшим обезболивающего средства в случае необходимости.
ОЖОГИ ФОСФОРОМ обычно бывают глубокими, так как при попадании на кожу фосфор
продолжает гореть.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при ожогах фосфором заключается в:
- немедленном погружении обожженной поверхности в воду или в обильном орошении ее водой;
- очистке поверхности ожога от кусочков фосфора с помощью пинцета;
- наложении на ожоговую поверхность примочки с 5% раствором сульфата меди;
- наложении асептической повязки;
- приеме пострадавшим обезболивающего средства.
Исключите наложение мазевых повязок, которые могут усилить фиксацию и всасывание
фосфора.
РАДИАЦИОННОЕ ПОРАЖЕНИЕ
РАДИАЦИОННОЕ ПОРАЖЕНИЕ имеет место при авариях на ядерных установках с
нарушением целостности технологических коммуникаций и поступлением в окружающую среду гаммаи бета- радиоактивных веществ в жидком, аэрозольном или газообразном состоянии. В зависимости от
конкретных условий (характер аварии, тип установки, объем пространства) человек может подвергаться
воздействию:
радиоактивных благородных газов;
проникающего излучения от радиоактивно загрязненных объектов внешней среды;
радиоактивных веществ, аплицированных на коже, слизистых оболочках глаз и дыхательных
путей;
радиоактивных веществ, поступающих в организм при вдыхании, заносе с загрязненных кожных
покровов или при употреблении пищи и питьевой воды, содержащих нуклиды.

Сочетания отдельных компонентов воздействия могут быть различными. В каждом случае исход
радиационного поражения будет зависеть от уровня и дозы при общем и местном облучении и, что
весьма существенно, от размеров поверхности тела, подвергшейся «дополнительному» облучению.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (НЕОТЛОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ). Необходимо:
- укрыть(ся) от воздействия ионизирующего излучения;
- принять радиопротектор и стабильный йод (при аварии на АЭС);
- обратиться немедленно в лечебно-профилактическое учреждение данного объекта или близ
расположенного;
- провести дезактивацию – помывку под душем горячей водой с мылом и щеткой.
При наличии механической травмы, термического ожога дополнительно следует:
- рану промыть струей воды с дезинфицирующим средством;
- рану обработать раствором перекиси водорода с целью удаления радионуклидов;
- на раневую поверхность наложить асептическую повязку;
- ввести (дать) обезболивающее средство;
- при переломе произвести иммобилизации путем наложения шины.
ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА
ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА наступают при его вдыхании и относятся к острым
отравлениям. Образование окиси углерода происходит при горении и в производственных условиях.
Она содержится в доменных, печных, шахтных, туннельных, светительном газах. В химической
промышленности образуется в ходе технических процессов, при которых это химическое соединение
служит исходным материалом для синтеза ацетона, фосгена, метилового спирта, метана и др.
ПОРАЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ окиси углерода основано на реакции соединения с гемоглобином
(химическое соединение крови, состоящее из белка и железа, осуществляющее снабжение ткани
кислородом), в результате чего образуется карбоксигемоглобин, неспособный осуществлять
транспортировку кислорода тканям, следствием чего является гипоксия (кислородное голодание
тканей). Этим и объясняются наиболее ранние и выраженные изменения со стороны центральной
нервной системы, особенно чувствительной к недостатку кислорода.
ПРИЗНАКИ: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, оглушенное состояние, резкая
мышечная слабость, затемнение сознания, потеря сознания, кома. При воздействии высоких
концентраций окиси углерода наблюдаются тяжелые отравления, которые характеризуются потерей
сознания, длительным коматозным состоянием, приводящим в особо тяжелых случаях к смертельному
исходу. При этом наблюдается расширение зрачков с вялой реакцией на свет, приступ судорог, резкое
напряжение (ригидность) мышц, учащенное поверхностное дыхание, учащенное сердцебиение. Смерть
наступает при остановке дыхания и сердечной деятельности.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Необходимо:
- вынести пострадавшего на свежий воздух;
- освободить шею и грудную клетку от стесняющей одежды;
- поднести к носу нашатырный спирт;
- по возможности провести ингаляцию кислорода;
- при необходимости сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца;
- срочно доставить в лечебное учреждение.
