
Ураган, буря, смерч
УРАГАН – это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 120 км/ч, а в приземном 

слое – до 200 км/ч.
БУРЯ – длительный, очень сильный ветер со 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.

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. Если Вы проживаете в районе, подверженном воздействию ураганов, бурь и смерчей, 
ознакомьтесь с: сигналами оповещения о приближающемся данном стихийном бедствии; способами защиты людей и 
повышения устойчивости зданий (сооружений) к воздействию ураганного ветра и штормового нагона воды; 
правилами поведения людей при наступлении ураганов, снежных и песчаных бурь, смерчей; способами и средствами 
ликвидации последствий ураганов, смерчей, штормового нагона воды, снежных и песчаных бурь, а также приемами 
оказания помощи пострадавшим, оказавшимся в завалах разрушенных зданий и сооружений; местами укрытия в 
ближайших подвалах, убежищах или наиболее прочных и устойчивых зданиях членов вашей семьи, родственников и 
соседей; путями выхода и районами размещения при организованной эвакуации из зон повышенной опасности; 
адресами и телефонами управления ГО и ЧС, администрации и комиссии по чрезвычайным ситуациям Вашего 
населенного пункта. 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 управления ГО и ЧС 
и комиссии по чрезвычайным ситуациям; 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 
противорадиационных укрытиях, имеющихся в населенных пунктах. Не заходите в поврежденные здания, так как они 
могут обрушиться при новых порывах ветра.

При снежной буре укрывайтесь в зданиях. Если Вы оказались в поле или на проселочной дороге, выходите на 
магистральные дороги, которые периодически расчищаются и где большая вероятность оказания Вам помощи.

При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза очками. При 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.




Гололед
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.



Занос снежный
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 1м, а в горных районах до 5-6 м. Возможно снижение видимости на 
дорогах до 20-50м, а также частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных линий электропередачи и 
связи.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К МЕТЕЛЯМ И ЗАНОСАМ
Если Вы получили предупреждение о сильной метели, плотно закройте окна, двери, чердачные люки и 

вентиляционные отверстия. Стекла окон оклейте бумажными лентами, закройте ставнями или щитами. Подготовьте 
двухсуточный запас воды и пищи, запасы медикаментов, средств автономного освещения (фонари, керосиновые лампы, 
свечи), походную плитку, радиоприемник на батарейках. Уберите с балконов и подоконников вещи, которые могут быть 
захвачены воздушным потоком.

Включите радиоприемники и телевизоры – по ним может поступить новая важная информация. Подготовьтесь к 
возможному отключению электроэнергии.

Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте инструмент для уборки снега.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ
Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить в одиночку. Сообщите членам семьи 

или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. 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.



Лавина снежная
ЛАВИНА СНЕЖНАЯ – это масса снега, падающая или движущаяся со скоростью 20 – 30 м/с. Падение 

лавины сопровождается образованием воздушной предлавинной волны, производящей наибольшие разрушения. 
Лавиноопасными районами России являются: Кольский полуостров, Урал, Северный Кавказ, Восточная и Западная 
Сибирь, Дальний Восток. Причинами схода снежной лавины являются: длительный снегопад, интенсивное таяние снега, 
землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания 
воздушной среды. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ЗОНЕ ОПАСНОСТИ
Соблюдайте основные правила поведения в районах схода лавин: не выходите в горы в снегопад и непогоду; 

находясь в горах, следите за изменением погоды; выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки места 
возможного схода снежных лавин. Избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят со склонов 
крутизной более 30’, если склон без кустарника и деревьев – при крутизне более 20’. При крутизне более 45’ лавины 
сходят практически при каждом снегопаде. Помните, что в лавиноопасный период в горах создаются спасательные 
отряды.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В условиях угрозы схода лавин организуется контроль за накоплением снега на лавиноопасных направлениях, 

вызывается искусственный сход формирующихся лавин, строятся защитные сооружения на лавиноопасных 
направлениях, подготавливаются спасательные средства и планируются спасательные работы. В любую погоду не 
следует переходить (пересекать) лощины со склонами более 30’, а после снегопада переходить лощины с крутизной 
склонов более 20’ можно лишь через 2 – 3 дня. Помните, что наиболее опасный период схода лавин – весна и лето, с 10 
часов утра до захода солнца.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ СХОДЕ ЛАВИНЫ
Если лавина срывается достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное 

место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями). Если от лавины 
невозможно уйти, освободитесь от вещей, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и 
сориентировав тело по направлению движения лавины.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВАС НАСТИГЛА ЛАВИНА
Закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником; двигаясь в лавине, плавательными движениями рук 

старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже. Когда лавина остановилась, 
попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если представиться возможность, 
двигайтесь в сторону верха (верх можно определить с помощью слюны, дав ей вытечь изо рта). Оказавшись в лавине не 
кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают Вас сил, кислорода и 
тепла. Не теряйте самообладания, не давайте себе уснуть, помните, что Вас ищут (известны случаи, когда из-под лавины 
спасали людей на пятые и даже тринадцатые сутки).

