Информация вводного инструктажа по гражданской обороне
Вопрос. Возможные действия работника на рабочем месте, которые
могут привести к аварии, катастрофе или ЧС техногенного характера в
Центре.

К основным возможным причинам, приведшим к аварии, катастрофе или ЧС
техногенного характера в Центре, можно отнести:
нарушение мер пожарной безопасности;
нарушение техники безопасности при работе с электроприборами, газовым
оборудованием;
стихийные бедствия.
Между тем, основными причинами возникновения пожара в организации
являются:
неправильная эксплуатация электроустановок;
аварийный режим работы отдельных бытовых электроприборов.
Зачастую возникновению пожара способствует так называемый
человеческий фактор.
С нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования
связано 65% всех пожаров в организациях, 15% пожаров обусловлено
неосторожным обращением людей с огнем, в т. ч. при курении.
Например, известно, что электропроводка в зданиях рассчитана на
определенную нагрузку, в российских условиях в помещениях часто
отсутствует необходимое заземление. При этом сотрудники организаций об
этом, как правило, не задумываются и включают в электрическую сеть очень
мощные электроприборы или в нарушение требований заводовизготовителей используют для питания электроприборов электрические сети
без соответствующего заземления.
На практике встречаются случаи, когда даже правильная эксплуатация
электроприборов приводит к их переходу в аварийный режим работы, что
нередко заканчивается возникновением пожара.
При этом следует отметить, что общие положения Правил № 390,
посвященные безопасной эксплуатации электроустановок и
электроприборов, запрещают, в частности:
- оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными
электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в
которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного

освещения, систем противопожарной защиты, а также других
электроустановок и электротехнических приборов, если это
обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено
требованиями инструкции по эксплуатации;
-

эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями
изоляции;

-

пользоваться розетками, рубильниками, другими
электроустановочными изделиями с повреждениями;

-

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со
снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными
конструкцией светильника;

-

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и
другими электронагревательными приборами, не имеющими
устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

-

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные
приборы;

-

оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть
электронагревательные приборы, а также другие бытовые
электроприборы, в т. ч. находящиеся в режиме ожидания, за
исключением электроприборов, которые могут и (или) должны
находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с
инструкцией завода-изготовителя, и др.

Вопрос. Наиболее характерные ЧС природного и техногенного характера,
которые могут возникнуть в районе расположения Центра и опасности,
присущие этим ЧС.

Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности,
возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре

или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в
виде упругих колебаний1.
Последствия землетрясений:
К первичным факторам поражения при землетрясениях практически можно
отнести только резкие толчки и колебания земной поверхности.
Вторичные факторы условно можно подразделить на природные и
связанные с человеческой деятельностью. Они вызывают опасные
геологические явления – растяжение, течение и проседание грунта, широкие
трещины в нем, обвалы и пр. К последствиям, связанным с человеческой
деятельностью, можно отнести повреждение зданий, пожары, взрывы,
выбросы вредных веществ, аварии, выход из строя систем
жизнеобеспечения (водопровода, канализации, теплотрасс).
Сильные землетрясения влекут за собой массовую гибель и травмы людей,
как физические, так и психические. Часто возникает паника.

Как следует поступать при землетрясении? Если первые толчки вас застали в
здании (на первом этаже), надо как можно скорее выбежать на улицу. В
вашем распоряжении не более 15 - 20 сек. Тем, кто оказался на втором и
последующих этажах, встать в дверных и балконных проемах, распахнув
двери. Чтобы не пораниться кусками штукатурки, стекла, посуды, картин,
светильников, спрячьтесь под стол, в шкаф, закрыв лицо руками. Можно
воспользоваться углами, образованными капитальными стенами, узкими
коридорами внутри здания, встать возле опорных колон, т.к. эти конструкции
наиболее прочны. Здесь больше шансов остаться невредимым. Ни в коем
случае не прыгать из окон и с балконов. Как только толчки прекратятся,
немедленно выйти на улицу, подальше от здания на свободную площадку.
Если первые толчки застали на улице, немедленно отойдите дальше от
зданий, сооружений, заборов и столбов они могут упасть и придавить вас.
Помните, после первого могут последовать повторные толчки. Будьте готовы
к этому сами и предупредите тех, кто рядом. Этого можно ожидать через
несколько часов, а иногда и суток. Не прикасайтесь к проводам они могут
оказаться под током. В момент разрушения опасность представляют также
разлетающиеся кирпичи, стекла, карнизы, украшения, дорожные знаки,
столбы. Почти всегда землетрясения сопровождаются пожарами,
вызванными возгораниями при утечке газа или замыканием электрических
проводов.

Действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного
характера

Снежный занос – это бедствие, связанное с сильным снегопадом
продолжительностью более 12ч, при скорости ветра свыше 15м/с.
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,
кроме того, и выпадение осадков.
Метели и снежные заносы в отдельные зимы случаются и в Калининграде.
Снегом заносятся дороги, отдельные здания и населенные пункты.
Возможно частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных
линий электропередачи и связи.
Получив предупреждение о сильной метели, перейти в здания; плотно
закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.
Подготовиться к возможному отключению электроэнергии.
Подготовить инструмент для уборки снега, теплую одежду и обувь.
Во время сильной метели выходить из здания в исключительных случаях.
На автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При
выходе из машины не отходить от нее за пределы видимости.
Остановившись на дороге, подать сигнал тревоги прерывистыми гудками,
поднять капот или повесить яркую ткань на антенну. Ждать помощи в
автомобиле, при этом оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для
обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.
Действия во время гололеда (гололедицы)

Гололед – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли,
тротуарах, проезжей части улицы и предметах (деревья, провода и т. д.) при
намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Наблюдается при
температуре воздуха ниже 0 С. Корка намерзшего льда может достигать
нескольких сантиметров.
Гололедица – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся
после оттепели или дождя в результате резкого похолодания.
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице,
принять меры для снижения вероятности получения травмы:
подготовить нескользящую обувь, прикрепить на каблуки металлические
набойки или поролон, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь.
Изоляционную ленту или влагостойкую наждачную бумагу;
передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом
ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

перемещаться по тротуарам, посыпанным песком.
Поскользнувшись, присесть, чтобы снизить высоту падения. В момент
падения постараться сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар.
Обледенение проводов зачастую сопровождается их обрывом. В этом случае
особое внимание следует обращать на провода линий электропередачи,
контактных сетей электротранспорта. Увидев оборванные провода, сообщить
об этом руководству.
При получении травмы обращаться в медицинский пункт
неотложной медицинской помощи.
Действия во время сильной жары, засухи

Сильная жара характеризуется превышением среднеплюсовой температуры
окружающего воздуха на 10 и более градусов в течение нескольких дней.
Засуха – продолжительный и значительный недостаток осадков, чаще при
повышенной температуре и пониженной влажности воздуха.
Опасность заключается в перегревании организма человека, т. е. угрозе
повышения температуры его тела выше 37,1 С.
Критическое состояние наступает при длительном и (или) сильном
перегревании, способном привести к тепловому удару и нарушению
сердечной деятельности. Симптомами перегревания являются: покраснения
кожи, сухость слизистых оболочек, сильная жажда. Возможна потеря
сознания. Остановка сердца и дыхания.
Для снижения угрозы теплового удара запастись дополнительными
емкостями с водой.
Передвигаться не спеша, стараться чаще находиться в тени.
Приготовить электробытовые приборы (вентиляторы, кондиционеры).
Носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка),
головной убор. Помнить: обожженная кожа перестает выделять пот и
охлаждаться.
Не употреблять пиво и другие алкогольные напитки: это приводит к
ухудшению общего состояния организма.
Посоветоваться с врачом: требуется ли дополнительное употребление соли
во время жары.
При тепловом поражении перейти в тень, на ветер или принять душ,
медленно выпить много воды. Постараться охладить свое тело, чтобы
избежать теплового удара.
В случае потери сознания кем-либо из окружающих провести
реанимационные мероприятия (сделать непрямой массаж сердца и
искусственное дыхание).
Помнить: во время засухи возрастает вероятность пожаров.

