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1. Характеристика ЧС техногенного характера
Производственные аварии и катастрофы относят к ЧС техногенного характера.

Аварии и катастрофы по характеру их проявления подразделяют на несколько групп.
Транспортные аварии (катастрофы) могут быть двух видов: происходящие на производственш 
объектах, не связанных непосредственно с перемещением транспортных средств (в депо, : 
станциях, в портах, на аэровокзалах), и случающиеся во время их движения. Для второго вида авар! 
харак терны удаленность ЧС от крупных населенных пунктов, трудность доставки туда спасатель!н 
формирований и большая численность пострадавших, нуждающихся в срочной медициною 
помощи.

Пожары и взрывы - самые распространенные ЧС. Наиболее часто и, как правило, с тяжелы* 
социальными и экономическими последствиями они происходят на пожаро - и взрывоопасш 
объектах. Это прежде всего промышленные предприятия, использующие в производственш 
процессах взрывчатые и легко возгораемые вещества, а также железнодорожный и трубопровода 
транспорт, несущий наибольшую нагрузку по перемещению пожаро - и взрывоопасных грузов.

Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ (АХОВ) - э; 
происшествия, связанные с утечкой вредных химических продуктов в процессе их производств 
хранения, переработки и транспортировки.

Внезапные обрушения зданий, сооружений чаще всего происходят не сами по себе, 
вызываются побочными факторами: большим: скоплением людей на ограниченной площади; сильнс 
вибрацией, вызванной проходящими железнодорожными составами или большегрузны* 
автомобилями; чрезмерной нагрузкой на верхние этажи зданий и т.д.

Аварии на электроэнергетических системах и коммунальных системах жизнеобеспечен! 
редко приводят к гибели людей. Однако они существенно затрудняют жизнедеятельность населен! 
(особенно в холодное время года), могут стать причиной серьезных нарушений и даже приостанов! 
работы объектов промышленности и сельского хозяйства.

Аварии на промышленных очистных сооружениях приводят не только к резко* 
отрицательному воздействию на обслуживающий персонал этих объектов и жителей близлежащ! 
населенных пунктов, но и к залповым выбросам отравляющих, токсических и просто вреднь 
веществ в окружающую среду.

Гидродинамические аварии возникают в основном при разрушении (прорыв 
гидротехнических сооружений, чаще всего плотин. Их последствия - повреждение и выход из стр< 
гидроузлов, других сооружений, поражение людей, затопление обширных территорий.

2. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ и их последствия
Предприятия, использующие в производственных процессах различные вещества, опасны д; 

населения, проживающего рядом с ними, и окружающей природной среды, поскольку на них мог] 
возникнуть аварийные ситуации, при которых возможен выброс в атмосферу токсичных продуктов.

Для нужд аварийно-спасательного дела используется понятие аварийно химически опаснс 
вещество (АХОВ). Согласно ГОСТ Р 22.9.05-95 АХОВ представляет собой опасное химическс 
вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном: выбросе (разлив; 
которого может произойти заражение окружающей среды в концентрациях, поражающих живс 
организм.

В связи с этим для защиты персонала и населения при авариях рекомендуется;
использовать индивидуальные средства защиты и убежища с режимом полной изоляции;
эвакуировать людей из зоны заражения, возникшей при аварии;
применять антидоты и средства обрабо тки кожных покровов;
соблюдать режимы поведения (защиты) на зараженной территории;
проводить санитарную обработку людей, дегазацию одежды, территории сооружена 

транспорта, техники и имущества.
Население, проживающее вблизи химически опасных объектов, должно знать свойств; 

отличительные признаки и потенциальную опасность АХОВ, используемых на данном объект' 
способы индивидуальной защиты от поражения АХОВ, уметь действовать при возникиовени 
аварии, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Основным способом оповещения населения об авариях с выбросом (выливом) АХОВ являете 
передача речевой информации через местную геле- и радиовещательную сеть. Также для: сообщен» 
об авариях используется установленный сигнал «Внимание всем!», при котором включаютс



электросирены, дублируемые производственными гудками и другими сигнальными: средствами. 
У слышав этот сигнал, население обязано включить радио- и телевизионные приемники и прослушать 
речевое сообщение о ЧС и необходимых действиях.

Население, проживающее вблизи химически опасных объектов, при авариях с выбросом 
АХОВ, услышав информацию, передаваемую по радио, телевидению, через подвижные 
громкоговорящие средства или другими способами, должно надеть средства защиты органов 
дыхания, закрыть окна и форточки, отключить электронагревательные и бытовые приборы, газ, 
погасить огонь в печах, одеть детей, взять при необходимости теплую одежду и питание 
(трехдневный запас непортящихся продуктов), предупредить соседей, быстро, но без паники выйти 
из жилого массива в указанном направлении или в сторону, перпендикулярную направлению ветра, 
желательно на возвышенный, хорошо проветриваемый участок местности, на расстояние не менее 
1,5 км от места проживания, где находиться до получения дальнейших распоряжений.