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СХОДА ЛАВИНЫ
Если Вы оказались вне зоны схода лавины, сообщите любыми способами о происшедшем в администрацию 

ближайшего населенного пункта и приступайте к поиску и спасению пострадавших. Выбравшись из-под снега 
самостоятельно или с помощью спасателей, осмотрите свое тело и, при необходимости, окажите себе помощь. 
Добравшись до ближайшего населенного пункта, сообщите о происшедшем в местную администрацию. Обратитесь в 
медпункт или к врачу, даже если считаете, что здоровы. Далее действуйте по указанию врача или руководителя 
спасательного отряда. Сообщите своим родным и близким о своем состоянии и местонахождении.




Молния
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.



Землетрясение
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ – это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате 

внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней мантии и передающиеся на большие расстояния в 
виде упругих колебаний. Точку в земной коре, из которой расходятся сейсмические волны, называют гипоцентром 
землетрясения. Место на земной поверхности над гипоцентром землетрясения по кратчайшему расстоянию называют 
эпицентром.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ
Заранее продумайте план действий во время землетрясения при нахождении дома, на работе, в кино, театре, на 

транспорте и на улице. Разъясните членам своей семьи, что они должны делать во время землетрясения и обучите их 
правилам оказания первой медицинской помощи. Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и 
запасные батарейки. Имейте дома запас питьевой воды и консервов в расчете на несколько дней. Уберите кровати от 
окон и наружных стен. Закрепите шкафы, полки и стеллажи в квартирах, а с верхних полок и антресолей снимите 
тяжелые предметы. Опасные вещества (ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости) храните в надежном, хорошо 
изолированном месте. Все жильцы должны знать, где находиться рубильник, магистральные газовые и водопроводные 
краны, чтобы в случае необходимости отключить электричество, газ и воду.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон 

бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (от момента, когда Вы почувствовали первые толчки до опасных для здания 
колебаний у Вас есть 15 – 20 секунд). Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой 
необходимости. Покидая помещение спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице – оставайтесь там, но 
не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить 
других! Если Вы вынужденно остались в помещении, то встаньте в безопасном месте: у внутренней стены, в углу, во 
внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит вас от падающих 
предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Если с Вами дети – укройте их собой.

Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками – при утечке газа возможен пожар. Держитесь в стороне от 
нависающих балконов, карнизов, парапетов, опасайтесь оборванных проводов. Если Вы находитесь в автомобиле, 
оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся. Будьте в готовности к 
оказанию помощи при спасении других людей.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся. Освободите попавших в легкоустранимые завалы.
Будьте осторожны! Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков. Успокойте их. Без крайней нужды не 

занимайте телефон. Включите радиотрансляцию. Подчиняйтесь указаниям местных властей, штаба по ликвидации 
последствий стихийного бедствия. Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Устраните неисправность или 
отключите электричество в квартире. Помните, что при сильном землетрясении электричество в городе отключается 
автоматически. Проверьте, нет ли повреждений газо- и водопроводных сетей. Устраните неисправность или отключите 
сети. Не пользуйтесь открытым огнем. Спускаясь по лестнице, будьте осторожны, убедитесь в ее прочности.

Не подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в них. Будьте готовы к сильным повторным толчкам, так 
как наиболее опасны первые 2 – 3 часа после землетрясения. Не входите в здания без крайней нужды. Не выдумывайте и 
не передавайте никаких слухов о возможных повторных толчках. Пользуйтесь официальными сведениями. Если Вы 
оказались в завале, спокойно оцените обстановку, по возможности окажите себе медицинскую помощь. Постарайтесь 
установить связь с людьми, находящимися вне завала (голосом, стуком). Помните, что зажигать огонь нельзя, воду из 
бачка унитаза можно пить, а трубы и батареи можно использовать для подачи сигнала. Экономьте силы. Человек может 
обходиться без пищи более полумесяца.



Оползень
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. При появлении 
признаков приближающегося оползня сообщите об этом в ближайший пост оползневой станции, ждите оттуда 
информации, а сами действуйте в зависимости от обстановки.

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.