Действия во время грозы

Молния– это гигантский электрический искровой разряд. Сопровождается
ослепительной вспышкой и громом.
Температура разряда молнии доходит до 300 000 градусов. Дерево при
ударе молнии расщепляется и может загореться вследствие внутреннего
взрыва из-за мгновенного испарения всей влаги древесины.
Прямое попадание молнии в человека, как правило, заканчивается
летальным исходом.
Разряд электричества проходит по пути наименьшего сопротивления.
Следовательно, молния поразит в первую очередь высокий предмет: мачту,
дерево и т. п.
Для снижения опасности поражения молнией объектов промышленности,
зданий и сооружений устраивается защита в виде заземленных
металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта
проводами.
Молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом
случае принять меры предосторожности: закрыть окна, двери, дымоходы и
вентиляционные отверстия.
Во время грозы не подходить близко к электропроводке, молниеотводу,
водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном. По возможности
выключить электробытовые приборы.
Находясь на открытой площадке, укрыться на участке с низкорослой
растительностью; не укрываться вблизи высоких деревьев. Спуститься с
возвышенного места в низину.
На открытой площадке, при отсутствии укрытия (здания), не ложиться на
землю, подставляя электрическому току все свое тело, сесть на корточки,
обхватив руками ноги.
Во время грозы немедленно прекратить наружные работы. Металлические
предметы (инструмент, приспособления, механизмы и т. д.) положить в
сторону, отойти от них на расстояние 20-30 метров.
Находясь во время грозы в автомобиле, не покидать его. Закрыть окна и
опустить антенну радиоприемника.
Действия в случае урагана, бури, штормового предупреждения

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 20м/с.
Наблюдается при прохождении циклона и сопровождается сильным
волнением на море и разрушениями на суше.

Смерчь – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и
распространяющийся вниз, часто до поверхности Земли в виде темного
облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.
Существует недолго, перемещаясь вместе с облаком.
Опасность для людей при особо опасных природных явлениях заключается в
разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линий
электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также в поражении
людей обломками сооружений, осколками стекол, летящими с большой
скоростью. Люди также могут погибнуть и получить травмы в случае полного
разрушения зданий.
При пыльных бурях опасны скопления пыли («черные бури») на полях,
дорогах и в населенных пунктах, а также загрязнение воды.
Основными признаками возникновения ураганов, бурь и смерчей являются:
усиление скорости ветра и резкое падение атмосферного давления;
ливневые дожди и штормовой нагон воды; бурное выпадение грунтовой
пыли.
После получения сигнала о штормовом предупреждении:
- закрыть окна в помещениях;
-

освободить подоконники от посторонних предметов;

-

находясь в здании, отойти от окон и занять безопасное место возле
стен внутренних помещений, в коридоре.

В темное время суток при отсутствии электроэнергии использовать
автономные фонари, лампы, свечи.
Находясь во время урагана, бури или смерча на открытой местности или
улицах населенного пункта:
- держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов,
эстакад, линий электропередачи, матч, деревьев, наружных рекламных
щитов;
-

для защиты от летящих обломков и осколков стекол использовать
листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие
подручные средства;

-

не заходить в поврежденные здания: они могут обрушиться при новых
порывах ветра. Укрываться на дне дорожного кювета, в ямах, рвах,
узких оврагах, плотно прижимаясь к земле, закрыв голову одеждой
или ветками деревьев;

-

не оставаться в автомобиле, выйти из него и укрыться, как указано
выше.

При пыльной буре закрыть лицо марлевой повязкой, платком
куском ткани, а глаза – очками.
Чрезвычайная ситуация техногенного характера – состояние, при котором в
результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на
объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные
условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и
здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и
окружающей природной среде.
Чрезвычайные ситуации при авариях на химически опасных объектах

Химически опасный объект (далее – ХОО) – объект, где хранят,
перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические
вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может
произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных
животных и растений, а также химическое заражение окружающей среды.
Химическое заражение - распространение опасных химических веществ в
окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих
угрозу для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение
определенного времени.
Аварийно химически опасное вещество (АХОВ) - опасное химическое
вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при
аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение
окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях
(токсодозах).
Аварийно химически опасное вещество ингаляционного действия(АХОВИД)
- аварийно химически опасное вещество, при выбросе (разливе) которого
может произойти массовое поражение людей ингаляционным путем
Выброс опасного химического вещества - выход при разгерметизации за
короткий промежуток времени из технологических установок, емкостей для
хранения или транспортирования опасного химического вещества или
продукта в количестве, способным вызвать химическую аварию.
Пролив опасных химических веществ - вытекание при разгерметизации из
технологических установок, емкостей для хранения или транспортирования
опасного химического вещества или продукта в количестве, способным
вызвать химическую аварию.
Запасы АХОВ необходимы для деятельности предприятий химической,
нефтеперерабатывающей и других видов промышленности. Несмотря на

предпринимаемые меры безопасности, полностью исключить вероятность
возникновения аварии на ХОО практически невозможно.
Аварии на коммунально-энергетических сетях

