
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

ПОЖАР 

Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практически всегда 

одинаковы - обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в 

неположенных местах и оставленные без присмотра электроприборы. 

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызвать пожарную 

охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если 

телевизор - прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через 

электрощит. 

Помните!Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому 

постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. Накройте телевизор любой плотной 

тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не поможет, через отверстие в задней 

стенке залейте телевизор водой. При этом старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп 

может взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего 

воздуха прибавит огню силы. Если горят другие электрические приборы или проводка, то 

надо выключить рубильник, выключатель или электрические пробки, и после этого 

вызвать пожарных. 

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть 

двери горящей комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире и 

лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные 

помещения дым не проникал. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться 

ползком или пригнувшись. 

Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой - неэффективно. 

Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии - мокрой тканью, песком 

или даже землей из цветочного горшка. 

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не 

удается,немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через 

входную дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом - спасайтесь через 

балкон. Кстати, самые безопасные места в горящей квартире - на балконе или возле окна. 

Здесь пожарные найдут вас быстрее! Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. 

Открывайте дверь на балкон осторожно, поскольку пламя от большого притока свежего 

воздуха может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой. 

Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или по смежному 

балкону к соседям. Но помните: крайне опасно спускаться по веревкам, простыням и 

водосточным трубам. Тем более не следует прыгать вниз! 

Еще один путь спасения-через окно. Уплотните дверь в комнату тряпками. Как только 

убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на пол, где меньше дыма. 

Таким образом, можно продержаться около получаса. 

Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно осторожными должны 

быть жители верхних этажей. 



На кухне и балконе чаще всего происходят масштабные возгорания. Как от этого 

уберечься? 

Помните, чтоопасно хранить на кухне и на балконе легковоспламеняющиеся 

вещества, различные тряпки. Ведь даже случайно залетевший на балкон окурок может 

стать причиной сильного пожара! Точно также и на кухне - развевающиеся от ветерка 

занавески могут вспыхнуть, если они висят в непосредственной близости от плиты. 

Поэтому не следует загромождать кухню и балкон ненужными вещами, старой мебелью, 

макулатурой и другими предметами, которые могут послужить «пищей» огню. Что 

делать? 

Если загорелось масло(в кастрюле или на сковороде), то перекройте подачу газа и 

электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы 

затушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения масла - иначе огонь вспыхнет вновь. 

Тряпку из грубой ткани (такая всегда должна быть на кухне) накиньте на руки, 

предохраняя их от огня. После этого, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно 

накиньте ее на горящий предмет. При попадании горящего масла, жира на пол или стены 

используйте для тушения любой стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), 

засыпая им огонь.При перегреве плитысначала нужно отключить ее, а затем накрыть 

спираль мокрой тряпкой. На балконе следует хранить все предметы или под плотным 

кожухом, или в металлических ящиках. Пожарные также рекомендуют держать на 

балконе ведро с песком. 

МОЛНИЯ 

МОЛНИЯ – это искровой разряд электростатического заряда кучевого облака, 

сопровождающийся ослепительной вспышкой и резким звуком (громом). 

Опасность.Молниевой разряд характеризуется большими токами, а его температура 

доходит до 300 000 градусов. Дерево, при ударе молнии, расщепляется и даже может 

загореться. Расщепление дерева происходит вследствие внутреннего взрыва из-за 

мгновенного испарения внутренней влаги древесины. 

Прямое попадание молнии для человека обычно заканчивается смертельным исходом. 

Ежегодно в мире от молнии погибает около 3000 человек. 

Куда ударяет молния? Разряд статического электричества обычно проходит по пути 

наименьшего электрического сопротивления. Так как между самым высоким предметом, 

среди аналогичных, и кучевым облаком расстояние меньшее, значит меньше и 

электрическое сопротивление. Следовательно, молния поразит в первую очередь высокий 

предмет (мачту, дерево и т.п.). 

 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий и сооружений 

устраивается молниизащита 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. 

УРАГАН, БУРЯ, СМЕРЧ 

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 20 м/с,наблюдается 

обычно при прохождении циклона и сопровождается сильным волнением на море и 

разрушениями на суше. 