Сель

СЕЛЬ – временный поток смеси воды и большого количества обломков горных пород от глинистых 

частиц до крупных камней и глыб, внезапно возникающий в руслах горных рек и лощинах. Сели возникают на 

Северном Кавказе, в некоторых районах Урала, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Селевой поток рождается 

после длительных и обильных дождей, интенсивного таяния снега или ледников, прорыва водоемов, землетрясений и 

извержений вулканов. Он возникает внезапно, движется с большой скоростью (до 10 м/с и даже более) и проходит 

чаще всего несколькими волнами за время от десятков минут до нескольких часов. Крутой передний фронт селевой 

волны может быть высотой до 15 м и более. Грохот и рев движущегося селевого потока слышен на больших 

расстояниях. В бедствии могут оказаться люди (туристы, геологоразведчики, пограничники, местные жители), жилые 

дома, инженерные и дорожные сооружения.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СЕЛЮ

Обычно места, где могут сходить селевые потоки, известны. Перед выходом в горы изучите эти места на 

маршруте своего движения и избегайте их, особенно после обильных дождей. Всегда помните, что застигнутому 

селевым потоком спастись, почти не удается. От селевого потока можно спастись, только избежав его. Перед 

оставлением дома, при заблаговременной эвакуации, отключите электричество, газ и водопровод. Плотно закройте 

двери, окна и вентиляционные отверстия.

ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СЕЛЕЙ

В селеопасных районах утраиваются противоселевые дамбы и плотины, сооружаются обводные каналы, 

снижается уровень горных озер, укрепляется земля на склонах путем посадки деревьев, проводятся наблюдения, 

организуется система оповещения и планируется эвакуация.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ СЕЛЕВОМ ПОТОКЕ

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по 

стоку, не менее чем на 50-100 м. При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут 

выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ СХОДА СЕЛЕВОГО ПОТОКА

Окажите помощь пострадавшим и содействие формированиям и органам, разбирающим завалы и заносы по 

пути движения селя и в местах выноса основной массы селя. Если Вы пострадали – постарайтесь оказать себе 

доврачебную помощь. Пораженные участки Вашего тела, по возможности, нужно держать в приподнятом положении, 

наложить на них лед (мокрую материю), давящую повязку. Обратитесь к врачу.



Цунами
ЦУНАМИ – это опасное природное явление, представляющее собой морские волны, возникающие главным образом 

в результате сдвига вверх или вниз протяженных участков морского дна при подводных и прибрежных землетрясениях. 
Цунами опасными районами нашей страны являются Курилы, Камчатка, Сахалин, побережье Тихого океана. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Следите за сообщениями по прогнозу цунами, помня об их предвестниках. Запомните и разъясните членам своей семьи 

сигналы оповещения об опасности цунами, установленные для Вашего региона. Заранее продумайте план действий во время 
цунами. Добейтесь, чтобы все члены Вашей семьи, сослуживцы и знакомые знали, что нужно делать во время цунами. Оцените, не 
находится ли Ваше жилище или место работы в районе возможного действия цунами. Помните, что наиболее опасные места – 
устья рек, сужающиеся бухты, проливы. Знайте границы наиболее опасных зон и кратчайшие пути выхода в безопасные места. 

Составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Имущество и медикаменты 
целесообразно уложить в специальный чемодан или рюкзак. Продумайте заранее порядок эвакуации. Решите, где члены Вашей 
семьи встретятся, если поступит сигнал об опасности цунами. В ходе повседневной деятельности дома и на работе не 
загромождайте коридоры и выходы громоздкими вещами, шкафами, велосипедами, колясками. Следите, чтобы все проходы были 
свободны для быстрой эвакуации. Изучите правила поведения в случае опасности возникновения цунами. Продумайте 
последовательность Ваших действий, если Вы окажетесь во время цунами в помещении, на открытой местности, в воде. Заранее 
приготовьте место в Вашей квартире, в которое на случай быстрой эвакуации положите необходимые документы, одежду, личные 
вещи, двухсуточный запас непортящихся продуктов питания. Поддерживайте общественные программы подготовки к цунами, 
активно участвуйте в посадке лесозащитных полос на побережье. Поддерживайте усилия местных властей по укреплению бухт 
волноломами и береговыми дамбами.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ЦУНАМИ
Когда поступит сигнал об опасности цунами, реагируйте немедленно. Каждую минуту используйте для обеспечения личной 

