
 

ПАМЯТКА 

по действиям населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

(при поступлении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!») 
 

Звуковой сигнал подается при помощи сирен, гудков и других звуковых средств 

оповещения, установленных в городах и на предприятиях. 

■ - Включить телевизор или радио – выяснить тип чрезвычайной ситуации. 

■ - Собрать документы. 

■ - Собрать запас простейших медикаментов. 

■ - Собрать запас продуктов питания и воды на 3 дня, закрыть продукты 

герметически. 

■ - Возможные указания для оповещения населения: 

- укрыться на месте; 

- рассредоточиться по местности; 

- собраться в пункте эвакуации. 

 
ПАМЯТКА 

по действиям населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

(защите от поражения химически-опасными веществами при авариях) 

 

Если сигнал о предупреждении возникновения чрезвычайной ситуации застал вас на улице, 

то не следует поддаваться панике. Необходимо сориентироваться, где находится источник 

возникновения опасности. После этого начать ускоренное движение в сторону, перпендикулярно 

направлению ветра. Когда на пути движения встретятся препятствия (высокий забор, река, озеро и 

т.п.), не позволяющие быстро выйти из опасной зоны, а поблизости находится жилое или 

общественного назначения здание, необходимо временно укрыться в нем. В случае распространения 

паров хлора поднимитесь на самый верхний этаж, если это аммиак, укройтесь на первом этаже. Более 

надежным укрытием в этом случае будут помещения жилых зданий. 

Если сигнал застал дома, то не нужно спешить его покидать. Сначала включите местный канал 

телевидения и радиотрансляционную точку, чтобы услышать подробную информацию о возникшей 

чрезвычайной ситуации, закройте окна, фрамуги, форточки и подготовьте средства индивидуальной 

защиты. При их отсутствии надо быстро изготовить ватно-марлевые повязки, в крайнем случае взять 

полотенце, кусок ткани, смочить их 2%-ным раствором питьевой соды (при защите от хлора) или 5%-

ным раствором лимонной кислоты (при защите от аммиака). Если у вас не оказалось ни соды, ни 

лимонной кислоты – обильно смочите водой. 

Примите меры по герметизации жилых помещений от проникновения в них опасных химических 

веществ. Прослушав информацию, переданную по телевидению или радио, доведите ее до членов 

семьи и соседей. Если не было рекомендаций об эвакуации из жилых помещений, то перейдите в 

комнату, находящуюся с подветренной стороны относительно распространения облака зараженного 

воздуха. При отсутствии такой возможности  лучше всего зайти в ту часть квартиры (дома), которая 

меньше всего подвергается воздействию сквозняков. 

После получения сигнала ГОЧС об отсутствии угрозы химического заражения откройте окна и 

проветрите помещения. 

Ответственность за защиту детей, находящихся в школах и дошкольных учреждениях и 

оказавшихся в зоне химического заражения, возлагается на их учителей и воспитателей. 

Если же информация о возникновении чрезвычайной ситуации не было, а вы услышали гул, 

взрыв и почувствовали специфический для опасных веществ запах, принимайте меры к защите. Здесь 

возможны два способа обеспечения личной безопасности:  

первый – выход из зоны заражения в безопасный район; 

второй – укрытие в ближайших жилых зданиях. 

При выходе из зоны заражения необходимо использовать противогазы (респираторы), а при их 

отсутствии – простейшие повязки из марли или ткани, смоченные водой. 
  



 
ПАМЯТКА 

по действиям населения по сигналу оповещения о радиоактивном загрязнении 
 

■ - При плохой герметизации помещения надеть ватно-марлевую повязку (респиратор или 

противогаз). 

■ - ограничить свое пребывание на открытой местности. При выходе из помещения использовать 

средства индивидуальной защиты. 

■ - Не ходить по пыльным участкам улиц, не касаться без необходимости зараженных предметов. 

Не курить и не принимать пищу вне помещений. 

■ - Перед входом в помещение протереть влажной тряпкой обувь и вытряхнуть верхнюю одежду. 

Обувь и одежду оставить в передней (в коридоре, на лестничной площадке). 

■ - В условиях повышенной радиации необходимо хорошее питание: витамины Р, В, аскорбиновая 

кислота с глюкозой, активированный уголь, хрен, чеснок, морковь, растительное масло, творог, 

мясо свинины, птицы. 

■ - Перед приёмом пищи прополаскивать рот и нос водой, тщательно мыть руки. Все овощи и 

фрукты промывать и снимать кожуру. Предпочтительнее принимать варёную пищу. 

 

ПАМЯТКА 

по действиям населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

(в результате совершения дорожно-транспортного происшествия) 
 

Транспортные аварии (катастрофы) могут быть двух видов: 

а) на производственных объектах (носят общий характер); 

б) во время движения транспортных средств.  

Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80% раненых погибает в первые 3 часа 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). 

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. 

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 возможность 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, выбывайте стекло сильным ударом ноги в угол окна, повиснув на руках на 

потолочных поручнях. Перед выходом обязательно очистите проем окна от оставшихся стекол. 

Выбравшись из опасного места, по возможности, окажите помощь другим участникам ДТП 

(детям, инвалидам, лицам пожилого возраста, женщинам). 


