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ИНСТРУКЦИЯ № 12
о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций 

в государственном  бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Ростовской области

«Константиновский педагогический колледж»

I. Общие положения

Настоящая  инструкция  определяет  порядок  действий  при  угрозе  и  возникновении  ЧС
природного и техногенного характера и ведении гражданской обороны и является обязательной для
исполнения всеми лицами, постоянно или временно работающими в ГБПОУ РО «КонстПК».

Весь  персонал  и  обучающиеся  колледжа  обязаны  четко  знать  и  строго  выполнять
установленный настоящей Инструкцией  порядок  действий при  угрозе или возникновении ЧС
природного и техногенного характера, а также опасностей, возникающих вследствие военных
действий.

Чрезвычайная ситуация  определяется  как  «обстановка на  определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или
иного бедствия,  которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы,  ущерб
здоровью  людей  или  окружающей  природной  среде,  значительные  материальные  потери  и
нарушения условий жизнедеятельности людей».

Источником ЧС является опасное природное явление, авария или опасное техногенное
происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных
животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего
произошла или может произойти чрезвычайная ситуация.

В  Ростовской  области  возможны  опасные  природные  явления:  наводнения,  ураганы,
степные пожары и вспышки природно-очаговых инфекционных заболеваний.

II.   Общий порядок действий администрации,  
персонала и студентов об угрозе возникновения ЧС

2.1. Действия охраны, дежурного персонала, дежурного администратора при получении
информации об угрозе возникновения ЧС:

2.1.1. В рабочее время: 
 Записать  время  получения  экстренного  сообщения  о  ЧС,  обратной  связью  проверить

достоверность полученного сообщения.  
 Немедленно  доложить  информацию  –  директору  колледжа  или  при  его  отсутствии

заместителю директора по АХР и ОБ.
 По  указанию  директора  колледжа  или  лица  его  замещающего  оповестить  ответственных

должностных лиц о сборе штаба ГО  ГБПОУ РО «КонстПК».
 В дальнейшем действовать по указаниям штаба ГО  ГБПОУ РО «КонстПК» и оперативного

дежурного ГО и ЧС Константиновского района с учётом развития событий чрезвычайного
характера. При необходимости провести подготовку к эвакуационным мероприятиям.

 Постоянно  находиться  на  связи  с  территориальными  органами  ГО  и  ЧС.  Докладывать  о
принятых решениях и обстановке в районе ГБПОУ РО «КонстПК» (на объекте).

2.1.2. В нерабочее время:
 По домашним телефонам или мобильной связи сообщить о ЧС: 



- Директору колледжа: 2-26-99; 89514979986
- Заместителю директора по АХР и ОБ: 6-02-92, 89185198353 

 По  указанию  директора  колледжа  или  лица  его  замещающего  оповестить  ответственных
должностных лиц о сборе штаба ГО  ГБПОУ РО «КонстПК».

 В дальнейшем действовать по указаниям штаба ГО  ГБПОУ РО «КонстПК» и оперативного
дежурного ГО и ЧС Константиновского района с учётом развития событий чрезвычайного
характера. При необходимости провести подготовку к эвакуационным мероприятиям.

2.2. Получив информацию об угрозе возникновения ЧС и оценив обстановку директор
колледжа или лицо его замещающее:
 проверяет, по телефону экстренного сообщения достоверность полученного сообщения;
 организует  сбор  штаба  ГО   ГБПОУ  РО  «КонстПК»,  а  при  необходимости  всего

педагогического коллектива;
 доводит обстановку до сведения штаба ГО  и педагогического коллектива;
 организует проверку работы средств связи (телефонов), систем оповещения и сигнализации;
 дает  указание  классным  руководителям  на  подготовку  к  использованию  (изготовление)

средств индивидуальной защиты (по необходимости выдачу средств индивидуальной защиты
студентам и работникам колледжа);

 при  необходимости  отдает  распоряжение  на  немедленную  эвакуацию  обучающихся  и
персонала  с угрожаемого участка (места) территории колледжа;

 организует усиление охраны колледжа (дополнительный инструктаж охранников и дежурного
персонала);

 выделить для встречи  спецподразделений служб МЧС, ОВД и др.,  сотрудников  колледжа,
хорошо  знающих  особенности  объекта,  размещение  инженерных  коммуникаций,
расположение подъездных путей, пожарных гидрантов и др.;

 своевременно вносит необходимые корректировки в принятые решения, не допуская сбоя в
организации  и  проведении  мероприятий  по  предупреждению  и  ликвидации  ЧС,  защиты
обучающихся и работников колледжа и эвакуационных мероприятий.