безопасности и защиты окружающих людей. Вы можете располагать временем от нескольких минут до получаса и более, поэтому, 
если будете действовать спокойно и продуманно, сможете увеличить Ваши шансы уберечься от воздействия цунами. Если 
находитесь в помещении, немедленно покиньте его, предварительно выключив свет и газ, и переместитесь в безопасное место. 
Кратчайшим путем переберитесь на возвышенное место высотой 30-40 м над уровнем моря или быстро переместитесь на 2-3 км от 
берега. Если Вы едете на автомобиле, следуйте в безопасном направлении, забрав по пути следования бегущих людей. При 
невозможности укрыться в безопасном месте, когда времени на перемещении не осталось, поднимитесь как можно выше на 
верхние этажи здания, закройте окна и двери. Если есть возможность, переберитесь в наиболее надежное здание. Если Вы будете 
укрываться в помещении, помните, что наиболее безопасными зонами считаются места у капитальных внутренних стен, у колонн, 
в углах, образованных капитальными стенами. Уберите от себя рядом стоящие предметы, которые могут упасть, особенно 
стеклянные. Если Вы все-таки оказались вне помещения, постарайтесь забраться на дерево или укрыться в месте, которое менее 
подвержено удару. В крайнем случае, необходимо зацепиться за ствол дерева или прочную преграду. Оказавшись в воде, 
освободитесь от обуви и намокшей одежды, попробуйте зацепиться за плавающие на воде предметы. Будьте внимательны, так как 
волна может нести с собой крупные предметы и их обломки. После прихода первой волны подготовьтесь к встрече со второй и 
последующими волнами, а если есть возможность, покиньте опасный район. При необходимости окажите первую медицинскую 
помощь пострадавшим.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ЦУНАМИ
Ждите сигнал отбоя тревоги. На прежнее место возвращайтесь после того, как убедитесь, что на море в течение двух-трех 

часов не было высоких волн. Входя в дом, проверьте его прочность, сохранность окон и дверей. Убедитесь, что нет трещин в 
стенах и перекрытии, нет подмыва фундаментов. Внимательно проверьте наличие утечек газа в помещениях, состояние 
электроосвещения. Сообщите в комиссию по чрезвычайным ситуациям о состоянии Вашего дома. Активно включайтесь в команду 
по проведению спасательных и других неотложных работ в поврежденных зданиях, розыску пострадавших и оказанию им 
необходимой помощи.




Вулкан
ВУЛКАН – это геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами в земной коре, по 

которым на земную поверхность извергаются расплавленные горные породы (лава), пепел, горячие газы, пары 

воды и обломки горных пород. Различают действующие, уснувшие и потухшие вулканы, а по форме – центральные, 

извергающиеся из центрального выводного отверстия, и трещинные, аппараты которых имеют вид зияющих трещин и 

ряда небольших конусов. Основные части вулканического аппарата:
• магматический очаг (в земной коре или верхней мантии);
• жерло - выводной канал, по которому магма поднимается к поверхности;
• конус – возвышенность на поверхности Земли из продуктов выброса вулкана;
• кратер – углубление на поверхности конуса вулкана.

Современные вулканы расположены вдоль крупных разломов и тектонически-подвижных областей. На 

территории России активно действующими вулканами являются: Ключевская Сопка и Авачинская Сопка (Камчатка).

Опасность для человека представляют потоки магмы (лавы), падение выброшенных из кратера вулкана камней и 

пепла, грязевые потоки и внезапные бурные паводки. Извержение вулкана может сопровождаться землетрясением.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ИЗВЕРЖЕНИЮ ВУЛКАНА

Следите за предупреждением о возможном извержении вулкана. Вы спасете себе жизнь, если своевременно 

покинете опасную территорию. При получении предупреждения о выпадении пепла закройте все окна, двери и 

дымовые заслонки. Поставьте автомобили в гаражи. Поместите животных в закрытые помещения. Запаситесь 

источниками освещения и тепла с автономным питанием, водой, продуктами питания на 3 – 5 суток.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНА

Защитите тело и голову от камней и пепла. Извержение вулканов может сопровождаться бурным паводком, 

селевыми потоками, затоплениями, поэтому избегайте берегов рек и долин вблизи вулканов, старайтесь держаться 

возвышенных мест, чтобы не попасть в зону затопления или селевого потока.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНА

Закройте марлевой повязкой рот и нос, чтобы исключить дыхание пепла. Наденьте защитные очки и одежду, 

чтобы исключить ожоги. Не пытайтесь ехать на автомобиле после выпадения пепла – это приведет к выходу его из 

строя. Очистите от пепла крышу дома, чтобы исключить ее перегрузку и разрушение.



Засуха
ЗАСУХА – продолжительный и значительный недостаток осадков, чаще при повышенной температуре и 

пониженной влажности воздуха.

СИЛЬНАЯ ЖАРА – характеризуется превышением средне плюсовой 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 
выше37,1˚ C или тепло нарушении – 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.