 

СМЕРЧ – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и 

распространяющийся вниз, часто до самой 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 таких природных явлениях заключается в разрушении 

дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линий электропередачи и 

связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных 

сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Кроме того, люди могут 

погибнуть и получить травмы в случае полного разрушения зданий. При снежных и 

пыльных бурях опасны снежные заносы и скопления пыли («черные бури») на полях, 

дорогах и 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 снега и грунтовой пыли. 

Если Вы проживаете в районе, подверженном воздействию ураганов, бурь и смерчей 

(Дальневосточный, Центральный и другие экономические районы Российской 

Федерации), ознакомьтесь с: 

сигналами оповещения о приближающемся данном стихийном бедствии; 

способами защиты людей и повышения устойчивости зданий (сооружений) к воздействию 

ураганного ветра и штормового нагона воды; 

правилами поведения людей при наступлении ураганов, снежных и песчаных бурь, 

смерчей; 

способами и средствами ликвидации последствий ураганов, смерчей, штормового нагона 

воды, снежных и песчаных бурь, а также приемами оказания помощи пострадавшим, 

оказавшимся в завалах разрушенных зданий и сооружений; 

местами укрытия в ближайших подвалах, убежищах или наиболее прочных и устойчивых 

зданиях членов вашей семьи, родственников и соседей; 

путями выхода и районами размещения при организованной эвакуации из зон 

повышенной опасности; 

адресами и телефонами управления ГО и ЧС, администрации и комиссии по 

чрезвычайным ситуациям Вашего населенного пункта. 

После получения сигнала о штормовом предупреждении приступайте к: 

укреплению крыши, печных и вентиляционных труб; 



заделыванию окон в чердачных помещениях (ставнями, щитами из досок или фанеры); 

освобождению балконов и территории двора от пожароопасных предметов; 

к сбору запасов продуктов и воды на 2-3 суток на случай эвакуации в безопасный район, а 

также автономных источников освещения (фонарей, керосиновых ламп, свечей); 

переходите из легких построек в более прочные здания или в защитные сооружения 

гражданской обороны. 

 

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 и 

противорадиационных укрытиях, имеющихся в населенных пунктах. 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. 

Около 75% всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения 

водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений по-

прежнему остаются превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на 

полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Очень 

часто приводят к авариям плохие дороги (главным образом скользкие), неисправность 

машин (на первом месте – тормоза, на втором – рулевое управление, на третьем – колеса и 

шины). 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АВАРИИ 



Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80% раненых погибает в первые 

три часа из-за обильных кровопотерь. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НЕИЗБЕЖНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЯ 

Сохраняйте самообладание – это позволит управлять машиной до последней 

возможности. До предела напрягите все мышцы, не расслабляйтесь до полной остановки. 

Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево 

лучше идущего на Вас автомобиля. Помните о том, что при столкновении с неподвижным 

предметом удар левым или правым крылом хуже, чем всем бампером. При неизбежности 

удара защитите голову. Если автомашина 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. 

Если Вы едете на переднем месте пассажира, закройте голову руками и завалитесь на бок, 

распростершись на сидении. Сидя на заднем сидении, постарайтесь упасть на пол. Если 

рядом с Вами ребенок – накройте его собой. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 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 тяжелыми 

подручными предметами. Выбравшись из машины, отойдите от нее как можно дальше – 

возможен взрыв. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПАДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ В ВОДУ 

При падении в воду машина может держаться на плаву некоторое время, достаточное для 

того, чтобы покинуть ее. Выбирайтесь через открытое окно, т.к. 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 (чтобы машину было легче искать), активно 

провентилируйте легкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь 

кислородом «впрок»), избавьтесь от лишней одежды, захватите документы и деньги. 

Выбирайтесь из машины через дверь или окно при заполнении машины водой 

наполовину, иначе Вам помешает поток воды, идущей в салон. При необходимости 

разбейте лобовое стекло тяжелыми подручными предметами. Протиснитесь наружу, 

взявшись руками за крышу машины, а затем резко плывите вверх. 

 

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЛИЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 



Находясь в общественном транспорте, при отсутствии свободных сидячих мест 

постарайтесь встать в центре салона, держась за поручень для большей устойчивости. 

