
выполнять их, особенно распоряжения о комплекто 
вании колонн, распределении по эшелонам, вагонам, 

судам и машинам. 

При следовании на транспорте строго соблю
дать установленные правила, поддерживать дисцип

лину и порядок , выполнять указания представителей 
органов ГО. 

В том случае, когда эвакуация будет осуще
ствляться пешим порядком, формируются колонны. 
Нельзя покидать колонну без разрешения ее началь-

ни ка. 

Прибыв в загородную зону на приемный 
эвакопункт (ПЭП) пройти регистрацию и по распоря
жению представителей эвакоприемных органов 
занять место на транспорте или организованно 

пешим порядком следовать до конечного пункта 

размещения на местожительство. 

Как действовать при возникновении ЧС 
природного характера 

Во время сильной метели: 
* по возможности не вы·.одите из здания один (одна); 

* сообщите членам семьи или соседям, куда вы едите 

и когда вернетесь; 

* двигайтесь на автомобиле только по большим 
дорогам и шоссе, при выходе из машины не отходите 

от неё за пределы видимости; 

* при невозможности дальнейшего движения, 
остановитесь на дороге, подавайте сигнал тревоги 
прерывистыми гудками, ждите помощи в автомоби

ле; 

* при включенном двигателе приоткройте боковые 
стекла для обеспечения вентиляции и предотвраще

ния отравления угарным газом; 

* если вас покидают силы, ищите укрытия и оставай
тесь в нем; 

* будьте внимательны и осторожны при контактах с 
незнакомымиВам людьми. Сообщите о случившемся 
по телефону 001, 112. 

ПОМНИТЕ! При стихийных бедствиях резко 
возрастает число краж из автомобилей, квартир, 
служебных помещений . 
Как действовать во время грозы: 
Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой 
следует раскат грома. 

Меры предосторожности: 
* если Вы проживаете в частном доме, не растапли
вайте печь, закройте окна, двери , дымоходы и 

вентиляционные отверстия; 

* не говорите по телефону; 
* не подходите близко к электропроводам, молниеот

водам, водостокам с крыш, антеннам; 

* не стойте рядом с окном; 
* выключите телевизор и другие электробытовые 

приборы; 
* не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно 

сосен, дубов и тополей; 
* не находитесь в водоёме или на берегу водоёма, 
отойдите от берега, спуститесь в низину; 
* находясь в поле или при отсутствии укрытий, не 
ложитесь на землю, сядьте на корточки в ложбине, 
овраге или в другом углублении, обхватив ноги 

руками; 

* если грозовой фронт настиг вас во время занятий 
спортом, то немедленно прекратите их, отойдите от 
мотоцикла, велосипеда, спортинвентаря в сторону на 

20-30 метров; 
* если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте 
его, при этом закройте окна и опустите антенну 

радиоприёмника (желательно остановиться и 

заглушить двигатель). 

Как действовать при химической аварии 
1. По сигналу "Внимание всем! " включите радиопри

емник и телевизор, для получения достоверной 
информации об аварии и рекомендуемых действиях. 

2. Закройте окна, двери, вентиляционные отверстия, 
дымоходы, отключите электроэнергию, газ, прове

дите герметизацию помещения (щели заклейте 

бумагой или скотчем). 

3. При наличии противогаза наденьте резиновую 

обувь, плащ, возьмите документы, оповестите 

соседей быстро, но без паники, выходите из зоны 

возможного заражения перпендикулярно направле

нию ветра на расстоянии не менее 1,5 километра от 
места пребывания; при отсутствии противогаза 

оставайтесь в помещении, подготовьте ватномарле

вую повязку, смочив ее в 2-5% растворе пищевой соды 
для защиты от хлора или в 2-х% лимонной или уксус

ной кислоты для защиты от аммиака. 
4. Не укрывайтесь на первых этажах зданий, в 
подвалах и полуподвалах. 

Единая дежурно
дисnетчерская служба г. Хабаровска 

тел.: 001, 004, 42-47-43 

Единая дежурно-дисnетчерская 

служба края: 112 
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При возникновении пожара в жилых и !t!f/.\ НЕДОПУСТИМО: 
производственных помещениях '!j'• * зажигать огонь, курить; 

1. Соо_бщить о пожаре по телефону 01, 112, назвав li * включать и выключать электроприборы, пользо-
11• 

точныи адрес, что и где горит, площадь пожара, •:, ваться электрозвонками. 
~ ' ,. 

наличие угрозы жизни людей. ''!i 
2. Отключить электроэнергию на электрическом ;Шt' 
щите. : :: 
3. Принять меры к тушению пожара водой из водопро- 'Ч 
вода, пожарных кранов, с использованием стираль

ного порошка , плотной ткани. 
4. Закрыть окна и форточки. При сильном задымле
нии немедленно покинуть nомещение, вывести на 

улицу детей и riрестарелых, прикрыв за собой дверь. 
5. При невозможности выбежать по лестничным 
маршам, использовать балконную лестницу, если её 
нет - выйти на балкон, закрыть дверь и звать на 

помощь. 

