
Простые правила, 
которые спасут 

Вам жизнь
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КЛАССИФИКАЦИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

 Чрезвычайные ситуации в природе – это опасные природные явления, 
которые характеризуются внезапным нарушением жизнедея-тельности 
людей: разрушениями построек, нарушениями связи, газо- и водоснаб-
жения, авариями на линиях электропередач, повреждением дорог, тех-
нических сооружений, пожарами и другими опасными  для человека со-
бытиями.

ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ мОгут бЫть:
литосферными (на земле и под землей) – землетрясения, вулканы, 
оползни, сели; 
гидросферными (на воде) – наводнения, цунами, штормы;
атмосферными (в приземном слое воздуха) – ураганы, бури, смерчи, 
град, ливень;
космического происхождения (во всей атмосфере и на земле) – маг-
нитные бури, высокая солнечная активность, падение космических объ-
ектов;
биологическими – (вызывающими болезнетворные воздействия на че-
ловека, животных и сельскохозяйственные растения). Источники: бак-
терии, вирусы, паразитарная инфекция, грибки, наземные и водные 
организмы: улитки, медузы, змеи и пауки, клещи, ядовитые растения, 
животные, рыбы, моллюски, членистоногие и др., а также ядовитые и 
вредные вещества природного характера. 
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

ЛЕСНЫЕ  ПОЖАРЫ

   Землетрясения — подземные разломы и перемещения частей земной 
коры, которые вызывают высвобождение энергии огромной разруши-
тельной силы на поверхности земли. Образуются сейсмические волны, 
распространяющиеся на большие расстояния и разрушающие все, что 
создано природой и человеком.

Лесной  пожар  — национальное  бедствие!
  Пожар может случиться из-за удара молнии и из-за неосторожного ис-
пользования человеком открытого огня. Лесные пожары часто при-водят 
и к гибели людей. Пораженный огнем лес часто погибает как биологиче-
ская система, рядом с которой человек живет и пользуется ее благами 
многие тысячи лет.

  Особенно опасны торфяные и лесные пожары, когда выгорают огром-
ные территории. При этом гибнут животные и все виды растений,  а лесу 
и людям наносится огромный материальный ущерб, восстановить кото-
рый можно лишь за несколько десятков или сотен лет. Часто пожар воз-
никает на месте старых торфоразработок, когда над и под осушенными 
болотами выгорает все, что может гореть. 

                Лесные пожары могут быть разных видов:
низовой — горит сухой торфяной покров, выгорает лесная подстилка, 
валежник, кустарник, молодой лес;
верховой — горит лес снизу доверху или кроны деревьев.
торфяной (подпочвенный) — часто без видимого пламени горит торф на 
глубине, под верхним слоем почвы (там, где раньше было болото).

Основные причины лесных 
пожаров – неосторожное об-
ращение с огнем и нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти. 
    берегите  лес от огня! 
Лес – народное достояние.
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  Вулканы – это геологические образования (гора, возвышение) над 
трещинами в земной коре через которые происходит извержение рас-
плавленных пород, вулканических газов и лавы. На планете насчитыва-
ется 760 действующих вулканов. При их извержении за 400 лет по-гибло 
300 тыс. чел. Поражающие факторы вулканов – осколки скал, камни, 
деревья, пепел, вулканические газы, тепловое излучение, раскаленная 
лава. 

  Ураган (циклон, тайфун) — это перемещение массы атмос-ферного 
воздуха с силой до 12 баллов. Скорость ветра — до 500 м/сек. Фронт 
волны — до 500 км.
  Буря — разновидность урагана при длительном, очень сильном ветре 
со скоростью более 20 м/сек. Наблюдается обычно, при прохождении 
циклона. На море сопровождается сильным волнением. Может вызвать 
затопление судов и разрушения на суше.

  Сель — внезапно возникающий в руслах горных рек грязекаменный 
поток, который устремляется вниз к подножию гор, вбирая в себя воду, 
грязь, камни и скалы весом до 10 т, и ломая и круша всё, что встреча-
ется ему на пути. Объем массы селя мо-жет достигать миллионов куб. 
метров; при  высоте – до 15 м, время  движения – до 10 часов.

  В 1998 г. в Таджикистане сель разрушил 130 школ, 12 поликлиник и 
больниц, 520 км автодорог, 115 мостов, погибли люди.
    Оползень – отрыв и скольжение верхних слоев почвы и грунта по скло-
ну горы или возвышенности под действием силы тяжести. 80% ополз-
ней связаны с техногенной деятельностью человека. Оползень может 
нес-ти более 1 млн. м3 породы и грунта. 

