АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧС
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.
ГОЛОЛЕД

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

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

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка
расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым
наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
 Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь
сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на
провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта.
 Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.
ЗАНОС СНЕЖНЫЙ

Плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.

Стекла окон оклейте бумажными лентами, закройте ставнями или щитами.

Подготовьте двухсуточный запас воды и пищи, запасы медикаментов, средств автономного освещения
(фонари, керосиновые лампы, свечи), походную плитку, радиоприемник на батарейках.

Уберите с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

Включите радиоприемники и телевизоры – по ним может поступить новая важная информация.
Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии.
 Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте инструмент для уборки снега.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ
 Лишь в исключительных случаях выходите из зданий.
 Запрещается выходить в одиночку.

Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь.

В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе.
 При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.

Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте
яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить мотор включенным,
приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в первый
попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели.
 Если Вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем.

Будьте внимательны и осторожны при контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во время стихийных
бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ

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

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

Если самостоятельно разобрать снежный занос не удается, попытайтесь установить связь со
спасательными подразделениями.
 Включите радиотрансляционный приемник (телевизор) и выполняйте указания местных властей.
 Примите меры к сохранению тепла и экономному расходованию продовольственных запасов.
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Алгоритм действий при АВАРИЯХ НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
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, керосина
(при наличии при наличии керосиновой лампы или примуса), элементов питания для электрических фонарей и
радиоприемника.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ АВАРИЯХ НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Сообщите об аварии диспетчеру Ремонтно-эксплуатационного управления (РЭУ) или Жилищноэксплуатационной конторы (ЖЭКа), 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 территориальное Управление по делам ГОЧС. 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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АВАРИИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
Около 75% всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями правил
дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений по-прежнему остаются превышение скорости,
игнорирование дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом
состоянии. Очень часто приводят к авариям плохие дороги (главным образом скользкие), неисправность машин
(на первом месте – тормоза, на втором – рулевое управление, на третьем – колеса и шины).
Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80% раненых погибает в первые три часа из-за
обильных кровопотерь.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НЕИЗБЕЖНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЯ
Сохраняйте самообладание – это позволит управлять машиной до последней возможности. До предела
напрягите все мышцы, не расслабляйтесь до полной остановки. Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара:
кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на Вас автомобиля. Помните о том, что при столкновении с
неподвижным предметом удар левым или правым крылом хуже, чем всем бампером. При неизбежности удара
защитите голову. Если автомашина идет на малой скорости, вдавитесь в сиденье спиной, и, напрягая все мышцы,
упритесь руками в рулевое колесо. Если же скорость превышает 60 км/ч и Вы не пристегнуты ремнем
безопасности, прижмитесь грудью к рулевой колонке.
Если Вы едете на переднем месте пассажира, закройте голову руками и завалитесь на бок,
распростершись на сидении. Сидя на заднем сидении, постарайтесь упасть на пол. Если рядом с Вами ребенок –
накройте его собой.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ АВАРИИ
Определитесь, в каком месте автомобиля, и в каком положении Вы находитесь, не горит ли автомобиль и
не подтекает ли бензин (особенно при опрокидывании). Если двери заклинены, покиньте салон автомобиля через
окна, открыв их или разбив тяжелыми подручными предметами. Выбравшись из машины, отойдите от нее как
можно дальше – возможен взрыв.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПАДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ В ВОДУ
При падении в воду машина может держаться на плаву некоторое время, достаточное для того, чтобы
покинуть ее. Выбирайтесь через открытое окно, т.к. при открывании двери машина резко начнет тонуть.
При погружении на дно с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне автомобиля держится несколько
минут. Включите фары (чтобы машину было легче искать), активно провентилируйте легкие (глубокие вдохи и
выдохи позволяют наполнить кровь кислородом «впрок»), избавьтесь от лишней одежды, захватите документы и
деньги. Выбирайтесь из машины через дверь или окно при заполнении машины водой наполовину, иначе Вам