Бытовые чрезвычайные ситуации

Пожар в квартире

Пожар на кухне или на балконе

Пожар в лифте

Пожар во дворе

Пожар в гараже

Если горит автомобиль

Если горит человек

Правила поведения при аварии с утечкой газа 

Как действовать при нападении собаки

Правила поведения в местах массового скопления людей

Как действовать, если вы заблудились в лесу



Пожар в квартире
 

Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практически всегда одинаковы - обветшавшие 

коммуникации, неисправная электропроводка, курение в неположенных местах и оставленные без присмотра 

электроприборы.

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызвать пожарную охрану. Если загорелся 

бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если телевизор - прежде всего, выдерните вилку из розетки или 

обесточьте квартиру через электрощит. Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, 

поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. Накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы 

прекратить доступ воздуха. Если это не поможет, через отверстие в задней стенке залейте телевизор водой. При этом 

старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп может взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе 

доступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят другие электрические приборы или проводка, то надо 

выключить рубильник, выключатель или электрические пробки, и после этого вызвать пожарных.

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть двери горящей комнаты 

- это помешает огню распространиться по всей квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, 

чтобы в остальные помещения дым не проникал. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или 

пригнувшись.

Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой - неэффективно. Лучше всего пользоваться 

огнетушителем, а при его отсутствии - мокрой тканью, песком или даже землей из цветочного горшка.

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается,немедленно уходите. Возьмите 

документы, деньги и покиньте квартиру через входную дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом - 

спасайтесь через балкон. Кстати, самые безопасные места в горящей квартире - на балконе или возле окна. Здесь 

пожарные найдут вас быстрее! Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. Открывайте дверь на балкон 

осторожно, поскольку пламя от большого притока свежего воздуха может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь 

балкона за собой.

Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или по смежному балкону к соседям. Но 

помните: крайне опасно спускаться по веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем более не следует прыгать вниз!

Еще один путь спасения-через окно. Уплотните дверь в комнату тряпками. Как только убедитесь, что ваш 

призыв о помощи услышали, ложитесь на пол, где меньше дыма. Таким образом можно продержаться около получаса.

Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно осторожными должны быть жители верхних этажей.



Пожар на кухне или на балконе

На кухне и балконе чаще всего происходят масштабные возгорания. Как от этого уберечься? Помните, что 
опасно хранить на кухне и на балконе легковоспламеняющиеся вещества, различные тряпки. Ведь даже 
случайно залетевший на балкон окурок может стать причиной сильного пожара! Точно также и на кухне - 
развевающиеся от ветерка занавески могут вспыхнуть, если они висят в непосредственной близости от плиты. 
Поэтому не следует загромождать кухню и балкон ненужными вещами, старой мебелью, макулатурой и другими 
предметами, которые могут послужить «пищей» огню. Что делать? Если загорелось масло(в кастрюле или на 
сковороде), то перекройте подачу газа и электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой 
тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения масла - иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку 
из грубой ткани (такая всегда должна быть на кухне) накиньте на руки, предохраняя их от огня. После этого, чтобы 
перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно накиньте ее на горящий предмет. При попадании горящего масла, 
жира на пол или стены используйте для тушения любой стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), 
засыпая им огонь.  При перегреве плиты сначала нужно отключить ее, а затем накрыть спираль мокрой тряпкой. 
На балконе следует хранить все предметы или под плотным кожухом, или в металлических ящиках. Пожарные 
также рекомендуют держать на балконе ведро с песком.

Пожар в лифте
При первых же признаках возгорания или при появлении легкого дымка в кабине или шахте лифта 

немедленно сообщите об этом диспетчеру, нажав кнопку «вызов». Если лифт движется, не останавливайте его 
сами, а дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери первым попавшимся под руки предметом, 
чтобы никто не смог вызвать лифт снова и оказаться в ловушке. При тушении огня в кабину не входите, так как она 
может самопроизвольно начать двигаться. Кабина находится под напряжением, поэтому опасно тушить очаг 
возгорания водой - используйте плотную сухую ткань, углекислотный или порошковый огнетушитель, сухой песок. 
Если в результате короткого замыкания проводов лифт остановился между этажами, а очаг возгорания находится 
вне кабины и потушить его невозможно, кричите, стучите по стенам кабины, зовите на помощь. Попытайтесь 
зонтом, ключами или другими предметами раздвинуть автоматические двери лифта и выбраться наружу, позвав на 
помощь соседей. В лифтах с неавтоматическими дверями можно (открыв внутренние двери) нажать на рычаг с 
роликом во внешней двери этажа и открыть ее изнутри. Будьте очень осторожны при выходе из лифта: не упадите в 
шахту. Если самостоятельно выйти из лифта невозможно, то до прибытия помощи закройте нос и рот носовым 
платком или рукавом одежды, смоченными водой, молоком или даже мочой. 