ВУЛКАНЫ 

УРАГАНЫ  И  
БУРИ

СЕЛИ  И  ОПОЛЗНИ 

В 1997 г. в Днепро-
петровске оползень 
полностью «проглотил» 
9-ти этажный жилой 
дом, дет-сад, среднюю 
школу, мелкие строе-
ния и гаражи.
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•  закрыть форточки, фрамуги, окна и двери;
• освободить балкон от пожароопасных и иных предметов, которые мо-
гут быть унесены ветром;
•  подготовить запас продуктов и воды на 2-3 дня на случай эвакуации 
в безопасный район, автономных (батарейных) источников освещения 
(фонарей, свечей);
•  перейти из легких построек в более прочные, например, из легкого 
торгового павильона — в подъезд (подвал) большого здания или в за-
щитные сооружения, если они есть поблизости.

 Не поддавайтесь панике. По возможности немедленно звоните по 
телефону «01». Если Вы оказались вблизи пострадавшего, окажите 
ему первую помощь. Если Вы дома, включите радио, телевизор, про-
слушайте информацию, передаваемую через громкоговорящие устрой-
ства на улице. Из сообщений Вы узнаете, что произошло, основные ре-
комендации и правила поведения, и что надо делать в первую очередь. 
Выполняйте рекомендации специалистов — спасателей и пожарных, 
сотрудников милиции, медицинских работников.

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера подразделяются на:
- Транспортные аварии (катастрофы), связанные с поездами, судами, 
самолетами, автотранспортом, трубопроводами, буровыми установка-
ми и другими транспортными системами.
- Пожары, взрывы и угрозы взрывов на промышленных объектах, транс-
порте и других сооружениях.
- Аварии с выбросом (угрозой выброса) опасных веществ.
- Внезапное обрушение зданий, сооружений, пород.
- Аварии на электроэнергетических системах.
- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
- Аварии на очистных сооружениях.
- Гидродинамические аварии на плотинах, горных выработках, при раз-
мыве морской береговой полосы (повреждении причалов, портовых со-
оружений и пр.) из-за шторма.

Как действовать после получения 
сигнала о штормовом предупреждении?

ОБщИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЧС

КЛАССИФИКАЦИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
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 ХИМИЧЕСКАЯ  АВАРИЯ  АВАРИИ  НА  КОММУНАЛЬНЫХ  
СИСТЕМАХ  ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ Под химической аварией понимается нарушение технологических про-

цессов на производстве, повреждение трубопроводов, ем-костей, хра-
нилищ, транспортных средств при осуществлении перевозок и т. п., 
приво-дящие к выбросу аварийно опасных химических веществ (АОХВ) 
в атмосферу в ко-личествах, представляющих опасность массового по-
ражения людей и животных.

Наиболее  опасные  вещества,
применяющиеся  в  промышленности
•   Хлор — газ желто-зеленого цвета с резким раздражающим запахом, 
тяжелее воздуха в 2,5 раза. Облако хлора, перемещаясь по направле-
нию ветра, прижимается к земле, скапливается в низинах, подвалах, 
туннелях.
•   Аммиак — бесцветный газ с запахом нашатырного спирта, легче воз-
духа, хорошо растворяется в воде. При соприкосновении жидкого ам-
миака и его растворов с кожей возникает обморожение, возможен ожог 
с пузырями.

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, возбужде-ние, возможны судороги, 
удушье, резь в глазах, слезотечение, насморк, кашель, покраснение и 
зуд кожи. В определенных условиях при отравлении возможен смер-
тельный исход.

  Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения на-
селения — электроэнергетических, канализационных системах, водо-
проводных и тепловых сетях — редко сопровождаются гибелью людей, 
однако они создают существенные трудности для жизнедеятельности, 
особенно в холодное время года. 

  Аварии на электроэнергетических системах могут привести 
к долговременным перерывам электроснабжения потребителей на об-
ширных территориях, нарушению гра-фиков движения общественного 
электро-транспорта, поражению людей электрическим током.
  Аварии на канализационных системах способствуют массо-
вому выбросу загрязняющих веществ и ухудшению санитарноэпидеми-
ологической 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 прожи-
вания   населения   в неотапливаемых помещениях и его вынужденной 
эвакуации.
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aВАРИИ  НА  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  
ТРАНСПОРТe

 АВАРИИ  
С  УТЕЧКОЙ  ГАЗА

АВАРИИ  НА  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  ТРАНСПОРТЕ происхо-
дят из-за схода подвижного состава с рельсов, столкновения, наездов 
на препятствия на переездах, пожаров и взрывов непосредственно в 
вагонах и на путях.
  Как только Вы оказались в вагоне, узнайте, где расположены аварий-
ные выходы и огнетушители.

