Памятка
Правила безопасности при взрыве
При угрозе взрыва
Заметив подозрительные предметы, запретите окружающим прикасаться к
ним и сообщите в милицию.
В помещении
- опасайтесь падения штукатурки, арматуры, шкафов, полок. Держитесь в
стороне от окон, зеркал, светильников.
На улице
- отбегите от зданий, сооружений, столбов и ЛЭП.
При заблаговременном оповещении об угрозе покиньте здание, отключив
электричество и газ, взяв необходимые вещи, документы, запас продуктов и
медикаментов.
Взрыв рядом с вашим домом
 Успокойте близких. Позвоните в милицию.
 При эвакуации возьмите документы и предметы первой необходимости.
 Продвигаясь к выходу, не касайтесь проводов и поврежденных
конструкций.
 В разрушенном или поврежденном помещении не пользуйтесь спичками,
свечами, факелами и т.п.
 Действуйте в соответствии с указаниями прибывших на место взрыва
спасателей, сотрудников милиции. Признаки взрывного устройства
 Натянутые проволока, шнур.
 Провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины.
 "Бесхозные" сумка, портфель, коробка, сверток и т.п.
Вы - в завале
Завалило помещение:
 отключите электричество, газ, воду;

 убедитесь, что рядом нет пострадавших;
 если есть раненые, окажите им посильную помощь;
 сообщите о случившемся "наружу" по телефонам: 01,02,03,04, а также
голосом, громким частым стуком;
 если нет угрозы обрушения или пожара - устройтесь в относительно
безопасном месте (дверном проеме в несущих стенах, ванной, рядом с
массивной деревянной мебелью).
Завалило вас:
 дышите глубоко и ровно; осмотрите и осторожно ощупайте себя;
 постарайтесь остановить кровотечение (платком, ремнем, поясом
перетяните, но не очень сильно, артерию на руке/ноге выше раны; "жгут"
можно оставить не более чем на час);
 расчистите вокруг себя пространство, отодвиньте твердые и острые
предметы;
 отползите в безопасное место;
 придавило чем-то тяжелым руку/ногу - постарайтесь наложить "жгут"
выше места сдавливания;
 если есть возможность пить - пейте любую жидкость и побольше;
 голосом и стуком привлекайте внимание людей;
 находясь глубоко под обломками здания, перемещайте влево - вправо
любой металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для обнаружения вас
эхопеленгатором;
 не зажигайте огонь.
Иногда можно самому выбраться из завала. Делать это надо очень
осторожно, стараясь не вызвать нового обвала. Если выбраться удалось
- обязательно найдите штаб спасательных работ и зарегистрируйтесь