ЭЛЕКТРОТРАВМА
ЭЛЕКТРОТРАВМА возникает при непосредственном или косвенном контакте человека с
источником электроэнергии. Под влиянием тепла, образующегося при прохождении электрического
тока по тканям тела, возникают ожоги. Электрический ток обычно вызывает глубокие ожоги. Все
патологические нарушения, вызванные электротравмой, можно объяснить непосредственным
воздействием электрического тока при прохождении его через ткани организма; побочными явлениями,
вызываемыми при прохождении тока в окружающей среде вне организма.
ПРИЗНАКИ. В результате непосредственного воздействия тока на организм возникают общие
явления (расстройство деятельности центральной нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем и
др.).

Побочные явления в окружающей среде (тепло, свет, звук) могут вызвать изменения в организме
(ослепление и ожоги вольтовой дугой, повреждение органов слуха и.д.).
При оказании ПЕРВОЙ ПОМОЩИ пораженным необходимо быстро освободить пораженного от
действия электрического тока, используя подручные средства (сухую палку, веревку, доску и др. или
умело перерубив (перерезав) подходящий к нему провод лопатой или топором, отключив сеть и др.
Оказывающий помощь в целях самозащиты должен обмотать руки прорезиненной материей, сухой
тканью, надеть резиновые перчатки, встать на сухую доску, деревянный щит и т.п. Пораженного
следует брать за те части одежды, которые не прилегают непосредственно к телу (подол платья, полы
пиджака, плаща, пальто).
РЕАНИМАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ заключаются в:
- проведении искусственного дыхания изо рта в рот или изо рта в нос;
- осуществлении закрытого массажа сердца.
Для снятия (уменьшения) боли пострадавшему вводят (дают) обезболивающий препарат.
На область электрических ожогов накладывают асептическую повязку.
ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ
ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ – это один из видов травмы, возникающей при воздействии на ткани
организма высокой температуры. По характеру агента, вызвавшего ожог, последний может быть
получен от воздействия светового излучения, пламени, кипятка, пара, горячего воздуха, электротока.
Ожоги могут быть самой разнообразной локализации (лицо, кисти рук, туловище, конечности) и
занимать различную площадь. По глубине поражения ожоги подразделяют на 4 степени: I степень
характеризуется гиперемией и отеком кожи, сопровождающемся жгучей болью; II степень –
образование пузырей, заполненных прозрачной жидкостью желтоватого цвета; IIIа степень –
распространением некроза на эпидермис; IIIб – некроз всех слоев кожи; IV степень – омертвение не
только кожи, но и глубжележащих тканей.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в:
- прекращении действия травмирующего агента. Для этого необходимо сбросить загоревшуюся
одежду, сбить с ног бегущего в горящей одежде, облить его водой, засыпать снегом, накрыть горящий
участок одежды шинелью, пальто, одеялом, брезентом и т.п.;
- тушении горящей одежды или зажигательной смеси. При тушении напалма применяют сырую
землю, глину, песок; погасить напалм водой можно лишь при погружении пострадавшего в воду;
- профилактике шока: введении (даче) обезболивающих средств;
- снятии (срезании) с пострадавших участков тела пораженного одежды;
- накладывании на обожженные поверхности асептической повязки (при помощи бинта,
индивидуального перевязочного пакета, чистого полотенца, простыни, носового платка и т.п.);
- немедленном направлении в лечебное учреждение.
Эффективность само- и взаимопомощи зависит от того, насколько быстро пострадавший или
окружающие его люди смогут сориентироваться в обстановке, использовать навыки и средства первой
медицинской помощи.
РЕАНИМАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ в очаге поражения сводятся к закрытому массажу сердца,
обеспечению проходимости дыхательных путей, искусственному дыханию изо рта в рот или изо рта в
нос. Если реанимация указанными методами неэффективна, ее прекращают.
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