Для защиты органов дыхания следует надеть противогаз. При его отсутствии необходимо 
немедленно выйти из зоны поражения, использовав при этом в качестве защитных средств ватно- 
марлевые повязки, подручные изделия из ткани, смоченные водой. Если путей отхода нет, 
рекомендуется укрыться в помещении и загерметизировать его. При этом нужно помнить, что АХОВ 
тяжелее воздуха будут проникать в подвальные помещения и нижние этажи зданий, низины и овраги, 
а АХОВ легче воздуха - заполнять более высокие этажи зданий.

При движении на зараженной местности необходимо строго соблюдать следующие правила:
двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли;
не прислоняться к зданиям и не касаться окружающих предметов;
не наступать на встречающиеся: на пути капли: жидкости или порошкообразные россыпи 

неизвестных веществ;
не снимать средства индивидуальной защиты до распоряжения;
при обнаружении капель АХОВ на коже, одежде, обуви, средствах индивидуальной защиты 

удалять их тампоном из бумаги, ветоши или носовым платком; по возможности зараженное место 
промывать водой;

оказывать помощь пострадавшим: детям, престарелым:, не способным двигаться 
самостоятельно.

Выйдя из зоны заражения, промойте глаза и открытые участки тела водой, примите обильное 
теплое питье (чай, молоко и т.п.) и обратитесь за помощью к медицинскому работнику для 
определения степени поражения и проведения профилактических и лечебных мероприятий.

Об устранении опасности химического поражения и о порядке дальнейших действий 
население извещается специально уполномоченными органами: или полицией. Надо помнить, что при 
возвращении населения в места постоянного проживания "Вход в жилые и другие помещения, 
подвалы, а также производственные здания разрешается только после контрольной проверки на 
содержание АХОВ в воздухе.

Неотложная помощь при поражении АХОВ. Химические вещества проникают в организм 
через органы дыхания, кожу, глаза, желудочно-кишечный тракт, поверхности ран, вызывая при этом 
как местные, так и общие поражения. В зависимости от физического состояния химического 
вещества, его концентрации в окружающей и внутренней(организме) средах у человека могут быть 
поражены печень, почки, сердце, легкие, нервная система и головной мозг.

Из большинства разнообразных признаков химического отравления отметим лишь наиболее 
характерные: появление чувства страха, общее возбуждение, эмоциональная неустойчивость, 
нарушение сна, раздражение глаз, слизистой носа и гортани, покраснение кожи, рвота, тошнота, 
появление неестественного, специфического запаха. Действие химических веществ наступает даже 
при очень малых дозах. Их разрушающее влияние сказывается на всех людях.

Общими принципами неотложной помощи при поражениях АХОВ являются;
-прекращение дальнейшего поступления яда в организм и удаление невсосавшегося;
-ускоренное выведение из организма всосавшихся ядовитых веществ;
-восстановление и поддержание жизненно важных функций организма.

3. Взрывы и их последствия. Действия при взрывах
Взрыв -  это происходящее внезапно (стремительно, мгновенно) событие, при котором 

возникает кратковременный процесс превращения вещества с выделением большого количества 
энергии в ограниченном объеме.



, Масштабы последствий взрывов завися т от их мощности и среды, в которой они происходят 
Радиусы зон поражения могут доходить до нескольких километров. Различают три зоны действи: 
взрыва.

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свертк; 
или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т.д.; натянутая проволока, шнур; проводг 
или изолирующая лента, свисающие из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либс 
предмет, обнаруженный в машине, у дверей квартиры, в метро. Поэтому, заметив взрывоопасный 
предмет (самодельное взрывное устройство, гранату, снаряд, бомбу и т.п.), не подходите к нему 
близко, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте случайным людям прикасаться к 
опасному предмету и обезвреживать его.

При угрозе взрыва в помещении опасайтесь падения штукатурки, арматуры, шкафов, полок. 
Держитесь подальше от окон, зеркал, светильников. Находясь на улице, отбегите на ее середину, 
площадь, пустырь, Т.е. подальше от зданий и сооружений, столбов и линий электропередачи. Если 
вас заблаговременно оповестили об угрозе, прежде чем покинуть жилище или рабочее место, 
отключите электричество, газ. Возьмите необходимые вещи и документы, запас продуктов и меди
каментов.

Если в вашей или соседней квартире произошел взрыв, а вы находитесь в сознании и в 
состоянии двигаться, попытайтесь действовать. Посмотрите, кому из людей, находящихся рядом с 
вами, нужна помощь. Если работает телефон, сообщите о случившемся по телефонам «01 », «02» и 
«03». Не старайтесь воспользоваться лестницей, а тем более лифтом, чтобы покинуть здание; они 
могут быть повреждены (разрушены). Покидать здание необходимо только в случае начавшегося 
пожара и при угрозе обрушения конструкций.

