
Инструкция  

Действия при угрозе (возникновении) 

 чрезвычайных ситуаций 

Алгоритмы действий при угрозе (возникновении) 

 чрезвычайных ситуаций 

Действия при обнаружении и тушении пожара 

Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01. 

Назвать: 

- адрес объекта, 

- место возникновения пожара, 

- сообщить свою фамилию, номер телефона. 

Принять по возможности меры: по эвакуации людей, тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей. 

При тушении необходимо соблюдать  следующие правила: 

- если есть возможность затушить пламя, лучше двигаться против огня, 

стараясь ограничить его распространение и «толкая» огонь к выходу или 

туда, где нет горючих материалов; 

- всегда страхуйтесь веревкой, когда надо идти вдоль коридоров, на крыши, в 

подвалы и  другие опасные места, так как в сильном дыму трудно отыскать 

обратную дорогу; 

-наиболее эффективное тушение пламени осуществляется с высоты на 

уровне огня; 

- если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему бежать повалите его 

на землю, закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в коем случае не 

раздевайте обожженного, если одежда уже прогорела, накройте 

пострадавшие части тела стерильной ватой; 

- тушите пожар  водой, учитывая возможные разрушения предметов или 

несущих опор здания. Важно не количество используемой воды, а 

правильное её применение; 

- запрещается тушить водой электроприборы, включенные в сеть. 

загоревший прибор необходимо отключить от сети (вынуть вилку из розетки, 

отключить предохранитель электросчетчика); 

- потушив источник загорания, необходимо проверить существование других 

возможных очагов, которые могут перечеркнуть все предыдущие усилия. 

При эвакуации: 

- эвакуацию производить только по лестничным маршам, в том числе между 

балконами, наружным стационарным, приставным и выдвижным лестницам. 



Спускаться по водосточным трубам и стоякам, с помощь, связанных 

простыней крайне опасно! 

Недопустимо прыгать из окон здания, начиная с третьего этажа, так как 

неизбежны травмы, несовместимые с жизнью! 

- запрещается пользоваться лифтами; 

- при сильном задымлении необходимо передвигаться пригнувшись к полу, 

плотно прикрыть нос и рот мокрым носовым платком или полотенцем и 

придерживаться рукой за стену, чтобы не потерять направление движения к 

выходу. 

Оказание первой медицинской помощи: 

К пострадавшему немедленно  вызвать скорую помощь по телефону 03. До ее 

прибытия нужно вынести пострадавшего на свежий воздух, освободив от 

стесняющей одежды, сделать искусственное дыхание и растирание тела, 

давать обильное питье. 

При этом: 

1. При ожогах тела – приложить холодную влажную ткань (лучше 

стерильную) или постоянно смачивать  место ожога холодной водой 

(приложить чистый снег). Глубина ожога уменьшается с увеличением 

времени охлаждения. Не смазывайте ожоги различными мазями или 

маслами. Не трогайте ничего, что прилипло к ожогам. 

2. При загорании одежды пострадавшего необходимо облить водой или 

обернуть плотной тканью, пальто или одеялом для устранения притока 

воздуха к месту горения. 

Пламя можно сбить, катаясь по земле, защитив прежде голову. Нельзя 

позволять пострадавшим бежать, пытаться срывать одежду. Необходимо 

предотвратить движение человека, вплоть до применения силы. 

3. При отравлении продуктами горения – искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. 

4. При переломах – наложение шин для обеспечения неподвижности 

сломанных частей тела. 

Действия при опасности отравления АХОВ 

Признаки отравления хлором - наблюдается 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. В определенных условиях при 



отравлении возможен смертельный исход. 

При опасности отравления необходимо: 

1. Быстро выйти из района заражения, укрыться в защищенном сооружении 

(аммиак). 

2. Подняться на верхние этажи зданий (хлор). 

3. Герметизировать помещения. 

4  Использовать  противогазы всех типов, при отсутствии – ватно-марлевые 

повязки, смоченные водой или лучше 2-5% растворами питьевой соды 

(хлор), уксусной или лимонной кислоты (аммиак). 

5. При опасности отравления на улице необходимо быстро выйти из района 

заражения, используя смоченные водой материалы, а при возможности – 

укрыться в защитных сооружениях . 

6. Если Вы находитесь дома, то нужно плотно закрыть окна и двери, 

выключить нагревательные приборы, газ. 

7. Кусками материи, смоченными содовым раствором, провести 

герметизацию окон и дверей, отойти и ждать сообщений о дальнейших 

действиях. 

8. Если сообщение об аварии  застало Вас в общественном месте, то 

необходимо выслушать указания администрации о порядке поведения. Если 

таких указаний не последовало – смочить водой любой материал (платок, 

шарф и т.д.), защитить органы дыхания, выйти на улицу, определить 

направление ветра и идти перпендикулярно направлению ветра. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлении хлором: 

- пострадавшего необходимо немедленно вывести на свежий воздух, плотнее 

укрыть и дать подышать парами воды или аэрозолем 0,5% раствора питьевой 

соды в течение 15 минут; 

- не позволяйте пострадавшему передвигаться самостоятельно. 

Транспортировать можно только в лежачем положении. При возникновении 

необходимости – сделать искусственное дыхание способом «рот в рот»; 

- Основным средством для борьбы с хлором является вод. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлении аммиаком: 

- пострадавшего необходимо немедленно вынести на свежий воздух; 

- транспортировать необходимо в лежачем положении. Обеспечит тепло и 

покой, дать увлажненный кислород. 

- при отеке легких искусственное дыхание делать нельзя. 

 