помешает поток воды, идущей в салон. При необходимости разбейте лобовое стекло тяжелыми подручными
предметами. Протиснитесь наружу, взявшись руками за крышу машины, а затем резко плывите вверх.
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЛИЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Находясь в общественном транспорте, при отсутствии свободных сидячих мест постарайтесь встать в
центре салона, держась за поручень для большей устойчивости. Обратите внимание на расположение аварийных
и запасных выходов.
Электрическое питание трамваев и троллейбусов создает дополнительную угрозу поражения человека
электричеством (особенно в дождливую погоду), поэтому наиболее безопасными являются сидячие места. Если
обнаружилось, что салон находится под напряжением – покиньте его. При аварии у выходов возможна паника и
давка. В этом случае воспользуйтесь аварийным выходом, выдернув специальный шнур и выдавив стекло.
В случае пожара в салоне сообщите об этом водителю, откройте двери (с помощью аварийного
открывания), аварийные выходы или разбейте окно. При наличии в салоне огнетушителя примите меры к
ликвидации очага пожара. Защитите органы дыхания от дыма платком, шарфом или другими элементами
одежды. Выбирайтесь из салона наружу пригнувшись и не касаясь металлических частей, так как в трамвае и
троллейбусе возможно поражение электричеством.
При падении автобуса в воду дождитесь заполнения салона водой наполовину, задержите дыхание и
выныривайте через дверь, аварийный выход или разбитое окно.
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ВНЕЗАПНОЕ ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЯ
ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ВНЕЗАПНОЕ ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЯ – это чрезвычайная ситуация,
возникающая по причине ошибок, допущенных при проектировании здания, отступлении от проекта при
ведении строительных работ, нарушении правил монтажа, при вводе в эксплуатацию здания или
отдельных его частей с крупными недоделками, при нарушении правил эксплуатации здания, а также
вследствие природной или техногенной чрезвычайной ситуации.
Обрушению часто может способствовать взрыв, являющийся следствием террористического акта,
неправильной эксплуатации бытовых газопроводов, неосторожного обращения с огнем, хранения в зданиях
легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
Внезапное обрушение приводит к длительному выходу здания из строя, возникновению пожаров,
разрушению коммунально-энергетических сетей, образованию завалов, травмированию и гибели людей.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Заранее продумайте план действий в случае обрушения здания и ознакомьте с ним всех членов своей
семьи. Разъясните им порядок действий при внезапном обрушении и правили оказания первой медицинской
помощи.
Обязательно имейте и храните в доступном месте укомплектованную медицинскую аптечку и
огнетушитель. Ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости и другие опасные вещества держите в надежном,
хорошо изолированном месте. Не допускайте нахождения в квартире без надобности газовых баллонов. Знайте
расположение электрических рубильников, магистральных газовых и водопроводных кранов для экстренного
отключения электричества, газа и воды.
При малейших признаках утечки газа перекройте его доступ в квартиру, проветрите помещение и
сообщите в службу «Горгаз» по телефону – 04. Категорически запрещается пользоваться открытыми источниками
огня, электровыключателями и электробытовыми приборами до полного выветривания газа.
Не загромождайте коридоры здания, лестничные площадки, аварийные и пожарные выходы посторонними
предметами. Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запасные батарейки.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ВНЕЗАПНОМ ОБРУШЕНИИ ЗДАНИЯ
Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, постарайтесь как можно быстрее
покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. Покидая помещение, спускайтесь по
лестнице, а не на лифте, так как он в любой момент может выйти из строя. Пресекайте панику, давку в дверях при
эвакуации, останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через
застекленные окна. Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство. Если
Вы находитесь в здании, и при этом отсутствует возможность покинуть его, то займите самое безопасное место:
проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными внутренними стенами, под балками
каркаса. Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит Вас от падающих предметов и обломков. Если с Вами
дети, укройте их собой. Откройте дверь из квартиры, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости. Не
поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих. Держитесь подальше от окон,
электроприборов, немедленно отключите воду, электричество и газ. Если возник пожар, сразу же попытайтесь
потушить его. Используйте телефон только для вызова представителей органов правопорядка, пожарных, врачей,
спасателей. Не выходите на балкон. Не пользуйтесь спичками, потому что может существовать опасность утечки
газа.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ЗАВАЛЕ
Дышите глубоко, не поддавайтесь панике и не падайте духом, сосредоточьтесь на самом важном,
пытайтесь выжить любой ценой, верьте, что помощь придет обязательно. По возможности окажите себе первую
медицинскую помощь. Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
Постарайтесь определить, где Вы находитесь, нет ли рядом других людей: прислушайтесь, подайте голос.
Помните, что человек способен выдержать жажду и особенно голод в течение длительного времени, если не
будет бесполезно расходовать энергию. Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы
помочь подать световые или звуковые сигналы (например, фонарик, зеркальце, а также металлические
предметы, которыми можно постучать по трубе или стене и тем самым привлечь внимание). Если единственным
путем выхода является узкий лаз – протиснитесь через него. Для этого необходимо расслабить мышцы и
двигаться, прижав локти к телу.

ОНДПР города Кирова