Соблюдайте следующие правила:
•  При движении поезда не открывайте наружные двери, не стойте на 
подножках и не высовывайтесь из окон.
• Тщательно укладывайте багаж на верхних багажных полках.
•  Не срывайте без крайней необходимости стоп-кран; запомните, что 
даже при пожаре нельзя останавливать поезд на мосту, в тоннеле и в 
других местах, где осложнится эвакуация.
•  Курите только в установленных местах.
•  Не возите с собой горючие, химически- и взрывоопасные вещества.
•  Не включайте в электросеть вагона бытовые приборы.
•  При запахе горелой резины или появлении дыма немедленно обра-
щайтесь к проводнику.

Как действовать при утечке газа
  Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его 
подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте 
свет и электроприборы и не выключайте их, если они горят. 

    Лучше всего обесто-чить всю 
квартиру, отключив электропитание 
на распределительном щитке, что-
бы искра не смогла воспламенить 
накопившийся в квартире газ и вы-
звать взрыв.
  Основательно проветрите всю 
квартиру, а не только загазованную 
комнату, открыв все окна и двери. 

    Покиньте помещение и не захо-
дите в него до исчезновения запаха 
газа. При появлении у окружающих 
признаков отравления газом выне-
сите их на свежий воздух и положите 
так, чтобы голова находилась выше 
ног. Вызовите скорую медицинскую 
помощь.

  Если запах газа не 
исчезает, срочно вызо-
вите аварийную газовую 
службу (телефон «04»), 
работающую круглосу-
точно.
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ГРАЖДАНСКОЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  ТЕРРОРИЗМУ

 ПРИНИМАЙТЕ  МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

 ЕСЛИ  ВЫ  УВИДЕЛИ  ВЗРЫВНОЕ  
УСТРОЙСТВО

  международное сообщество, документы ООН и право России дают 
много определений терроризму как насильственным действиям, 
направленным на убийство ни в чем не повинного гражданского 
населения.   

     В документе ООН — S/PRST/2007/26 «Угрозы 
международному миру и безопасности, созда-
ваемые террористическими актами» от 9 июля 
2007 года утверждается, что  терроризм, во всех 
его формах и проявлениях, представляет собой 
одну из самых серьезных угроз международно-
му миру и безопасности, и что любые акты тер-
роризма являются преступными и не имеющими 
оправдания, независимо от их мотивации, где 
бы, когда бы и кем бы они ни совершались. 
   Федеральный закон Российской Федерации от 

6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» прямо утверж-
дает: терроризм — идеоло-гия насилия и практика воздействия на при-
нятие решения органами го-сударственной власти, органами местного 
самоуправления или между-народными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными формами противоправных на-
сильственных действий.
   Статья 205 Уголовного кодекса РФ раскрывает суть терроризма как 
совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий… в целях устра-
шения населения.
  Терроризм не имеет национальности. Понимая, что наибольшее 
распространение терроризм получил в исламском мире, мусульманские 
богословы определили терроризм как покушение на жизнь, собствен-
ность и честь человека, нападки на его религиозные взгляды, а также 
любой акт насилия или угроза с целью запугать или подвергнуть его 
жизнь опасности. К актам терроризма они отнесли «убийство, бан-
дитизм, нанесение ущерба окружающей среде, общественным или 
частным владениям и природным источникам».

  Старайтесь контролировать ситуацию вокруг себя. Обо всех подозри-
тельных людях и оставленных без присмотра вещах и предметах неза-
медлительно сообщайте милиции. Ни в коем случае не прикасайтесь к 
подозрительным предметам. 

    Возможные места установки взрывных устройств: 
вокзалы, рынки, магазины, стадионы, дискотеки, 
транспортные средства, подъезды и подвалы жи-
лых зданий, и другие общественные места. Взрыв-
ные устройства, оставленные в людных местах 
чаще всего могут помещать-ся в сумках, коробках 
и иных, не привле-кающих особого внимания упа-
ковках!