2.3.  По  завершении  указанных  мероприятий  директор  колледжа  или  лицо  его
замещающее  докладывает  по  телефону  о  проведенных  мероприятиях  руководителю
муниципального  органа  управлениям  образованием,  начальнику  территориального
подразделения по делам ГО и ЧС.

2.4. Порядок эвакуации:
2.4.1.  Эвакуация обучающихся производится  по указанию администрации колледжа,  а

при случае прямой угрозы – немедленно, не ожидая указаний, при этом:
 включается речевая сигнализация, дополнительно дается три длинных звонка;
 заместитель  директора  по  АХР  и  ОБ,  коменданты,  дежурный  персонал  обеспечивают

открытие  всех  запасных  выходов  и  выставляют  посты  для  обеспечения  организованной
эвакуации людей из здания колледжа;

 прекращаются все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей;
 всех  обучающихся  направляют  к  ближайшим  эвакуационным  выходам. Для  эвакуации

используются  все  имеющиеся  лестницы  и  выходы.  Выход  производится  согласно  плана
эвакуации; 

 ответственным  организовать  проверку  наличия  людей,  эвакуированных  из  здания,  по
имеющимся спискам и классным журналам.

2.5. После эвакуации людей из зданий колледжа заместителю директора по АХР и ОБ,
комендантам, дежурному персоналу:
 тщательно проверить  все  помещения,  чтобы исключить возможность  пребывания людей в

опасной зоне. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна и
отключить все источники электропотребления;

 удалить  из  опасной зоны всех работников  и  других  лиц,  не  занятых эвакуацией  людей и
ликвидацией ЧС;

 выставить  посты  безопасности  на  выходах  из  здания,  чтобы  исключить  возможность
возвращения учащихся и сотрудников в здание, где возникла ЧС.



2.6.   Заместитель  директора  по  АХР  и  ОБ  –  принимает  меры  по  ликвидации  ЧС  с
соблюдением мер безопасности.

2.7. Заместитель по АХР и ОБ  и заместитель по УР, ВР принимают меры по эвакуации и
охране материальных ценностей при соблюдении мер безопасности.

III.   Действия при землетрясении

Землетрясение – это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие
в  результате  внезапных  смещений  и  разрывов  в  земной  коре  или  верхней  мантии  и
передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. Интенсивность землетрясения
оценивается по 12-ти бальной сейсмической шкале. Условно землетрясения подразделяются на
слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов).

При  землетрясениях  лопаются  и  вылетают  стекла,  с  полок  падают  лежащие  на  них
предметы,  шатаются  книжные  шкафы,  качаются  люстры,  с  потолка  осыпается  побелка,  а  в
стенах и потолках появляются трещины. Все это сопровождается оглушительным шумом. После
10-20 секунд тряски подземные толчки усиливаются, в результате чего происходят разрушения
зданий  и сооружений.  Всего десяток  сильных сотрясений  разрушает  все  здание.  В среднем
землетрясение длится 5-20с. Чем дольше длятся сотрясения, тем тяжелее повреждения.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав
нарастающий гул и  звон  бьющегося  стекла,  не  поддавайтесь  панике (от момента,  когда  Вы
почувствовали первые толчки до опасных для здания колебаний у Вас есть 15 – 20 секунд).
Быстро  выйдите  из  здания.  Покидая  помещение  спускайтесь  по  лестнице,  а  не  на  лифте.
Оказавшись на улице – оставайтесь там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое
пространство.

