
Порядок действий населения в чрезвычайных ситуациях 

 

Как населению быть подготовленным к ЧС: 

 Знать организации, в которые в случае ЧС можно обратиться за 

помощью, места расположения ближайших защитных сооружений, 

телефоны единой службы спасения, милиции, скорой помощи, 

управления ГОЧС или другого специально уполномоченного органа. 

 Знать сигналы оповещения и порядок информирования населения при 

чрезвычайных ситуациях. Получив предупреждение об угрозе 

возникновения ЧС необходимо сообщить об этом вашим близким, 

соседям. 

 Если услышали прерывистый, завывающий звук сирен или удары 

врельсу, колокол или гудки машин, заводов, средств транспорта и т.д. 

(означает сигнал «Внимание всем!») немедленно найти источник 

информации и прослушать передаваемое сообщение. 

 Продолжая слушать местное радио, готовиться к возможной эвакуации. 

В целях сохранности своего дома следует: отключить воду, газ, 

электричество, потушить горящие печи отопления. 

Легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества удалить из дома и при 

возможности поместить их в ямах или погребах. Хозяйственное 

имущество со двора и балконов убрать в дом. Убрать в безопасные 

места и ценные вещи и предметы, плотно закрыть окна и двери. 

 Знать рекомендации ГОЧС о типе аварийно - химически опасных 

веществах о вероятном направлении распространения зараженного 

воздуха, о безопасном направлении выхода из районов химического 

заражения, об использовании индивидуальных и коллективных средств 

защиты, об использовании подручных средств для непосредственной 

защиты людей и применить их в случаях угрозы или возникновении ЧС. 

 Сделать запас воды в емкостях с плотно прилегающими крышками. 

Продукты и воду поместить в холодильники, шкафы, кладовки. При 

получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро одеться, 

собрать детей, взять с собой документы, деньги, ценности, лекарства, 

комплект одежды и обуви по сезону запас продуктов питания на 

несколько дней и следовать на объявленный эвакуационный пункт для 

отправки в безопасный район. 

 При опасности отравления аварийно - химически опасными веществами 

(хлор, аммиак и т.д.) нужно знать: 

 Какой химически опасный объект расположен в районе Вашего 

проживания? 

 Какие опасные химические вещества он использует? 

 Какие способы защиты от них наиболее эффективны? 

 

 

 



ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

 

При аварии на химически опасном объекте могут действовать 

несколько поражающих факторов (пожары, взрывы, химическое заражение 

местности и воздуха), а за пределами объекта - заражение окружающей 

Среды. 

Наиболее часто применяются хлор, аммиак и их производные 

соединения. 

При отравлении ХЛОРОМ  наблюдаются: резкая боль в груди, резь в 

глазах, слезотечение, одышка, сухой кашель, рвота, нарушение  координации 

движений и появление пузырей на коже. 

Признаки отравления АММИАКОМ: учащение сердцебиения и пульса, 

возбуждение, возможны судороги, удушье, резь в глазах, слезотечение, 

насморк, кашель, покраснение и зуд кожи. 

 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ 

 

Оповещение населения местными органами власти (ГОЧС) о 

химической аварии осуществляется сиренами, прерывистыми гудками 

предприятий и транспортных средств. Это означает сигнал «Внимание всем». 

Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, радио или 

телеприемник, прослушайте сообщение. 

При опасности отравления необходимо: быстро выйти из района 

заражения в направлении, перпендикулярном движению зараженного облака; 

подняться на верхние этажи зданий (при заражении хлором); 

герметизировать помещения; использовать противогазы всех типов, при 

отсутствии - ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% 

растворами питьевой соды (от хлора), уксусной или лимонной кислоты (от 

аммиака). 

Если отсутствуют средства индивидуальной защиты и выйти из района 

аварии невозможно, останьтесь в помещении, включите радиоточку, ждите 

сообщений органов власти (ГОЧС). Плотно закройте окна и двери, 

дымоходы, вентиляционные отдушины. Входные двери зашторьте, используя 

одеяла и любые плотные ткани, Заклейте щели в окнах и стыки рам пленкой, 

лейкопластырем или обычной бумагой. 

 

ПОМНИТЕ: 

 

 надежная герметизация жилища значительно уменьшает 

возможность проникновения опасных химических веществ в помещение; 

 покидая квартиру, выключите источники электроэнергии, 

возьмите с собой личные документы, необходимые вещи, наденьте 

противогаз или ватно-марлевую повязку, накидку или плащ, резиновые 

сапоги; 



 после выхода из зараженного района обязательны санитарная 

обработка людей и дегазация средств индивидуальной защиты и одежды; 

 при подозрении на поражение опасными химическими веществами 

исключите любые физические нагрузки, примите обильное теплое питье 

(чай, молоко) и обратитесь к медицинскому работнику. 

Во всех случаях угрозы возникновения или возникновении ЧС после 

приема сигнала «Внимание всем!» в дальнейшем ждать указаний органов 

управления по ГОЧС. 

 
 