Аварии на коммунально-энергетических сетях в нашей жизни стали
обыденным явлением. Что там авария теплосети или электросети в
отдельном доме, предприятии. Теперь замерзают целые города.
Основная причина в безответственности руководителей всех рангов и
неумении вести хозяйство. Руководители всех рангов должны проводить
(мероприятии) по повышению устойчивости работы объектов в
экстремальных ситуациях, т.е. добиваться того, чтобы коммунальноэнергетические сети были способны работать при разрушении отдельных
элементов.
Водоснабжение. Наиболее часты аварии на разводящих сетях, насосных
станциях, напорных башнях. Водозаборы, очистные сооружения, резервуары
с чистой водой повреждаются реже.
Устойчивость работы системы водоснабжения заключается в том, чтобы в
любых условиях обеспечить подачу необходимого количества воды. Для
этого следует оборудовать определенное количество отключающих и
переключающих устройств, обеспечивающих подачу воды в любой
трубопровод, минуя поврежденный.
Канализация. Чаще всего аварии происходят на коллекторах,
канализационных сетях. При их разрушении фекальные воды попадают в
водопровод, что приводит к различным инфекционным и другим
заболеваниям. А при авариях на станциях перекачки происходит
переполнение резервуара сточной жидкостью, подъем ее уровня и излив
наружу. Чтобы не затоплять окружающую территорию, нужно предусмотреть
устройство каналов для сброса стоков из сети в пониженные участки
местности. Они должны быть выбраны заранее и согласованы с органами
санитарного надзора и рыбоохраны.
Газоснабжение. Особую опасность на сегодня представляют разрушения и
разрывы на газопроводах, в разводящих сетях жилых домов и
промышленных предприятиях. Из-за старения и ветхости, деформации
почвы разрывы на трубопроводах стали почти обычным явлением.
Электроснабжение. Почти при всех стихийных бедствиях – землетрясениях,
наводнениях, оползнях, селях, снежных лавинах, ураганах, бурях, смерчах –
страдают воздушные линии электропередач, реже здания и сооружения
трансформаторных станций и распределительных пунктов. При обрыве
проводов почти всегда происходят короткие замыкания, а они, в свою
очередь, приводят к пожарам. Отсутствие электроснабжения создает массу
неприятностей: останавливаются лифты, прекращается подача воды и тепла,

нарушается работа предприятий, городского электротранспорта, ломается
весь установившийся ритм жизнедеятельности.
Действия работников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
техногенного характера.

Как действовать при оповещении о радиационной аварии.
Находясь на улице, немедленно защитите органы дыхания платком
(шарфом) и поспешите укрыться в помещении. Оказавшись в укрытии,
снимите верхнюю одежду и обувь, поместите их в пластиковый пакет и
примите душ. Закройте окна и двери. Включите телевизор и радиоприемник
для получения дополнительной информации об аварии и указаний местных
властей. Загерметизируйте вентиляционные отверстия, щели на окнах
(дверях) и не подходите к ним без необходимости. Сделайте запас воды в
герметичных емкостях. Открытые продукты заверните в полиэтиленовую
пленку и поместите в холодильник (шкаф).
Для защиты органов дыхания используйте респиратор, ватно-марлевую
повязку или подручные изделия из ткани, смоченные водой для повышения
их фильтрующих свойств.
При получении указаний через средства массовой информации проведите
йодную профилактику, принимая в течение 7 дней по одной таблетке (0,125
г) йодистого калия, а для детей до 2-х лет – 1/3 часть таблетки (0,04 г). При
отсутствии йодистого калия используйте йодистый раствор: три-пять капель
5% раствора йода на стакан воды, детям до 2-х лет – одну-две капли.
Как действовать на радиоактивно загрязненной местности
Для предупреждения или ослабления воздействия на организм
радиоактивных веществ:
- - выходите из помещения только в случае необходимости и на
короткое время, используя при этом респиратор, плащ, резиновые
сапоги и перчатки;
-

- на открытой местности не раздевайтесь, не садитесь на землю и не
курите, исключите купание в открытых водоемах и сбор лесных ягод,
грибов;

-

- территорию возле дома периодически увлажняйте, а в помещении
ежедневно проводите тщательную влажную уборку с применением
моющих средств;

-

- перед входом в помещение вымойте обувь, вытряхните и почистите
влажной щеткой верхнюю одежду; воду употребляйте только из