Обратите внимание на расположение аварийных и запасных выходов. 

Электрическое питание трамваев и троллейбусов создает дополнительную угрозу 

поражения человека электричеством (особенно в дождливую погоду), поэтому наиболее 

безопасными являются сидячие места. Если обнаружилось, что салон находится под 

напряжением – покиньте его. При аварии у выходов возможна паника и давка. В этом 

случае воспользуйтесь аварийным выходом, выдернув специальный шнур и выдавив 

стекло. 

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. Защитите органы дыхания от 

дыма платком, шарфом или другими элементами одежды. Выбирайтесь из салона наружу 

пригнувшись и не касаясь металлических частей, так как в трамвае и троллейбусе 

возможно поражение электричеством. 

При падении автобуса в воду дождитесь заполнения салона водой наполовину, задержите 

дыхание и выныривайте через дверь, аварийный выход или разбитое окно. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения – 

электроэнергетических, канализационных системах, водопроводных и тепловых сетях 

редко сопровождаются гибелью людей, однако они создают существенные трудности 

жизнедеятельности, особенно в холодное время года. 

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам 

электроснабжения потребителей, обширных территорий, нарушению графиков движения 

общественного электротранспорта, поражению людей электрическим током. 

Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу загрязняющих 

веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой или делают 

воду непригодной для питья. 

Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности проживания 

населения в не отапливаемых помещениях и его вынужденной эвакуации. 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К АВАРИЯМ НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

Аварии на коммунальных системах, как правило, ликвидируются в кратчайшие сроки, 

однако не исключено длительное нарушение подачи воды, электричества, отопления 

помещений. Для уменьшения последствий таких ситуаций создайте у себя в доме 

неприкосновенный запас спичек, хозяйственных свечей, сухого спирта, керосина (при 

наличии при наличии керосиновой лампы или примуса), элементов питания для 

электрических фонарей и радиоприемника. 

 



КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ АВАРИЯХ НА КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

Сообщите об аварии диспетчеру Ремонтно-эксплуатационного управления (РЭУ) или 

Жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭКа), попросите вызвать аварийную службу. 

При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его отключении немедленно 

обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время 

Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. Для 

приготовления пищи в помещении используйте только устройства заводского 

изготовления: примус, керогаз, керосинку, «Шмель» и др. При их отсутствии 

воспользуйтесь разведенным на улице костром. Используя для освещения квартиры 

хозяйственные свечи и сухой спирт, соблюдайте предельную осторожность. 

При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров к оборванным или 

провисшим проводам и не касайтесь их. Организуйте охрану места повреждения, 

предупредите окружающих об опасности и немедленно сообщите в территориальное 

Управление по делам ГОЧС. Если провод, оборвавшись, упал вблизи от Вас – выходите из 

зоны поражения током мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), 

чтобы избежать поражения шаговым напряжением. 

При исчезновении в водопроводной системе воды закройте все открытые до этого краны. 

Для приготовления пищи используйте имеющуюся в продаже питьевую воду, 

воздержитесь от употребления воды из родников и других открытых водоемов до 

получения заключения о ее безопасности. Помните, что кипячение воды разрушает 

большинство вредных биологических примесей. Для очистки воды используйте бытовые 

фильтры, отстаивайте ее в течение суток в открытой емкости, положив на дно серебряную 

ложку или монету. Эффективен и способ очистки воды «вымораживанием». Для 

«вымораживания» поставьте емкость с водой в морозильную камеру холодильника. При 

начале замерзания снимите верхнюю корочку льда, после замерзания воды наполовину – 

слейте остатки жидкости, а воду, образовавшуюся при таянии полученного льда, 

используйте в пищу. 

В случае отключения центрального парового отопления, для обогрева помещения 

используйте электрообогреватели не самодельного, а только заводского изготовления. В 

противном случае высока вероятность пожара или выхода из строя системы 

электроснабжения. Помните, что отопление квартиры с помощью газовой или 

электрической плиты может привести к трагедии. Для сохранения в помещении тепла 

заделайте щели в окнах и балконных дверях, завесьте их одеялами или коврами. 

Разместите всех членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные. Оденьтесь 

теплее и примите профилактические лекарственные препараты от ОРЗ и гриппа. 

 