Если вас завалило упавшей перегородкой, мебелью, постарайтесь сами помочь себе и тем, кто 
придет на помощь; подавайте сигналы (стучите по металлическим предметам, перекрытиям), чтобы 
вас услышали и обнаружили. Делайте это при остановке работы спасательного оборудования: (в 
«минуты тишины»). При получении травмы окажите себе посильную помощь. Устройтесь по
удобней, уберите острые, твердые и колющие предметы, укройтесь. Если тяжелым предметом 
придавило какую-либо часть тела, массируйте ее для поддержания циркуляции крови. Ждите 
спасателей; вас обязательно найдут.

При повреждении здания взрывом, прежде чем входить в него, необходимо убедиться в 
отсутствии значительных разрушений перекрытий, стен, линий электро-, газо- и водоснабжения:, а 
также утечек газа, очагов пожара.

4. Транспортные аварии и их последствия 
4.1 Аварии на автомобильном транспорте

Особенность автомобильных аварий состоит в том. что 80 % раненых погибает в первые 3 ч 
из-за обильных кровопотерь. По статистике дорожные происшествия чаще всего происходят в час 
пик, в дни праздников, в первые и последние дни отпусков. Особенно опасна дорога зимой. На 
зимние месяцы приходится 60 % происшествий всего года. Дождь и туман также осложняют 
дорожную обстановку и часто становятся причиной возникновения: дорожно-транспортного 
происшествия (ДТП).

При неизбежности столкновения сохраняйте самообладание. Это позволит управлять 
машиной до последней возможности.

Напрягите все мышцы и не расслабляйтесь до полной остановки. Сделайте все, чтобы уйти от 
встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше движущегося на вас автомобиля.

Помните о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым 
крылом хуже, чем всем бампером.

При неизбежности столкновения защитите голову, Если автомобиль 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. При нахождении на переднем месте пассажира закройте голову руками и 
завалитесь на бок, распростершись на сиденье. Сидя на заднем сиденье, постарайтесь упасть на пол. 
Если рядом с вами ребенок, накройте его собой.

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 тяжелым подручным 
предметом. Выбравшись из автомобиля, отойдите от него как можно дальше - возможен взрыв.

При падении в воду автомобиль может некоторое время держаться на плаву. Выбирайтесь 
через открытое окно, так как 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 (тогда легче искать), активно про вентилируйте легкие (глубокие вдохи и выдохи 
позволяют наполнить кровь кислородом «впрок», избавьтесь от лишней одежды. Выбирайтесь из 
автомобиля при заполнении его водой наполовину, иначе вам помешает поток воды, идущей в салон. 
При необходимости, разбейте лобовое стекло тяжелым подручным предметом. Протиснитесь 
наружу, взявшись руками за крышу автомобиля, а затем резко плывите вверх.

При попадании в ДТП следует сразу же остановиться и осмотреть автомобили -  свой и 
пострадавшего водителя (если вы виновник аварии). Если есть пострадавшие, ни при каких 
обстоятельствах не оставляйте их без помощи. Сообщите о происшествии по телефону «02» или 
передайте информацию на ближайший пост ГИБДД через водителей, проезжающих мимо. Не 
покидайте места аварии до прибытия работников ГИБДД. Максимально сохраните все следы 
происшествия.

Оказавшись свидетелем дорожно-транспортного происшествия, наезда или аварии, При 
котором водитель скрылся, запомните и тут же запишите номер, марку, цвет и любые приметы 
автомобиля и водителя; оказав помощь пострадавшим, передайте эти сведения в ГИБДД. Если вы на 
автомобиле, остановите его, не доезжая до места аварии. Включите аварийный сигнал. Прибывшей 
службе ГИБДД детально опишите все, что увидели на месте происшествия.

. В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий участники дорожного 
движения обязаны:

водитель - соблюдать правила дорожного движения; перед выездом проверять, а в пути 
обеспечивать исправное техническое состояние автомобиля; при движении быть пристегнутым 
ремнем безопасности не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности; умело 
оценивать дорожную обстановку и учитывать, как могут повести себя другие водители и пешеходы;

пассажир - быть пристегнутым ремнем безопасности; посадку и высадку производить со 
стороны тротуара или обочины после полной остановки; не отвлекать водителя от управления 
автомобилем; не открывать двери во время движения;

пешеход - соблюдать правила дорожного движения; двигаться по тротуару, пешеходной 
дорожке, обочине; вне населенных пунктов идти навстречу движению транспортных средств; 
пересекать проезжую часть по пешеходным переходам; на проезжей части не задерживаться и не 
останавливаться без необходимости; ожидать маршрутные транспортные средства на посадочных 
площадках.

4.2 Аварии на общественном транспорте
Все пассажиры, пользующиеся услугами городского общественного транспорта, обязаны 

знать и соблюдать основные правила безопасности: не входить и не выходить из транспорта до его 
полной остановки; не прислоняться к дверям, не высовывать голову и руки в окна; внутри трамвая, 
троллейбуса и автобуса стараться держаться за поручни на случай экстренного торможения 
(надежная точка опоры - поручень над головой); стоять лицом в сторону движения, чтобы иметь воз
можность заранее заметить опасность и успеть на нее среагировать (из этого положения при 
столкновении и торможении вы упадете лицом вперед, что гораздо безопаснее падения на спину); в 
случае столкновения и невозможности удержаться в вертикальном положении пытаться в падении 
сгруппироваться, закрыть голову руками и увидеть место приземления.