проверенных источников, а продукты питания – приобретенные в
магазинах; - тщательно мойте перед едой руки и полощите рот 0,5%-м
раствором
Как действовать при эвакуации
Готовясь к эвакуации, приготовьте средства индивидуальной защиты, в том
числе подручные (накидки, плащи из пленки, резиновые сапоги, перчатки),
сложите в чемодан или рюкзак одежду и обувь по сезону, однодневный
запас продуктов, нижнее белье, документы, деньги и другие необходимые
вещи. Оберните чемодан (рюкзак) полиэтиленовой пленкой.
Покидая квартиру, отключите все электро- и газовые приборы, вынесите в
мусоросборник быстро портящиеся продукты, а на дверь прикрепите
объявление "В квартире №___ никого нет". При посадке на транспорт или
формировании пешей колонны зарегистрируйтесь у представителя
эвакокомиссии. Прибыв в безопасный район, примите душ и смените белье
и обувь.
Как действовать при химической аварии
При сигнале "Внимание - ВСЕМ!" включите радиоприемник и телевизор для
получения достоверной информации об аварии и рекомендуемых действиях.
Закройте окна, отключите электробытовые приборы и газ. Наденьте
резиновые сапоги, плащ, возьмите документы, необходимые теплые вещи,
трёхсуточный запас непортящихся продуктов, оповестите соседей и быстро,
но без паники выходите из зоны возможного заражения перпендикулярно
направлению ветра, на расстояние не менее 1,5 км от предыдущего места
пребывания. Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а при его
отсутствии – ватно-марлевую повязку или подручные изделия из ткани,
смоченные в воде, 2-5%-ном растворе пищевой соды (для защиты от хлора),
2%-ном растворе лимонной или уксусной кислоты (для защиты от аммиака).
При невозможности покинуть зону заражения плотно закройте двери, окна,
вентиляционные отверстия и дымоходы. Имеющиеся в них щели заклейте
бумагой или скотчем. Не укрывайтесь на первых этажах зданий, в подвалах и
полуподвалах.
При авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях, связанных
с транспортировкой АХОВ, опасная зона устанавливается в радиусе 200 м. от
места аварии. Приближаться к этой зоне и входить в нее категорически
запрещено.
Как действовать после химической аварии.
При подозрении на поражение АХОВ исключите любые физические нагрузки,
примите обильное питье (молоко, чай) и немедленно обратитесь к врачу.

Вход в здания разрешается только после контрольной проверки содержания
в них АХОВ. Если Вы попали под непосредственное воздействие АХОВ, то при
первой возможности примите душ. Зараженную одежду постирайте, а при
невозможности стирки – выбросите. Проведите тщательную влажную уборку
помещения. Воздержитесь от употребления водопроводной воды, фруктов и
овощей из огорода.
Действия в случае возникновения взрыва.
Взрыв – это горение, сопровождающееся освобождением большого
количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток
времени. Взрыв приводит к образованию и распространению ударной волны
с избыточным давлением, оказывающей механическое воздействие на
окружающие предметы.
Основные поражающие факторы взрыва: воздушная ударная волна и
осколочные поля, образуемые летящими обломками разрушенных объектов,
технологического оборудования, взрывных устройств.
При угрозе взрыва следует лечь на живот, защищая голову руками, подальше
от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц.
. Если произошел взрыв, принять меры к недопущению пожара и паники;
оказать первую помощь пострадавшим.
Каждый работник при обнаружении очага загорания или признаков
горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен:
не замедлительно сообщить об этом по телефону «01» или «010» (для
мобильной связи). При этом назвать наименование объекта, место взрыва,
пожара, а также свою фамилию; принять меры по эвакуации людей,
тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
Требования по использованию первичных средств пожаротушения:
Углекислотные огнетушители (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6, ОУ-7 и т. д.)
предназначены для тушения загораний различных горючих веществ, за
исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также
применяются для тушения электроустановок, находящихся под напряжением
до 1000В. Огнетушащее вещество - двуокись углерода.
Для приведения в действие углекислотных огнетушителей необходимо
раструб направить на горящий предмет, сорвать пломбу, выдернуть чеку,
нажать на рычаг (или повернуть маховик вентиля влево до отказа),
направить струю на пламя. Держать огнетушитель вертикально,
переворачивать его не требуется
Во избежание обмораживания не касаться металлической части раструба
оголенными частями тела. При тушении электроустановок, находящихся под
напряжением, не допускается подводить к ним раструб ближе 1м.
Внутренние пожарные краны (ПК) предназначены для подачи воды при
тушении твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей. Внутренний