Пожар во дворе
Не жгите во дворах старую мебель, мусор, тополиный пух. Если вывезти ненужные вещи и опавшие листья 

невозможно, то сожгите их на специально подготовленном месте, приготовив огнетушители, песок и поливочные 
шланги. Помните: место должно быть открытым и очищенным от травы!

При возгорании немедленно позвоните в пожарную охрану, сообщите о случившейся ситуации. Вместе с 
соседями постарайтесь локализовать очаг пожара, не дать огню перекинуться на деревянные постройки и 
автомобили. При отсутствии владельцев автомобилей переместите машины, если возможно, на безопасное 
расстояние и поливайте их для охлаждения водой, чтобы избежать взрыва баков с горючим. Используйте для 
тушения поливочные шланги, ведра с водой, песок и огнетушители, но помните, что поливать водой горящий уголь 
и горючие жидкости - неэффективно. Уведите от огня детей, не забывайте о своей безопасности. Освободите дороги 
внутри двора для проезда пожарных машин. Попросите жителей закрыть окна и форточки, убрать белье с балконов.




Пожар в гараже
В гараже нельзя курить, разводить костер, хранить масляную ветошь, баллоны с газом. Исключите 

попадание воды или топлива на электропроводку, приводящее к короткому замыканию при прогреве двигателя. 
Пожар в гараже потушить особенно сложно из-за того, что многие хранят там горючие материалы. Если пожар все-
таки произошел, немедленно вызывайте пожарных, зовите на помощь соседей и прохожих. Постарайтесь вместе с 
ними выкатить автомобиль из гаража вручную, так как двигатель может не завестись, и вы подвергнете себя опасности. 
Не дайте огню распространиться на другие гаражи, подобраться к канистрам с горючим или к газовым баллонам – в 
итоге возможен взрыв. Используйте для тушения огнетушители из соседних гаражей, песок, снег, воду, подручные 
средства. Если ваш гараж застрахован, возьмите у пожарных заключение о причинах пожара для последующего 
оформления возмещения причиненного ущерба. 

Если горит автомобиль
Будьте внимательны: пожар в машине можно распознать практически сразу. Запах бензина или горелой 

резины в кабине, появление дыма из-под капота - все это факторы, предшествующие загоранию и пожару.
При тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем, подавая пену или порошок 

в направлении от края к центру очага. При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его - 
желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени. Направляйте огнетушитель на 
очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей, снегом, 
залейте водой. Не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде или ваши руки смочены бензином - это 
крайне опасно. При невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите от машины на безопасное расстояние, 
так как может взорваться топливный бак. Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль, и не пытайтесь его 
завести. В радиусе опасной зоны (не менее 10 метров) не должно быть людей.

В ожидании пожарных поливайте водой стоящие рядом автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них 
или откатите их в сторону с помощью прохожих и водителей. Если в кабине горящего автомобиля находится человек, а 
двери заклинило, то взломайте двери или выбейте стекло (монтировкой, камнем или ногами). Вытащите 
пострадавшего из машины, вызовите «скорую» и окажите ему первую медицинскую помощь или отправьте его в 
ближайший медпункт на первой же остановленной вами машине, запомнив или записав ее номер. После 
ликвидации возгорания сообщите о случившемся в ближайшее отделение ГИБДД.



Если горит человек
Такое бывает не только в боевиках. Чаще всего это случается на кухне при неосторожном обращении с огнем или 

в автоавариях.

Если на человеке горит одежда, надо как можно быстрее погасить огонь. А сделать это довольно трудно, так как 
от боли он теряет контроль над собой и начинает метаться, усиливая тем самым пламя. Первым делом горящего 
человека надо остановить любым способом: либо грозно окрикнуть, либо повалить наземь.

Воспламенившуюся одежду сорвите или погасите, заливая водой(зимой забросайте снегом). Если воды нет, 
набросьте на пострадавшего любую одежду или плотную ткань, не закрывая ему голову, чтобы он не получил ожога 
дыхательных путей и не отравился токсичными продуктами горения. Но имейте в виду: высокая температура 
воздействует на кожу тем губительнее, чем дольше и плотнее прижата к ней тлеющая одежда. Если ничего под рукой не 
оказалось, катайте горящего по земле, чтобы сбить пламя.