Определенную угрозу в случае резких торможений представляют зонты, трости и другие 
предметы с острыми и выступающими краями. Небезопасно в идущем транспорте ходить, вместо 
того чтобы стоять, удерживаясь за поручни, а также дремать. В этих случаях человек просто не 
успевает среагировать на угрозу.

Любой общественный транспорт, в том числе и электрический, пожароопасен. По этой 
причине после ДТП желательно быстро покинуть салон и отойти на 10-15 м в сторону. При 
заклинивании выходных дверей или образовавшемся людском заторе воспользуйтесь запасными 
выходами. Не ждите, когда ситуация станет критической. Разбивайте окна, для чего используйте 
любые подручные тяжелые предметы: находящийся в салоне огнетушитель, тормозной башмак, 
жесткий дипломат и т.п.; в крайнем случае выбивайте стекло сильным ударом ноги в угол окна,



‘повиснув на руках на потолочных поручнях. Перед выходом обязательно очистите проем окна от 
'оставшихся стекол.

При запахе гари такие меры следует признать обязательными, так как времени на выстаивание 
очереди, ведущей к действующему выходу, у пассажиров может не быть. При пожаре городской 
транспорт горит очень быстро. Нос и рот в этом случае следует заранее защитить шарфом, рукавом 
или другим материалом, по возможности смочив его любой жидкостью.

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. Выбирайтесь из салона наружу пригнувшись, не касаясь 
стен и металлических деталей.

При аварии в случае повреждения токоведущего провода самые безопасные места в трамвае 
или троллейбусе - сидячие. При этом ноги от пола лучше оторвать, а к стенам и поручням не 
прикасаться. Выходить из электротранспорта следует прыжком, одновременно двумя ногами вперед, 
не касаясь корпуса, чтобы не замкнуть своим телом электроцепь.

При падении в воду дождитесь заполнения салона водой наполовину, задержите дыхание и 
выныривайте через дверь, аварийный выход или разбитое окно.

4.3 Действия пассажиров при аварии на железнодорожном транспорте
Основными причинами, аварий и катастроф на железнодорожном: транспорте являются 

неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, централизации и блокировки, 
ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов. Чаще всего происходит сход 
подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы 
непосредственно в вагонах.

Всем, кто отправляется в поездку на железнодорожном транспорте, нужно знать, что самые 
безопасные места в вагоне - это полки купе, расположенные в сторону движения. При экстренном: 
торможении или столкновении поездов вас только прижмет к стенке, в то время как пассажиры с 
противоположных полок слетят на пол. Последним после полной остановки падает человек, лежащий 
на верхней по ходу движения полке.

Наибольшую угрозу для пассажиров представляют первый и последний вагоны поезда. 
Первый сминается и сбрасывается с пути при столкновении в лоб. С последним то же самое 
происходит при столкновении сзади, только в еще более катастрофических масштабах, так как его, в 
отличие от первого, не буферят локомотив и багажный вагон.

Во время поездки соблюдайте следующие правила:
при движении поезда не открывайте наружные двери, не стойте на подножках и не 

высовывайтесь из окон;
тщательно укладывайте багаж на верхних багажных полках и не перегружайте их вещами или 

закрепляйте так, чтобы при резком: торможении не стать жертвой собственных чемоданов или 
коробок;

не срывайте без крайней необходимости стоп-кран; запомните, что даже при пожаре нельзя 
останавливать поезд на мосту, в тоннеле и в других местах, где осложнится: эвакуация;

курите только в установленных местах;
не возите с собой горючие, химически- и взрывоопасные вещества;
не включайте в электросеть вагона бытовые приборы;
при запахе горелой резины или появлении дыма немедленно обращайтесь к проводнику;
при реальной угрозе немедленно покидайте вагон через тамбурные двери и аварийные 

выходы; в крайнем случае выбивайте подручными предметами (лестницами стремянками, жесткими 
портфелями-дипломатами, вырванными из гнезд столиками и одежными полками) оконные стекла;

не тянитесь к чемоданам, бросьте их; ваша жизнь не стоит находящихся в них вещей.
При крушении или экстренном торможении закрепитесь, чтобы не упасть. Для этого схвати

тесь за поручни и упритесь в стену или сиденье ногами. Безопаснее всего опуститься на пол вагона. 
После первого удара не расслабляйтесь и держите все мышцы напряженными до тех пор, пока не 
станет окончательно ясно, что движения больше не будет.

