
Памятка
по правилам поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПО СИГНАЛУ ОПОВЕЩЕНИЯ 
О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Для  оповещения  населения  об  угрозе  возникновения  или  возникновении
чрезвычайной ситуации,  а  также  в  военное  время,  при  возникновении воздушной,
химической или радиационной опасности в системе ГОЧС установлен единый сигнал
"Внимание  всем!" Сигнал  этот  передается  звуком  сирен,  прерывистыми  гудками
предприятий или подвижными средствами (автомобили, автобусы) оборудованными
устройствами подачи сигнала.

Услышав  звуки  сирен  (гудки),  необходимо  немедленно  включить
радиоприемник,  телевизор,  репродуктор  радиотрансляционной  сети  и  слушать
сообщение  о  случившемся  органа  управления  по  делам  ГОЧС  или  местного
самоуправления.  То  есть,  не  бежать  сразу  из  дома (квартиры),  а  спокойно  ждать
сообщения  (речевой  информации)  о  том,  что  случилось  и  как  действовать  в
дальнейшем.

ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  АВАРИЯХ  НА  ТРАНСПОРТЕ  
С   ВЫБРОСОМ  АХОВ

В результате аварии на транспорте с выбросом АХОВ в атмосферу, возможны
заражение окружающей среды и массовые поражения людей.

Об аварии, и о том, что необходимо делать в каждом конкретном случае, вы
узнаете  из  сообщения,  передаваемого  по  радио  или   с  помощью  передвижных
громкоговорящих установок.

ПОМНИТЕ! Опасная зона устанавливается в радиусе 200 м от места утечки
жидкости (газа).

Она ограждается специальными знаками.
Приближаться к этой зоне и входить в нее категорически запрещено.
Основной способ защиты – своевременно покинуть  опасную зону,  защитив

при  этом  органы  дыхания  подручными  средствами  –   носовым  платком,  рукавом
одежды, шарфом, меховым воротником.

Выходить  из  зоны  химического  заражения  нужно  в  сторону,
перпендикулярную  направлению  ветра,  желательно  на  возвышенный,  хорошо
проветриваемый участок местности.

Избегайте  переходов  через  тоннели,  овраги,  лощины  –  в  низких  местах
возможно скопление АХОВ в опасных концентрациях.

Окажите посильную помощь пострадавшим – защитите органы дыхания, 
вынесите из опасной зоны, вызовите скорую  помощь.

Если вы находитесь в помещении, оказавшемся в зоне заражения АХОВ, не
спешите  его  покинуть,  оставайтесь  в  помещении,  загерметизируйте  окна,  двери,
вентиляционные  отверстия.  Наденьте  средства  индивидуальной  защиты  органов
дыхания,  если у  вас их  не оказалось,  используйте для этого подручный материал
(плотную ткань, вату, марлю, меховые изделия).

О возможности возвращения к месту жительства (работы) вам объявят после
ликвидации заражения органы управления ГОЧС.

Вход  в  жилые  и  другие  помещения,  подвалы  разрешается  только  после
контрольной проверки на содержание АХОВ в воздухе.
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