Сохраняйте  спокойствие  и  постарайтесь  успокоить  других!  Если  Вы  вынужденно
остались  в  помещении,  то  встаньте  в  безопасном  месте:  у  внутренней  стены,  в  углу,  во
внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь под стол – он
защитит  вас  от  падающих  предметов  и  обломков.  Держитесь  подальше  от  окон  и  тяжелой
мебели.  Держитесь  в  стороне  от  нависающих  балконов,  карнизов,  парапетов,  опасайтесь
оборванных проводов. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Подчиняйтесь  указаниям  местных  властей,  штаба  по  ликвидации  последствий
стихийного бедствия.

Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся.
Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Отключите электричество. Помните,

что при сильном землетрясении электричество в городе отключается автоматически.
Проверьте,  нет  ли  повреждений  газо-  и  водопроводных  сетей.  Отключите  сети.  Не

пользуйтесь открытым огнем. 
Не подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в них. Будьте готовы к сильным

повторным  толчкам,  так  как  наиболее  опасны  первые  2  –  3  часа  после  землетрясения.  Не
входите в здания без крайней нужды. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ВНЕЗАПНОМ ОБРУШЕНИИ ЗДАНИЯ

Обнаружив,  что  здание  теряет  свою  устойчивость,  постарайтесь  как  можно  быстрее
покинуть  его.  Пресекайте  панику,  давку  в  дверях  при  эвакуации,  останавливайте  тех,  кто
собирается прыгать с окон из этажей выше первого, а также через застекленные окна. 

Держитесь  подальше  от  окон,  электроприборов,  немедленно  отключите  воду,
электричество  и  газ.  Если  возник  пожар,  сразу  же попытайтесь  потушить  его.  Используйте
телефон  только  для  вызова  представителей  органов  правопорядка,  пожарных,  врачей,
спасателей. 



КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ЗАВАЛЕ

Если  Вы  оказались  в  завале,  дышите  глубоко,  спокойно  оцените  обстановку,  по
возможности окажите себе медицинскую помощь. Попытайтесь приспособиться к обстановке и
осмотреться, поискать возможный выход. 

Постарайтесь определить, где Вы находитесь, установить связь с людьми, находящимися
вне завала (голосом, стуком). Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы
помочь  подать  световые  или  звуковые  сигналы  (например,  фонарик,  зеркальце,  а  также
металлические предметы, которыми можно постучать по трубе или стене и тем самым привлечь
внимание).

Помните,  что  человек  способен  выдержать  жажду  и  особенно  голод  в  течение
длительного  времени,  если  не  будет  бесполезно  расходовать  энергию.  Если  единственным
путем выхода является узкий лаз – протиснитесь через него. Для этого необходимо расслабить
мышцы и двигаться, прижав локти к телу.

IV.  Действия при урагане, буре, смерче

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. 

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.  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 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. 

V.  Действия при снежных заносах и метели, гололеде

Занос  снежный -  это  гидрометеорологическое  бедствие,  связанное  с  обильным
выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и продолжительности снегопада более 12
часов. 

Метель – перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают поземок, низовую
и  общую  метель.  При  поземке  и  низовой  метели  происходит  перераспределение  ранее
выпавшего  снега,  при  общей  метели,  наряду  с  перераспределением,  происходит  выпадение
снега из облаков. 

Снежные  заносы,  метели,  бураны  -  одно  из  проявлений  стихии  в  зимний  период.
Сильные снегопады характерны для большей части России. Длятся они иногда несколько суток.
Их опасность для населения заключается  в заносах дорог, населенных пунктов  и отдельных
зданий. Высота заноса может быть более 1м, а в горных районах до 5-6 м. Возможно снижение
видимости на дорогах до 20-50м, а также частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв
воздушных линий электропередачи и связи.

 Гололед – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах,
проезжей  части  улицы  и  на  предметах  (деревьях,  проводах  и  т.д.)  при  намерзании
переохлажденного дождя  и  мороси  (тумана).  Обычно гололед  наблюдается  при  температуре
воздуха от 0'С до минус 3'C. Корка намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров. 