При авариях, связанных со столкновениями и экстренными торможениями, большинство 
травм люди получают в результате падений с полок. Чтобы избежать их или хотя бы смягчить удар, 
следует, кроме закрепления багажа, убрать со столиков небезопасные бутылки, стаканы в 
подстаканниках с торчащими из них наподобие кинжалов ложками и т.п. Подогнуть, особенно на



•полках, на которых спят дети, матрацы с внешней стороны или подложить под них свернутое одел 
“или ненужную одежду, чтобы образовался защитный валик, через который трудно перекатиты 
Полностью, до фиксации, закрыть или открыть двери купе, чтобы они при резкой остановке не ста 
причиной травмы попавших в проем руки или головы.

При серьезном крушении надо немедленно выбраться из вагона (только, выпрыгивая, 
попадите под встречный поезд!) и оказать помощь пострадавшим пассажирам. Внимателы 
осмотритесь, нет ли поблизости упавших токонесущих проводов: они могут представлять сме 
тельную опасность.

Пожар в поезде страшен не пламенем, а, в первую очередь, ядовитыми продуктами гореш 
синтетических отделочных материалов. Отравление происходит в считанные минуты, а щ 
интенсивном сгорании - секунды. Во избежание этого в движущемся поезде перейдите в соседш 
вагон, желательно в сторону движения, в остановившемся - на улицу, по возможности со сторон: 
где нет железнодорожных путей. Не разбредайтесь во все стороны, так как прибывшие спасатег 
будут искать вас возле полотна.

При сильном задымлении вагона закройте нос и рот смоченной водой тряпкой - полотенце! 
наволочкой, простыней, куском разорванной одежды. В полупустых вагонах можно передвигаться в 
коленях, так как внизу (у пола) дыма бывает меньше.

Бывают ситуации, когда движущийся поезд невозможно остановить.
После аварии быстро выбирайтесь из вагона через дверь или окна аварийные выходы ( 

зависимости от обстановки), так как высока вероятность пожара. Аварийным выходом из вагоне 
служат быстро открываемые окна в 3-м и 6-м купе со стороны поперечных полок. Разбивайте окн 
купе только тяжелыми подручными предметами. При покидании вагона через аварийный выхо 
выбирайтесь на ту сторону железнодорожного пути, где больше свободного пространства, взяв 
собой документы, деньги, одежду или одеяла. Оказавшись снаружи, немедленно включайтесь 
спасательные работы: помогите пассажирам других купе разбить окна, вытаскивайте пострадавших: 
т.д.

Во время аварии возможен розлив топлива. В этом случае отойдите от поезда на безопасно 
расстояние, так как существует угроза пожара и взрыва. Если токонесущий провод оборван i 
касается земли, удаляйтесь от него прыжками или короткими шажками, чтобы обезопасить себя ог 
шагового напряжения. Расстояние, на которое растекается электроток по земле, может быть от '. 
(сухая) до 30 (влажная) метров.

Специалист ГО И.И.Митрюшина
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j fB  Федеральном законе "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" № 68 -  ФЗ от 21.12.94 г. (ст.1) 
ч резвы чай н ая  си т уа ц и я  определяется как -  это обстановка на определённой 
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 
среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности 
людей.

Чрезвычайные ситуации обычно классифицируют по следующим основным 
признакам:

- сфера возникновения;
- ведомственная принадлежность;
- масштаб возможных последствий.
По сфере возникновения, в данной теме, изучаем природные ЧС (стихийные 

бедствия).
Природная чрезвычайная ситуация (ЧС) -  это обстановка на определённой 

территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника 
природной ЧС, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение, условий жизнедеятельности людей.

Источник природной ЧС (стихийное бедствие) - это опасное явление или 
процесс геофизического, геологического, гидрологического, атмосферного и 
другого природного происхождения.

На территории нашей области возможны следующие ЧС природного характера: 
ураганы, лесные пожары, наводнения, сильные грозы и другие проявления грозной 
стихии.

б). Метеорологические опасные явления
К метеорологическим опасным явлениям относятся ураганы, бури, смерчи, 

молнии, снежные заносы, гололед и др.
Ураган -  эт о  а т м о сф ер н ы й  ви хрь б о л ьш и х  р а зм е р о в  со  ск о р о ст ью  вет р а  до  

1 20  км /ч , а в п р и зем н о м  сл о е  -  до  2 0 0  км/ч.
Буря -  д л и т ел ь н ы й , очен ь  си л ьн ы й  вет ер  со ск о р о ст ью  б о л ее  2 0  м /с , 

наблюдается обычно при прохождении циклона и сопровождается сильным 
волнением на море и разрушениями на суше.

Смерч -  а т м о сф ер н ы й  ви хрь, во зн и к а ю щ и й  в гр о зо во м  обл а к е  и 
р а сп р о ст р а н я ю щ и й ся  вн и з, ч аст о до  са м о й  п о в ер х н о ст и  З е м л и  в ви д е  т ем н ого  
обл ач н ого  р у к а в а  и л и  х о б о т а  ди а м ет р о м  в д еся т к и  и со т н и  м ет р о в . Существует 
недолго, перемещаясь вместе с облаком.

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. 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.