          ПРИЗНАКИ НАЛИЧИЯ ВЗРЫВНОГО 
УСТРОЙСТВА:

- припаркованные автомашины, по внешнему виду и номерам незнако-
мые жильцам;
- торчащие «не к месту» антенны-проволочки, наличие «свертков», 
«упаковок», их необычное размещение, остатки проводки, изоленты, 
упаковок;
- шум и звуки, издаваемые незнакомыми предметами, тиканье, щелчки, 
звонок мобильного телефона;
- натянутые проволочки, леска, веревки, нитки;
- несвойственные данному месту и времени запахи;
- бесхозные вещи,  иные предметы личного пользования;
- любой предмет, которого, по логике вещей на этом месте не должно быть.
Об ЭтОм НАДО НЕмЕДЛЕННО СООбЩИть мИЛИЦИИ !!! 
И ПРИНЯть мЕРЫ ПРЕДОСтОРОжНОСтИ ДО ПРИхОДА КИНОЛО-
гОВ И САПЕРОВ!
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ВОВРЕМЯ  РАСПОЗНАТЬ  ТЕРРОРИСТА

ЕСЛИ  ВАС  ЗАХВАТИЛИ
В  ЗАЛОЖНИКИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА ПОДГОТОВКУ  И  
ОСУщЕСТВЛЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ  
АКТОВ

КТО  ТАКИЕ  ТЕРРОРИСТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПОВЕДЕНИЮ, ЕСЛИ  
ВЫ  ОКАЗАЛИСЬ  В  ЗАЛОЖНИКАХ:

          ВОЗмОжНЫЕ ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ:
- одежда, необычная по покрою, внешнему виду, месту, времени года, 
погоде;
- одежда большего на внешний вид размера;
- видимые признаки наличия под одеждой каких-либо предме-тов или 
вещей;
- тяжелая  (объемная) сумка или иной, останавливающий взгляд багаж.

   Прикрываясь людьми, как живым щитом террористы надеются 
диктовать властям и гражданскому обществу свои условия и тре-
бования. При этом угрожают убийствами и  взрывами.

   террористы – это религиоз-
ные фанатики, националисты-
экстремисты,  готовые путем уни-
чтожения других людей заставить 
общество отказаться от свободы 
и демократии, и жить по законам 
варварства и дикости. Обычно тер-
рористы – это наемные убийцы, 
которые за деньги совершают мас-
совые убийства ни в чем не повин-
ных людей.  

  За осуществление террористической деятель-
ности и участие в незаконных вооруженных фор-
мированиях — на- казывается лишением свобо-
ды на срок от 5 до 20 лет;
   За заведомо ложное сообщение о планируе-
мом акте терроризма — штраф в размере до 500 
минимальных окладов труда;
 В случае совершения преступления несовершеннолетними — полную 
ответственность несут их родители.
 

- не поддавайтесь угрозам и запугива-ниям;
- подкуп – метод террористов;
- не поддавайтесь шантажу;
- не будьте легковерными;
- не дайте себя обмануть;
- помните, террористы применяют даже методы гипноза;
- не участвуйте в преступной деятельности экстремистских, религиозно-
сектантских, анархических и националистических организаций.

НЕ  ДАЙтЕ  ВОВЛЕЧь  СЕбЯ  В  тЕРРОРИСтИЧЕСКИЕ  ДЕЙСтВИЯ !

   Постарайтесь не поддаться панике! Ваше достойное поведение, без 
слез, жалоб и показа, того, что вы боитесь – психологически ослабля-
ет бандитов. Спокойно выскажите просьбу закурить, воспользоваться 
лекарством, средствами личной гигиены. Помните, Ваше достоинство 
невольно заставляет террористов проявить к Вам пусть минималь-
но возможное, но уважение. 
  Попробуйте высказать просьбу о коротком телефонном звонке род-
ственникам; вставьте в предельно короткий разговор пару слов, если 
Вам удалось позвонить, о том, что с Вами обращаются нормально, и что 
цель у террористов – решение своих проблем. Помните – это один из ва-
риантов лично сообщить о факте Вашего захвата. Ведите счет времени 
любым доступным способом. 
  Фиксируйте в памяти предметы и детали, которые могут помочь Вам в 
ситуации освобождения. Избегайте конфликтов с похитителями. Будьте 
спокойны. Не суетитесь. Выполните все возможные для Вас требования 
террористов. Не допускайте панических мыслей.
   Самое главное! Сохраняйте веру в благополучный исход экстре-
мальной ситуации и спасение. 
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ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ
С мобильного телефона
«билайн» - 112, далее после соединения с 
оператором набирать 1.
также можно набирать 001.
«мтС» - надо набирать 010.
«мегафон» - 112, далее, после соединения с 
оператором набирать 1.
«Скай Линк» - 01.