Гололедица –  это  тонкий  слой  льда  на  поверхности  земли,  образующийся  после
оттепели  или  дождя  в  результате  похолодания,  а  также  замерзания  мокрого  снега  и  капель
дождя. 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К МЕТЕЛЯМ И ЗАНОСАМ

Если  Вы получили  предупреждение  о  сильной  метели,  плотно  закройте  окна,  двери,
чердачные  люки  и  вентиляционные  отверстия.  Стекла  окон  оклейте  бумажными  лентами,
закройте  ставнями  или  щитами.  Подготовьте  двухсуточный  запас  воды  и  пищи,  запасы
медикаментов, средств автономного освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи), походную
плитку, радиоприемник на батарейках. Уберите с балконов и подоконников вещи, которые могут
быть захвачены воздушным потоком. 

Включите  радиоприемники  и  телевизоры  –  по  ним  может  поступить  новая  важная
информация. Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии. 

Перейдите  из  легких  построек  в  более  прочные  здания.  Подготовьте  инструмент  для
уборки снега. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ



При снежной буре укрывайтесь в зданиях. Лишь в исключительных случаях выходите из
зданий. Запрещается выходить в одиночку. Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете
и когда вернетесь. 

Если  Вы  оказались  в  поле  или  на  проселочной  дороге,  выходите  на  магистральные
дороги, которые периодически расчищаются и где большая вероятность оказания Вам помощи.
Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в первый
попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания
метели. 

Если Вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и
осторожны при контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во время стихийных бедствий
резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.

 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ

Если  в  условиях  сильных  заносов  Вы  оказались  блокированным  в  помещении,
осторожно, без паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов самостоятельно
(используя имеющийся инструмент и подручные средства). 

Сообщите в управление по делам ГО и ЧС или в администрацию населенного пункта о
характере заносов и возможности их самостоятельной разборки. Если самостоятельно разобрать
снежный занос не удается, попытайтесь установить связь со спасательными подразделениями.
Включите  радиотрансляционный  приемник  (телевизор)  и  выполняйте  указания  местных
властей. Примите меры к сохранению тепла и экономному расходованию продовольственных
запасов. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ)

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для
снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь.

Передвигайтесь  осторожно,  не  торопясь,  наступая  на  всю  подошву.  При  этом  ноги
должны быть слегка расслаблены, руки свободны. 

Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения
постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. 

Гололед  зачастую  сопровождается  обледенением.  В  этом  случае  особое  внимание
обращайте на провода линий электропередач,  контактных сетей электротранспорта.  Если Вы
увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва. 

VI.  Действия при наводнении, затоплении

Наводнение – это значительное затопление местности в результате подъема уровня воды
в реке,  озере  или море в период снеготаяния,  ливней,  ветровых нагонов воды, при заторах,
зажорах и т.п. К особому типу относятся наводнения, вызываемые ветровым нагоном воды в
устья рек. Наводнения приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений, приносят
значительный материальный ущерб, а при больших скоростях движения воды (более 4 м/с) и
большой высоте  подъема  воды (более  2  м)  вызывают гибель  людей и животных.  Основной
причиной разрушений являются воздействия на здания и сооружения гидравлических ударов
массы воды, плывущих с большой скоростью льдин, различных обломков, плавсредств и т.п.
Наводнения могут возникать внезапно и продолжаться от нескольких часов до 2 – 3 недель.

Затопление –  особый  тип  наводнения,  вызываемый  половодьем,  паводком,  нагонной
волной или прорывом дамбы или плотины водохранилища. От этого стихийного бедствия часто
страдают  жители  населенных  пунктов,  расположенных  в  низовьях  реки  Дон,  в  частности,
города Ростова-на-Дону.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПО СИГНАЛУ ОБ УГРОЗЕ  ЗАТОПЛЕНИЯ



Безотлагательно в установленном порядке выйти (выехать) из опасной зоны затопления в
назначенный безопасный район или возвышенные участки местности, имея с собой документы,
ценности, необходимые вещи и запас непортящихся продуктов на 2-3 суток.

