
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 ДЕЙСТВОАТЬ 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.




Аварии на коммунальных системах 
жизнеобеспечения населения

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.

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 Управляющей компании или по тлф. «004», 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: примус, керогаз, керосинку, «Шмель» и др. 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.




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.

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.




Пожары и взрывы  
ПОЖАР – это вышедший из-под контроля процесс горения, уничтожающий материальные ценности и 

создающий угрозу жизни и здоровью людей. 
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. 

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 в соответствии с полученными указаниями.



Чрезвычайные ситуации         
   природного характера

 Наводнение
 Пожары в лесах и на торфяниках
 Ураган, буря, смерч
 Гололед
 Занос снежный
 Лавина снежная
 Молния
 Землетрясение
 Оползень
 Сель
 Цунами
 Вулкан
 Засуха



Наводнение  
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. 

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 какого-либо 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.




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. Пожары 
могут вызвать возгорания зданий в населенных пунктах, деревянных мостов, линий электропередачи и связи на 
деревянных столбах, складов нефтепродуктов и других сгораемых материалов, а также поражение людей и 
сельскохозяйственных животных. Наиболее часто в лесных массивах возникают низовые пожары, при которых 
выгорают лесная подстилка, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев 
и т.п. В засушливый период при ветре могут возникать верховые пожары, при которых огонь распространяется также 
и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород. 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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