ПК вводится в работу двумя работниками: один прокладывает рукав и
держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй –
проверяет подсоединение пожарного рукава ПК и открывает вентиль для
поступления воды.
Асбестовое полотно, войлок (кошма) используются для тушения небольших
очагов загорания любых веществ и материалов, горение которых не может
происходить без доступа воздуха. Очаг загорания накрывается асбестовым
или войлочным полотном для прекращения воздуха.
Песок применяется для механического сбивания пламени и изоляции
горящего или тлеющего материала от доступа воздуха. Подается в очаг
пожара лопатой или совком.
Действия в случае нахождения под завалом
Дышать глубоко, не поддаваться панике, не падать духом.
Сосредоточиться на самом важном. Верить: помощь придет обязательно.
По возможности оказать себе первую помощь.
Приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать выход. Постараться
определить, где вы находитесь, нет ли рядом других людей: прислушаться,
подать голос.
Следует помнить: человек способен выдержать жажду и голод в течение
длительного времени, если не будет бесполезно расходовать энергию.
Поискать в карманах или поблизости предметы, чтобы подать световые или
звуковые сигналы: фонарик или металлические предметы, которыми можно
постучать по трубе или стене (привлечь внимание спасателей).
Если единственным выходом является узкий лаз – протиснуться через него.
Для этого расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к телу.
Вопрос. Принятые в Центре способы защиты работников от опасностей,
возникающих при ЧС, характерных для производственной деятельности
и района расположения Центра, а также при военных конфликтах.

Основными мероприятиями по защите работников являются:
- - укрытие;
-

- использование средств индивидуальной защиты;

-

- использование медицинских СИЗ и оказание медицинской помощи;

-

- предотвращение потребления загрязненных продуктов питания и
воды;

-

- эвакуация;

-

- ограничение доступа на загрязненную территорию;

-

- санитарная обработка людей;

-

- дезактивация территории, сооружений, транспорта, техники, одежды
и других объектов;

-

- соблюдение режимов поведения.

В целях защиты населения, проводятся следующие мероприятия:
- - оповещение;
-

- разведка и дозиметрический контроль;

-

- охрана общественного порядка;

-

- противопожарное обеспечение;

Вопрос. Установленные в Центре способы доведения сигналов
гражданской обороны, а также информации при угрозе и возникновении
ЧС и опасностей, присущих военным конфликтам.

Считается, что своевременное оповещение населения и возможность
укрытия его за 10-15 мин после оповещения позволит снизить потери людей
при внезапном применении противником оружия массового поражения с 85
% до 4-7 %. Поэтому защита населения от оружия массового поражения даже
при наличии достаточного количества убежищ и укрытий будет зависеть от
хорошо организованной системы оповещения, организация которой
возлагается на штабы гражданской обороны.
Современные системы дальнего обнаружения позволяют быстро определить
не только место и направление движения носителя, но и время его подлета.
Это обеспечивает передачу сигнала по системе оповещения до штабов
гражданской обороны и объектов.
Оповещение организуется для своевременного доведения до органов
гражданской обороны, формирований и населения сигналов, распоряжений
и информаций гражданской обороны о эвакуации, воздушном нападении
противника, радиационной опасности, химическом и бактериологическом
(биологическом) заражении, угрозе затопления, начале рассредоточения и
др.

Эти сигналы и распоряжения доводятся до штабов гражданской обороны
объектов централизованно. Сроки доведения их имеют первостепенное
значение. Сокращение сроков оповещения достигается внеочередным
использованием всех видов связи, телевидения и радиовещания,
применением специальной аппаратуры и средств для подачи звуковых и
световых сигналов.
Все сигналы передаются по каналам связи и радиотрансляционным сетям, а
также через местные радиовещательные станции. Одновременно
передаются указания о порядке действий населения и формирований,
указываются ориентировочное время начала выпадения радиоактивных
осадков, время подхода зараженного воздуха и время подхода зараженного
воздуха и вид отравляющих веществ.
Сигналы, поданные вышестоящим штабом, дублируются всеми
подчиненными штабами.
Завывание сирен в населенных пунктах, а также прерывистые гудки на
предприятиях означают сигнал: “Внимание всем!”.
Услышав сигнал необходимо включить телевизор, радиоприемник,
репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать сообщение местных
органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС. В сообщении
указывается: факт угрозы, направление распространения зараженного
воздуха, населенные пункты, попадающие в зону заражения, характер
действий производственного персонала и населения.