Перед  уходом  выключить  электричество  и  газ,  закрепить  все  плавучие  предметы,
находящиеся вне зданий; если позволяет время, все ценные домашние вещи переместить на
верхние этажи или на чердак;  закрыть окна, двери,  при необходимости забить окна и двери
нижних этажей щитами из досок.

При  отсутствии  организованного  отселения  до  прибытия  помощи  или  спада  воды
необходимо  находиться  на  верхних  этажах  и  крышах  зданий,  на  деревьях  или  других
возвышающихся предметах.

Постоянно  подавать  сигнал  бедствия:  размахивать  хорошо  видимым  предметом,
световым сигналом, голосом.

При подходе  спасателей неукоснительно соблюдать  меры предосторожности во время
посадки в плавсредства, избегать его перегрузки.

Самостоятельно выбираться из районов затопления следует только в том случае, если у
вас  есть  надежное  плавающее  средство,  известно  направление  выхода,  когда  необходима
срочная помощь пострадавшим.

VII.  Действия при радиационной аварии

Радиационная  авария –  это  нарушение  правил  безопасной  эксплуатации  ядерно-
энергетической  установки,  оборудования  или  устройства,  при  котором  произошел  выход
радиоактивных  продуктов  или  ионизирующего  излучения  за  предусмотренные  проектом
пределы  их  безопасной  эксплуатации,  приводящей  к  облучению  населения  и  загрязнению
окружающей среды.

Основными поражающими факторами таких аварий являются радиационное воздействие
и радиоактивное загрязнение. Аварии могут сопровождаться взрывами и пожарами.

Радиационное воздействие на человека заключается в нарушении жизненных функций
различных  органов  (главным образом органов  кроветворения,  нервной  системы,  желудочно-
кишечного тракта) и развитии лучевой болезни под влиянием ионизирующих излучений.

Радиоактивное  загрязнение  вызывается  воздействием  альфа-,  бета-  и  гамма-
ионизирующих  излучений  и  обусловливается  выделением  при  аварии  непрореагированных
элементов и продуктов деления ядерной реакции (радиоактивный шлак, пыль, осколки ядерного
продукта), а также образованием различных радиоактивных материалов и предметов (например,
грунта) в результате их облучения.   

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ О РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ

Находясь  на  улице,  немедленно  защитите  органы  дыхания  платком  (шарфом)  и
поспешите укрыться в помещении. Оказавшись в укрытии, снимите верхнюю одежду и обувь,
поместите их в пластиковый пакет и примите душ. Закройте окна и двери. Включите телевизор
и радиоприемник для получения дополнительной информации об аварии и указаний местных
властей. Загерметизируйте вентиляционные отверстия, щели на окнах (дверях) и не подходите к
ним без  необходимости.  Сделайте  запас  воды в герметичных емкостях.  Открытые продукты
заверните в полиэтиленовую пленку и поместите в холодильник (шкаф).

Для  защиты  органов  дыхания  используйте  респиратор,  ватно-марлевую  повязку  или
подручные изделия из ткани, смоченные водой для повышения их фильтрующих свойств.

При  получении  указаний  через  СМИ  проведите  йодную  профилактику,  принимая  в
течение 7 дней по одной таблетке (0,125 г) йодистого калия. При отсутствии йодистого калия
используйте йодистый раствор: три-пять капель 5% раствора йода на стакан воды, детям до 2-х
лет – одну-две капли.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННОЙ МЕСТНОСТИ



Для предупреждения или ослабления воздействия на организм радиоактивных веществ:
 выходите из помещения только в случае необходимости и на короткое время, используя при

этом респиратор, плащ, резиновые сапоги и перчатки;
 на  открытой  местности  не  раздевайтесь,  не  садитесь  на  землю  и  не  курите,  исключите

купание в открытых водоемах и сбор лесных ягод, грибов;
 территорию  возле  дома  периодически  увлажняйте,  а  в  помещении  ежедневно  проводите

тщательную влажную уборку с применением моющих средств;
 перед  входом  в  помещение  вымойте  обувь,  вытряхните  и  почистите  влажной  щеткой

верхнюю одежду;
 воду употребляйте только из проверенных источников, а продукты питания – приобретенные

в магазинах;
 тщательно мойте перед едой руки и полощите рот 0,5%-м раствором питьевой соды,

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать лучевой болезни.