Потушив огонь, вынесите пострадавшего на свежий воздух, разрежьте тлеющую одежду и снимите ее, стараясь 
не повредить обожженную поверхность. Наложите на пораженные места повязку из бинта или чистой ткани. При 
обширных ожогах заверните пострадавшего в чистую простыню, срочно вызовите «скорую» или доставьте его в 
ближайшее лечебное заведение на носилках. Для уменьшения боли дайте таблетку анальгина, баралгина или аспирина. 
Если у пострадавшего нет рвоты, постоянно поите его водой.

При ожогах первой степени (когда кожа только покраснела) для уменьшения боли и предупреждения отека 
тканей применяют (в течение десяти минут) холодную воду, лед или снег, а затем смазывают пораженный участок 
водкой или одеколоном, но повязку не накладывают. Несколько раз в день обрабатывают противоожоговыми аэрозолями 
или наносят тонким слоем синтомициновую мазь.

При ожогах второй степени (когда образовались пузыри, причем некоторые из них лопнули) обрабатывать 
пораженные места водкой или одеколоном не следует, так как это вызовет сильную боль и жжение. На область ожога 
наложите стерильную повязку из бинта или проглаженной ткани. Обожженную кожу не следует смазывать жиром, 
зеленкой или марганцовкой. Облегчения это не приносит, а только затрудняет врачу определение степени поражения 
тканей. Хорошо помогают примочки из мочи – это старинное и безотказное народное средство.

Если одежда загорелась на вас, не вздумайте бежать - пламя разгорится еще сильнее. Постарайтесь быстро 
сбросить горящую одежду. Вам повезло, если рядом есть лужа или сугроб - ныряйте туда. Если их нет, падайте на землю 
и катайтесь, пока не собьете пламя.



Правила поведения при аварии с утечкой газа

Многие природные газы являются источниками опасности для человека. Однако наиболее опасными являются 
метан (городской магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах), используемые в быту. При утечке они 
вызывают удушье, отравление и способны привести к взрыву, поэтому необходимо знать и неукоснительно соблюдать 
правила пользования газовыми приборами, колонками, печами и ухода за ними.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УТЕЧКЕ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗА
Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не 

зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив 
электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и 
вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте 
помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы 
голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу (телефон 04), работающую 
круглосуточно.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ
Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте его 

и не ставьте в подвал.
Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей.
Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных 

электроприборов. Перед заменой убедитесь. что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены 
проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора.

Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой 
длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или 
пережатия.

Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту.
Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения.
В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной 

утечки газа. По окончании работ кран баллона закройте.
Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.



Правила поведения в местах массового скопления людей
Нередко люди попадают в толпу из любопытства: кон церт на открытом воздухе, митинг или шествие, праздно 

вание победы футбольной команды привлекают внимание. Хочется быть «в центре событий». Но не торопитесь!
Постарайтесь держаться подальше от центра толпы, от полиции, а также от стеклянных витрин, решеток, заборов 

и других мест, где можно получить травму.
Не пытайтесь найти и тем более поднять вещи, которые вы выронили или потеряли, это практически бесполезно и 

связано с риском для жизни.
Старайтесь удержать равновесие и не упасть, а если упа ли, защищайте голову руками и пытайтесь немедленно 

встать. Для этого следует быстро подтянуть к себе ноги, сгруппироваться и рывком подняться, используя движение 
толпы. Встать в толпе очень сложно, но иногда это удается.

Снимите галстук, шарф, уберите волосы под пальто или курт ку, чтобы избежать случайного удушения.
Застегнитесь, подтяните пояс.
Освободите руки, они должны быть свободными, согнутыми в локтях и прижатыми к туловищу.
Принимайте удары и толчки на локти.
Защищайте диафрагму напряжением рук.
Не теряйте самообладания, самое страшное - поддаться панике, стать частью толпы, которая не рассуждает и жест 

ко крушит все вокруг
Старайтесь не раздражаться, не создавайте вокруг себя на пряженную атмосферу, старайтесь успокоить людей, 

кото рые находятся в панике, они вредят себе и окружающим.
Используйте эти же рекомендации, если вы попали в давку в общественном транспорте.
Помните, что, не желая расставаться с вещами, которые уно сит плотный поток, вы рискуете получить перелом или 

вы вих руки, а дороже здоровья ничего нет. 

Пять правил, которые помогут в беде
1.Не поддавайтесь панике.
2. Позвоните по телефону 112, 01, сообщите, что случилось, укажите точный адрес места происшествия, свою фамилию, 
номер телефона. Если Вы очевидец - оставайтесь на месте происшествия до прибытия экстренных служб.
3. Окажите первую медицинскую помощь пострадавшим.
4. Выполняйте рекомендации спасателей.
5. Не создавайте условий, препятствующих действиям спа сателей, сотрудников полиции, пожарных.