Молния -  эт о  и ск р о во й  р а зр я д  эл ек т р о ст а т и ч еск о го  за р я д а  к уч ево го  облака, 
со п р о во ж д а ю щ и й ся  о сл еп и т ел ьн о й  всп ы ш ко й  и р е зк и м  звук о м  (гром ом ).

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.

Занос снежный - эт о  ги д р о м ет ео р о л о ги ч еск о е  бедст ви е, свя за н н о е  с  
оби л ьн ы м  вы п а д ен и ем  снега , п ри  ск о р о ст и  вет р а  свы ш е 15  м /с  и 
п р о д о л ж и т ел ьн о ст и  сн его п а д а  б о л ее  12  часов.

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.

Первая помощь при обморожении
В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев сухой 

мягкой тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите 
температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность 
восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по 
возможности, обратитесь к хирургу.

Гололед -  эт о  сл о й  п л о т н о го  л ьд а , о б р а зо ва вш и й ся  н а  п о в ер х н о ст и  зем ли , 
т рот уарах , п р о езж ей  ч а ст и  у л и ц ы  и н а  п р ед м ет а х  (д ер евья х , п р о во д а х  и т .д .)



п ри  н а м ер за н и и  п ер ео х л а ж д ен н о го  дож дя и м о р о с и  (т ум ана).
Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от О'С до минус З'С. 

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.

в). Гидрологические опасные явления
К гидрологическим опасным явлениям относятся наводнения и др.
Наводнение -  эт о  зн а ч и т е л ьн о е  за т о п л ен и е  м е ст н о с т и  в р е зул ь т а т е  

п од ъ ем а  у р о в н я  воды  в р е к е , о зер е  и л и  м о р е  в п ер и о д  сн его т а я н и я , л и вн ей , 
вет р о вы х  н а го н о в  воды  и т .п.

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, 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.

г). Чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами.
Лесные пожары - эт о  н ек о н т р о л и р уем о е  го р ен и е  р а с т и т е л ь н о с т и , 

ст и хи й н о  р а сп р о с т р а н я ю щ е ес я  п о  л е сн о й  т ерри т ори и .
Такие пожары могут быть верховыми и низовыми. Доля пожаров от молний 

составляет не более 3 % от общего количества, а в 90-97 случаях из 100 
виновниками этого стихийного бедствия являются люди, не проявляющие должной 
осторожности при пользовании огнём в местах работы и отдыха. Нередко 
причинами пожара являются осколки стеклянной посуды, которые, как 
увеличительное стекло фокусируют лучи солнца.

Пожары в лесах
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 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
Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу 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 зойы 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. 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.

Специалист ГО
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1. Общие положения
Алгоритм действий «О мерах по антитеррористической защищенности» (далее -  Алгоритм) 

разработана в целях распространения информации по антитеррористической деятельности и 
устанавливает порядок действий должностных лиц, сотрудников, болькых при возникновении 
угрозы и совершении террористических актов на территории ЛПУ.

Алгоритм подготовлен на основе Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35 - ФЗ 
«О противодействии терроризму», рекомендаций Национального антитеррористического комитета 
РФ, а также накопленного практического опыта.

В настоящем Алгоритме применяются следующие основные понятия, относящиеся к сфере 
противодействия терроризму:

Террористический акт — совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 
население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения 
органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных 
действий в тех же целях.

Контртеррористическая операция — комплекс специальных, оперативно-боевых, 
войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по 
пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности 
физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий 
террористического акта.

Инструкция предназначена для использования должностными лицами, сотрудниками, 
больными ЛПУ.

Главный врач ЛПУ информируется и вызывается в любое время при угрозе возникновения 
и совершении террористического акта на территории ЛПУ.

Руководители подразделений в нерабочее время вызываются по решению главного врача 
(лица, его замещающего).

2. Действия при возникновении угрозы совершения террористического акта
а) При получении сообщения из официальных источников (территориальных 

подразделений ФСБ, МВД, МЧС и др.):
- записать дату и время получения сообщения, от кого принято;
- обратной связью проверить достоверность полученного сообщения;
- по окончании разговора незамедлительно доложить о нём главному врачу (лицу, его 

замещающему) и своему непосредственному руководителю;
- в дальнейшем действовать по указаниям руководителя.
б) При получении сообщения от анонимного источника по телефону:
- зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность;
- при наличии автоматического определителя номера сразу записать определившийся 

номер. При наличии звукозаписывающей аппаратуры следует сразу же извлечь кассету (или иной 
носитель информации) с записью разговора и принять меры для её сохранности, установив на её 
место другую кассету (или иной носитель информации);

- при отсутствии определителя номера или в случае, если он не сработал, не прерывать 
телефонного разговора, не класть телефонную трубку на аппарат, а положить её рядом, с другого 
телефона позвонить оперативным дежурным территориальных подразделений МВД, ФСБ или 
МЧС с просьбой установить номер телефона, откуда был сделан анонимный телефонный звонок;

- подробно записать полученное сообщение на бумаге;
- по ходу разговора отметить:
- пол (мужской или женский) звонившего и особенности его (её) речи:
- голос (громкий, тихий, грубый, веселый, невнятный и т.д.),
- темп речи (быстрый, медленный),
- произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 