С целью своевременного предупреждения населения городов и сельских
населенных пунктов о возникновении непосредственной опасности
применения противником ядерного, химического, бактериологического
(биологического) или другого оружия и необходимости применения мер
защиты установлены следующие сигналы оповещения гражданской
обороны: «Воздушная тревога»; «Отбой воздушной тревоги»;
«Радиационная опасность»; «Химическая тревога».
Сигнал «Воздушная тревога» подается для всего населения. Он
предупреждает о непосредственной опасности поражения противником
данного города (района). По радиотрансляционной сети передается текст:
«Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога!»
Одновременно с этим сигнал дублируется звуком сирен, гудками заводов и
транспортных средств. На объектах сигнал будет дублироваться всеми,
имеющимися в их распоряжении средствами. Продолжительность сигнала 23 минуты.

По этому сигналу объекты прекращают работу, транспорт останавливается и
все население укрывается в защитных сооружениях. Рабочие и служащие
прекращают работу в соответствии с установленной инструкцией и
указаниями администрации, исключающими возникновение аварий. Там,
где по технологическому процессу или требованиям безопасности нельзя
остановить производство, остаются дежурные, для которых строятся
индивидуальные убежища.
Сигнал «Воздушная тревога» может застать людей в любом месте и в самое
неожиданное время. Во всех случаях следует действовать быстро, но
спокойно, уверенно и без паники.· Строгое соблюдение правил поведения по
этому сигналу· значительно сокращают потери людей.
Сигнал «Отбой воздушной тревоги» передается органами гражданской
обороны. По радиотрансляционной сети передается текст: «Внимание!
Внимание граждане! Отбой воздушной тревоги. Отбой воздушной тревоги».
По этому сигналу население с разрешения комендантов (старших) убежищ и
укрытий покидает их. Рабочие и служащие возвращаются на свои рабочие
места и приступают к работе.
В городах (районах), по которым противник нанес удары оружием массового
поражения, для укрываемых передается информация об обстановке,
сложившейся вне укрытий, о принимаемых мерах по ликвидации
последствий нападения, правилах поведения населения и другая
необходимая информация для последующих действий укрываемых.
Сигнал «Радиационная опасность» подается в населенных пунктах и
районах, по направлению к которым движется радиоактивное облако,
образовавшееся при взрыве ядерного боеприпаса.
По сигналу «Радиационная опасность» необходимо надеть респиратор,
противопылевую тканевую маску или ватно-марлевую повязку, а при их
отсутствии -противогаз,· взять подготовленный запас продуктов,
индивидуальные средства медицинской защиты, предметы первой
необходимости и уйти в убежище, противорадиационное или простейшее
укрытие.
Сигнал «Химическая тревога» подается при угрозе или непосредственном
обнаружении химического или бактериологического нападения (заражения).
По этому сигналу необходимо быстро надеть противогаз, а в случае
необходимости - и средства защиты кожи и при первой же возможности

укрыться в защитном сооружении. Если защитного сооружения поблизости
не окажется, то от поражения аэрозолями отравляющих веществ и
бактериальных средств можно укрыться в жилых, производственных или
подсобных помещениях.
Если будет установлено, что противник применил бактериологическое
(биологическое) оружие, то по системам оповещения население получит
рекомендации о последующих действиях.
Необходимо быть предельно внимательными и строго выполнять
распоряжения органов гражданской обороны. О том, что опасность
нападения противника миновала, и о порядке дальнейших действий
распоряжение поступит по тем же каналам связи, что и сигнал оповещения.

Оповещение населения при ЧС и в военное время.
Содержание речевой информации.

Основным способом оповещения населения о возникновении опасности и
порядке действий является передача сообщений средствами радио,
телевидения и через громко-говорящие установки (ГГУ) служб постоянной
готовности.
При аварии на химическом объекте содержание информации может быть
следующим:
«Внимание! Говорит штаб гражданской обороны города. Граждане!
Произошла авария на комбинате с выбросом сильнодействующего
ядовитого вещества – аммиака (хлора). Облако зараженного воздуха
распространяется в направлении поселка Заречный. Населению улиц Новая,
Зеленая, Садовая находиться в зданиях. Провести герметизацию своих
жилищ. Населению улиц Заводская, Кузнечная немедленно покинуть жилые
дома, учреждения, учебные заведения и выйти в район д.Званка. В
дальнейшем действовать в соответствии с нашими указаниями».
При наводнении:
«Внимание! Говорит штаб гражданской обороны района. Граждане! В связи с
внезапным повышением уровня воды в реке Серебрянка ожидается
подтопление домов в районе улиц Некрасова, Речная, Железнодорожная и
поселка Северный. Населению этих· улиц и поселка собрать необходимые
вещи, продукты питания на 3 дня, воду, отключить газ и электроэнергию и