Собака не бросается на человека, как правило, без причи ны, поэтому, проходя мимо, не дразните собаку, не смотри те 

ей в глаза и не показывайте своего страха перед ней. 

Как действовать, если собака готова на вас напасть 
Остановитесь, твердым голосом отдайте команды: «Место!», «Стоять!», «Сидеть!». В некоторых случаях срабатывает 

серия команд, приводящая животное в растерянность.

Бросьте в сторону собаки любой предмет, не поднимая при этом высоко руку. Наибольшую опасность представ ляет 

приседающая собака, что говорит о ее готовности к прыжку.

Прижмите подбородок к груди и выставите вперед руку, чтобы защитить горло. Собаку может остановить газовый пи 

столет и баллончик с газом на основе вытяжки из красного перца.

  Как действовать при нападении собаки
Повернитесь лицом к нападающей собаке. Для защиты используйте зонтик, камни, палку, одновременно отсту пая к 

укрытию (забору, дому) спиной и зовите на помощь окружающих.

По возможности обмотайте плащом (пиджаком) предплечье и кисть, затем, выставив вперед, спровоцируйте собаку на 

укус и сильно ударьте по верхней челюсти собаки.

Если собака сбила вас с ног, упадите на живот и закройте ру ками шею. Помните, что болевыми точками у собаки 

является нос, пах и язык.

  Как действовать при укусе собаки
Промойте рану перекисью водорода или обильным коли чеством воды, окружность раны смажьте йодом, наложите 

чистую повязку. Выясните у хозяев собаки, сделана ли ей прививка от бешенства. Бездомную собаку, по возможности, 

привяжите - это спасет других прохожих от укусов и позволит выяснить, необходимы ли вам прививки от бешенства.

Обязательно обратитесь в больницу для получения ква лифицированной помощи. Поставьте в известность о слу 

чившемся милицию и санитарные службы, указав, по воз можности, точный адрес владельца собаки.

Собака не бросается на человека, как правило, без причи ны, поэтому, проходя мимо, не дразните собаку, не смотри те 

ей в глаза и не показывайте своего страха перед ней. 



Как действовать, если вы заблудились в лесу

Чтобы не заблудиться в незнакомом лесу, передвигайтесь по карте (схеме), компасу, хорошо видимым ориентирам или 

просекам.

Оставляйте зарубки на деревьях, которые помогут най ти дорогу обратно.

Если все же вы заблудились и у вас нет ни карты, ни ком паса, влезьте на самое высокое дерево и оглядите окрест ности, 

после чего выбирайтесь к шоссе, железной дороге, реке - они выведут к населенному пункту.

В темное время суток, при отсутствии компаса, ориентируй тесь по Полярной звезде, которая указывает направление на 

север.

Найти Полярную звезду можно, мысленно проведя линию че рез две крайние звезды Большой Медведицы и, отмерив 

пя тикратное расстояние между этими звездами. В конце линии находится Полярная звезда. Часы заменят вам компас, 

если часовую стрелку направить на солнце, а угол между часо вой стрелкой и цифрой один (в летнее время) или 

цифрой двенадцать (в зимнее время) разделить биссектрисой пополам. Направление биссектрисы укажет направление 

ли нии Север - Юг. Юг будет находиться там, где Солнце.

Для ориентирования помните, что муравейник расположен с южной стороны дерева, мох с северной, годовые кольца 

толще на южной стороне пня.

Если вы случайно встретите диких животных, дайте им возможность уйти, так как они нападают на человека, только 

если ранены, испуганы неожиданностью или защищают де тенышей.

При явно агрессивном поведении используйте в качестве защиты огонь или шум: кричите, свистите, громко стучите 

палкой о дерево.

Никогда не поворачивайтесь к дикому животному спиной и не убегайте, а медленно отступайте, наблюдая за его по 

ведением.

Для спасения залезьте на дерево или зайдите в воду реки (озера). 



Телефоны дежурных и оперативных служб

Комитет по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности

576-79-70

Дежурная служба Губернатора Санкт-Петербурга 273-79-92

Городской мониторинговый центр 004

ГУ МВД РФ по СПб и ЛО 
Дежурная часть
Телефон доверия
Дежурная часть ГИБДД

02
573-24-20
573-21-81
234-90-21

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Дежурная часть 718-26-00

Телефон доверия 299-99-99

ЦУКС
Диспетчер

112
112

Управление ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и ЛО
Дежурный Телефон доверия

438-71-10
438-69-93
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