диалектом),
- манера речи (развязанная, с издевкой, с нецензурными выражениями),
- состояние (спокойное, возбужденное);
- звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, музыка, звук теле

радиоаппаратуры, голоса и др.);
- тип звонка (городской или междугородний);



До возможности в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:
- когда, кому и по какому телефону звонит этот человек?
- какие требования он (она) выдвигает?
- выступает ли в роли посредника или представляет группу лиц?
- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
- как и когда с ним (ней) можно связаться?
- кому сообщить об этом звонке?
- в ходе разговора предложить звонившему соединить его с главным врачом ЛПУ;
- добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия 

решений или совершения каких либо действий;
- если возможно, еще в процессе разговора с помощью других сотрудников сообщить в 

правоохранительные органы, а если такой возможности нет, то после разговора;
- не разглашать факт разговора и его содержание, максимально ограничить число людей, 

владеющих полученной информацией, чтобы не вызвать паники и исключить возможные 
непрофессиональные действия по реагированию на анонимный звонок;

- по окончании разговора незамедлительно доложить о нём главному врачу (лицу, его 
замещающему) и своему непосредственному руководителю;

- в дальнейшем действовать по указаниям руководителя.
в) При поступлении угрозы в письменной форме (по почте или в различного рода 

анонимных материалах - записках, надписях, информации на диске и т.д.):
- после получения такого документа обращаться с ним максимально осторожно, стараться 

не Оставлять на нем отпечатков своих пальцев;
- не мять документ, не делать на нем пометок. По возможности убрать его в чистый плотно 

закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в отдельную жесткую папку. Если документ 
поступил в конверте - его вскрытие производить только с левой или правой стороны, аккуратно 
отрезая кромки ножницами;

- сохранять все: документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, т.к. они могут 
содержать информацию о преступниках;

- зафиксировать круг лиц, имевших доступ к документу;
- не расширять круга лиц, имеющих доступ к документу;
- прием от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода угрозы и 

требования, оформлять письменным заявлением или протоколом принятия устного заявления о 
получении или обнаружении таких материалов;

- незамедлительно доложить о поступлении документа главному врачу (лицу, его 
замещающему) и своему непосредственному руководителю;

- в дальнейшем действовать по указаниям руководителя.
3. При попытке вооруженного проникновения или проникновении вооруженных лиц
- доложить о происшедшем главному врачу (лицу, его замещающему) и своему 

непосредственному руководителю;
- в экстренных случаях сообщить по телефонам оперативным дежурным территориальных 

подразделений ФСБ, МВД или МЧС;
- в дальнейшем действовать по распоряжениям руководителя.
4. При обнаружении на территории ЛПУ или в непосредственной близости от него 

предмета, похожего на взрывное устройство
- немедленно доложить о происшедшем главному врачу (лицу, его замещающему) и своему 

непосредственному руководителю;
- в дальнейшем действовать по распоряжениям руководителя;
- в экстренных случаях довести сообщение об угрозе взрыва до оперативных дежурных 

территориальных подразделений ФСБ, МВД или МЧС;
- не нарушать (не трогать, не перемещать, не открывать, не развязывать и т.д.) целостность 

обнаруженных предметов, не предпринимать самостоятельных мер по их обезвреживанию;
- осмотреть помещение и постараться запомнить приметы посетителей, их поведение, место 

нахождения;
- при необходимости провести экстренную эвакуацию людей с угрожаемых участков;
- дождаться прибытия оперативно-следственной группы правоохранительных органов для 

фиксирования всех подробностей;



- При прибытии групп правоохранительных органов и МЧС действовать по их указаниям. 
Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении взрывного 

устройства или предмета похожего на взрывное устройство:

Взрывчатка
или подозрительные предметы

Расстояние (м)

Граната РГД-5 Не менее 50
Граната Ф-1 Не менее 200
Тротиловая шашка массой 200 грамм 45
Тротиловая шашка массой 400 грамм 55
Пивная банка 0,33 литра 60
Чемодан (кейс) 230
Автомобиль типа "Жигули” 460
Автомобиль типа "Волга" 580
Микроавтобус 920
Грузовая машина (фургон) 1240

5. При получении информации об угрозе минирования ЛПУ(минировании)
- немедленно доложить о происшедшем главному врачу (лицу, его замещающему) и своему 

непосредственному руководителю;
- в дальнейшем действовать по распоряжениям руководителя;
- в экстренных случаях довести сообщение об угрозе взрыва до оперативных дежурных 

территориальных подразделений ФСБ, МВД или МЧС по телефонам
при необходимости участвовать в организации эвакуации людей с объектов ЛПУ.
6. При совершении взрыва на территории ЛПУ
- сообщить главному врачу (лицу, его замещающему) и своему непосредственному 

руководителю;
- по его указанию или самостоятельно сообщить в МЧС с указанием наименования объекта 