выйти в район школы № 1 для регистрации на сборном эвакопункте и
отправки в безопасные районы».
Примерно такие же сообщения будут переданы в случае угрозы других
аварий, катастроф и стихийных бедствий.
При возникновении угрозы нападения противника местными органами
власти и штабами ГО с помощью средств массовой информации передаются
населению постановления или распоряжения о порядке действий. С этого
времени радиоточки, телевизоры должны быть постоянно включены для
приема новых сообщений. В кратчайшие сроки население должно принять
необходимые меры защиты и включиться в выполнение мероприятий,
проводимых ГО.
Очень важно сразу уточнить место ближайшего убежища (укрытий) и пути
подхода к нему. Если поблизости нет защитных сооружений, нужно
немедленно приступить к строительству простейшего укрытия либо
приспособлению заглубленных помещений (даже 1-го этажа каменного
здания) под ПРУ. В этой работе активное участие должны также принять все
сотрудники.
Необходимо привести в. готовность средства индивидуальной защиты,
приспособить подручные средства, достать аптечку.
В жилых помещениях следует провести герметизацию окон, дверей,
противопожарные мероприятия; принять меры к предохранению продуктов
питания, воды от возможного заражения (загрязнения). Необходимо
подготовить все самое необходимое на случай эвакуации.
В военное время при непосредственной опасности ударов противника с
воздуха подается сигнал «Воздушная тревога!» Ему предшествует сигнал
«Внимание всем!», а затем средствами радио и телевидения будет
передано:
«Внимание! Внимание! Говорит· штаб гражданской обороны. Граждане!
Воздушная тревога! Воздушная тревога! Отключите свет, газ, воду, погасите
огонь в печах. Возьмите средства индивидуальной зашиты, документы, запас
продуктов и воды. Предупредите соседей и при необходимости помогите
больным и престарелым выйти на улицу. Как можно быстрее дойдите до
защитного сооружения или укройтесь на местности. Соблюдайте
спокойствие и порядок. Будьте внимательны к сообщениям гражданской
обороны»!

После сигнала «Внимание всем!» может последовать и другая информация,
например - о надвигающейся угрозе радиоактивного или
бактериологического заражения. И в этих случаях будет передано краткое
сообщение о порядке действий и правилах поведения.
человека.
Вопрос. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области
ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера.

В Федеральном законе от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» права граждан Российской Федерации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций определены в статье 18.
Граждане Российской Федерации имеют право:
на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций;
в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций использовать
средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций, предназначенное для защиты
населения от чрезвычайных ситуаций;
быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в
определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах
необходимой безопасности;
обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы
местного самоуправления, индивидуальные и коллективные обращения по
вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие
чрезвычайных ситуаций;
на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за
проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций;
на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, причиненный
их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с
увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке,
установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие
трудового увечья;

на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или
умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении
обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
в порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от
увечья, полученного при выполнении гражданского долга по спасению
человеческой жизни, охране собственности и правопорядка.
Статья 19 определяет обязанности граждан Российской Федерации в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Граждане Российской Федерации обязаны:
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой
деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической
дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут
привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;
изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим,
правила пользования коллективными и индивидуальными средствами
защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в
указанной области;
выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций;
при необходимости оказывать содействие в проведении аварийноспасательных и других неотложных работ.
В Федеральном законе от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности»
права и обязанности граждан в области пожарной безопасности определены
в статье 34.
Граждане имеют право на:
защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном
действующим законодательством;
участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и
имуществу;
получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в
установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной
охраны;

участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном
порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.
Граждане обязаны:
соблюдать требования пожарной безопасности;
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности
(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный
инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями,
утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;
при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению
людей, имущества и тушению пожаров;
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
выполнять предписания, постановления и иные законные требования
должностных лиц государственного пожарного надзора;
предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного
надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им
производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в
целях контроля, за соблюдением требований пожарной безопасности и
пресечения их нарушений
Кодекс РФ об административных правонарушениях гласит:
Статья 20.6. Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
1. Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил
по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или
социального назначения - влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств,
предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно
несвоевременное направление в зону чрезвычайной ситуации сил и средств,
предусмотренных утвержденным в установленном порядке планом
ликвидации чрезвычайных ситуаций, - влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей.

Статья 20.7. Невыполнение требований и мероприятий в области
гражданской обороны
1. Невыполнение установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных
условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской
обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания
систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной
техники и имущества гражданской обороны - влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей.
2. Невыполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите
населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской
Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, - влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