НЕДОПУСТИМО: 
* пытаться самостоятельно спускаться с балконов и 
верхних этажей зданий до прибытия работников 
пожарной охраны; 
* тушить водой горящие электроприборы, предвари
тельно не обесточив их; 
* открывать окна и двери для выпуска дыма (горение 
усиливается); 
* пользоваться лифтами при эвакуации из зданий. 

При обнаружении подозрительного 

предмета, который может оказаться 
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При возникновении аварии 

на водопроводных, канализационных 

и теплосистемах 

1. Перекрыть подачу воды . 

2. Сообщить об аварии по телефону 004, 001, 112, 
дежурному диспетчеру округа: 

!lp1· .1: 
jj,jj 
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-Южный акру~- 54-50-71, 54-50-37 l!!'li' 
- Центральныи округ- 32-67-65 , 1 ф! 
-Железнодорожный округ- 30-15-37 r)

1

11 i 
-Северный округ- 41-95-59 !! 

3. Вызвать дежурного слесаря ЖЭУ по месту жит- iH 
ельства . ,., 
4. Предупредить об аварии соседей, при необходи-
мости отключить электроэнергию на электрическом 

щите. 

Неисправность бытового 
электрооборудования 

1. Отключить электроэнергию на электрическом 

щите. 

2. Вызвать электрика ЖЭУ. 
3. При необходимости сообщить дежурным службам 
города: 001, дежурному диспетчеру округа: 

-Южный округ- 54-50-71, 54-50-37 
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взрывным устройством 
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1. Сообщить об обнаружении по телефону 001, 02, 112. 
2. Не трогать, не передвигать и не вскрывать. 
3. Зафиксировать время обнаружения находки. 
4. Оповестить окружающих людей об опасности 
взрыва. 

5. Дождаться прибытия оперативной группы. 
ПОМНИТЕ! В качестве камуфляжа для 

взрывных устройств используются сумки, пакеты, 
свёртки, коробки, игрушки и т.д. 

При наличии запаха газа в помещении 

1. Сообщить по телефону 04, 001 , 112. 
z. Немедленно прекратить пользование газовыми 

приборами. Перекрыть краны на газопроводе и на 

газовой плите. 
3. Открыть окна и форточки для проветривания 
помещения. 

4. Дождаться прибытия аварийной службы горгаза. 
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-Железнодорожный округ- 30-15-37 
-Северный округ- 41-95-59 
ПОМНИТЕ! Категорически запрещается 

самостоятельно устранять неисправность бытового 

электрооборудования. 

При угрозе по телефону 
1. По возможности запишите разговор. 
2. При невозможности произвести запись постарай
тесь дословно запомнить разговор, зафиксировать 
его на бумаге, указав время начала и продолжитель
ность разговора. 

3. По ходу разговора старайтесь определить пол и 
возраст звонившего, особенности его речи и голоса 
(громкий, низкий, высокий), темп речи (быстрый, 
медленный), произношение (отчётливое, искажён
ное), манера речи (развязная, с издёвкой, использо
ваниененормативной лексики). 

!f:''' tн: 

Шf.! 
~~: 

1: 

:!!!1 

4. По возможности получить ответ на вопросы : 
* куда, кому и по какому телефону он (она) звонит; 
* какие конкретно выдвигает он (она) требования; 
* требования выдвигаются лично или он (она) высту
пает в роли посредника; 

* на каких условиях; 
* как и когда с ним (ней) можно связаться; 
* кому вы можете или должны сообщить об этом 
звонке. 

5. Полученную информацию передайте по телефону 
001' 02. 

Как действовать при остановке лифта между 
этажами 

1. Свяжитесь с диспетчером с пульта лифта . 
2. При необходимости и наличии сотового телефона 
позвоните по телефонам 004, 001, 112, дежурному 
диспетчеру округа: 

-Южный округ- 54-50-71, 54-50-37 
-Центральный округ- 32-67-65 
-Железнодорожный округ- 30-15-37 
-Северный округ- 41-95-59 

3. Соблюдайте спокойствие, не допускайте паники. 
4. Ждите прибытия аварийной бригады. 

Как действовать при обрыве троса лифта 
Почувствовав, что кабина лифта очень быстро 

пошла вниз: 

1. Нажмите кнопку «Стоп". 
2. Сядьте на корточки, прижмитесь спиной к стенке 
кабины и упритесь руками в пол. 

Как действовать при эвакуации 
Получив распоряжение на эвакуацию или 

рассредоточение, граждане должны быстро подгото

вить и уложить вещи, продукты питания, медика

менты. К чемоданам (рюкзакам, вещевым мешкам) 

прикрепить бирки с указанием владельца (фамилия, 
имя, отчество, адреса постоянного местожительства 

и места эвакуации). Взять положенные личные 
документы, деньги и в установленное время прибыть 

с вещами на указанный для них сборный эвакопунк 
(СЭП). 

Перед уходом из квартиры отключить газ, 
электричество , закрыть окна и двери. Прибыв на 

СЭП , пройти регистрацию, разместиться в отведен
ном месте и в дальнейшем действовать по указанию 
руководства СЭП . 

Находясь на эвакопункте, следует внима
тельно слушать распоряжения и безоговорочно 
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