и его адреса;
- в дальнейшем действовать по распоряжениям руководителя;
- принять меры к выводу людей согласно плану эвакуации;
- принять необходимые меры предосторожности во время возможной давки, возникшей 

вследствие паники.
7. При захвате заложников на территории ЛПУ
7.1. При получении информации о захвате заложников на территории ЛПУ:
- немедленно доложить о происшедшем главному врачу (лицу, его замещающему) и своему 

непосредственному руководителю;
- по его указанию информировать оперативных дежурных территориальных подразделений 

ФСБ, МВД или МЧС;
- в дальнейшем действовать по распоряжениям руководителя;
- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и человеческим жертвам;
- при необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить преступникам, не рисковать 
жизнью окружающих и своей собственной; инициативно не вступать в переговоры с 
террористами;

- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников 
правоохранительных органов, автомашин ФСБ, МВД, МЧС и скорой медицинской помощи.

7.2. В случае захвата Вас в заложники на территории ЛПУ:
- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам;
- по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами; постараться запомнить 

приметы преступников, отличительные черты их лица, одежду, имена, клички, возможные шрамы 
и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров, вооружение, средства 
передвижения и т.д.;



- стараться спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в глаза 
преступникам, не вести себя вызывающе;

- при необходимости выполнять требования нападающих, действовать с максимальной 
задержкой, но без риска для жизни окружающих и своей собственной;

- на совершение любых действий спрашивать разрешение у преступников;
- при наличии возможности (отсутствии угрозы себе и окружающим) сообщить 

сотрудникам правоохранительных органов информацию о складывающейся ситуации и 
преступниках.

7.3. При проведении спецслужбами контртеррористической операции по 
освобождению неукоснительно соблюдать следующие требования:

- лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;
- не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас за 

преступников;
- если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон;
- при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови.
8. При совершении на территории ЛПУ террористического акта с применением 

биологических веществ
- немедленно, не выходя из помещения, доложить о происшествии или через сотрудников 

главному врачу (лицу, его замещающему) и своему непосредственному руководителю;
- прекратить доступ людей в помещение ЛПУ до прибытия специалистов служб;
- отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери;
- оставаться в помещении, где совершен биотеррористический акт, переписать всех 

контактировавших с биологическим веществом, указав их Ф.И.О., домашние адреса, телефоны, 
места работы и должности;

- обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших сотрудников служб;
- в дальнейшем действовать по распоряжениям руководителя.
9. При совершении на территории ЛПУ террористического акта с применением 

химически опасных и радиоактивных веществ.
- немедленно надеть противогаз;
- в случае отсутствия противогаза необходимо немедленно выйти из зоны заражения, при 

этом для защиты органов дыхания использовать подручные средства (ватно-марлевые повязки, 
платки, шарфы, изделия из тканей, предварительно смоченные содовым раствором или водой);

- отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери, отключить 
электронагревательные и бытовые приборы;

- быстро, но без паники выйти с территории объекта в указанном в информации 
направлении или в сторону, перпендикулярную направлению ветра, на хорошо проветриваемый 
участок местности, где необходимо находиться до получения дальнейших распоряжений;

- при невозможности выхода из зоны заражения нужно немедленно укрыться в помещении 
и загерметизировать его. (Следует помнить, что опасные химические вещества тяжелее воздуха 
(хлор, фосген и др.) будут проникать в нижние этажи зданий и подвальные помещения, в низины и 
овраги, а опасные химические вещества легче воздуха (аммиак) будут заполнять более высокие 
места);

* после выхода из зоны заражения, необходимо снять верхнюю одежду и оставить её на 
улице, принять душ с мылом (пройти санитарную обработку), тщательно промыть глаза и 
прополоскать рот;

- лица, получившие незначительные поражения должны исключить любые физические 
нагрузки, принять обильное теплое питье и обратиться к прибывшим работникам медицинского 
учреждения для определения степени поражения и проведения профилактических и лечебных 
мероприятий.



Номера телефонов экстренных служб

01 - пожарно-спасательная служба

02 - полиция

03 - скорая медицинская помощь

04 - аварийная газовая служба 

050 - коммунальная служба

26-95-36 - управление по делам ГО, ПБ и ЧС администрации г. Орска 

номера телефонов:

поисково-спасательной службы -  340-112 и 215 -911; 

оперативного дежурного ГОЧС города -  340 -111 и 26-91-91 

дежурного ФСБ -  25-33-27

№
п.п.

Оператор сотовой 
связи

Перечень экстренных 
служб

Набор
номера

1. ОАО «Ростелеком» 
Орский МРУС

Пожарная охрана 01 и 112
Полиция 02

Скорая помощь 03

2. Билайн
Пожарная охрана 001 и 112

Полиция 002
Скорая помощь 003

3. Мегафон
Пожарная охрана 01*

Полиция 02*
Скорая помощь 03*

4. МТС
Пожарная охрана 010

Полиция 020
Скорая помощь 030

Специалист ГО / И.И. Митрюшина