VIII.  Действия при химической аварии

Химическая  авария –  это  нарушение  технологических  процессов  на  производстве,
повреждение  трубопроводов,  емкостей,  хранилищ,  транспортных  средств,  приводящее  к
выбросу  аварийных  химически  опасных  веществ  (АХОВ)  в  атмосферу  в  количествах,
представляющих опасность для жизни и здоровья людей, функционирования биосферы.

Крупными  запасами  АХОВ,  главным  образом  хлора,  аммиака,  фосгена,  синильной
кислоты,  сернистого  ангидрида  и  других  веществ,  располагают  химические,  целлюлозно-
бумажные и перерабатывающие комбинаты, заводы минеральных удобрений, черной и цветной
металлургии,  а  также  хладокомбинаты,  пивзаводы,  кондитерские  фабрики,  овощебазы  и
водопроводные станции.

Опасность  химической  аварии  для  людей  и  животных  заключается  в  нарушении
нормальной  жизнедеятельности  организма  и  возможности  отдаленных  генетических
последствий, а при определенных обстоятельствах – в летальном исходе при попадании АХВ в
организм через органы дыхания, кожу, слизистые оболочки, раны и вместе с пищей.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ

При сигнале  «Внимание  всем!»  включите  радиоприемник и телевизор  для получения
достоверной информации об аварии и рекомендуемых действиях.

Закройте окна, отключите электробытовые приборы и газ. Наденьте резиновые сапоги,
плащ,  возьмите  документы,  необходимые  теплые  вещи,  3-х  суточный  запас  непортящихся
продуктов,  оповестите  соседей  и  быстро,  но  без  паники  выходите  из  зоны  возможного
заражения перпендикулярно направлению ветра, на расстояние не менее 1,5 км от предыдущего
места пребывания. Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а при его отсутствии
–  ватно-марлевую  повязку  или  подручные  изделия  из  ткани,  смоченные  в  воде,  2-5%-ном
растворе  пищевой  соды  (для  защиты  от  хлора),  2%-ном  растворе  лимонной  или  уксусной
кислоты (для защиты от аммиака).

При  невозможности  покинуть  зону  заражения  плотно  закройте  двери,  окна,
вентиляционные отверстия и дымоходы. Имеющиеся в них щели заклейте бумагой или скотчем.
Не укрывайтесь на первых этажах зданий, в подвалах и полуподвалах.

При  авариях  на  железнодорожных  и  автомобильных  магистралях,  связанных  с
транспортировкой  АХОВ,  опасная  зона  устанавливается  в  радиусе  200  м  от  места  аварии.
Приближаться к этой зоне и входить в нее категорически запрещено.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ

При подозрении на поражение АХОВ исключите любые физические нагрузки, примите
обильное питье  (молоко,  чай)  и  немедленно  обратитесь  к  врачу. Вход в  здания разрешается
только  после  контрольной  проверки  содержания  в  них  АХОВ.  Если  Вы  попали  под
непосредственное воздействие АХОВ, то при первой возможности примите душ. Зараженную
одежду постирайте, а при невозможности стирки – выбросите. Проведите тщательную влажную



уборку помещения. Воздержитесь от употребления водопроводной (колодезной) воды, фруктов
и овощей из огорода, мяса скота и птицы, забитых после аварии, до официального заключения
об их безопасности.

IX.  Действия при загрязнении местности 
и помещений тяжелыми металлами

Среди множества тяжелых металлов, таких как тантал, таллий, висмут, свинец, ртуть как
бы  больше  всех  имеет  отношение  к  человеку.  Этот  жидкий  серебристо-белый  металл
используется не только в промышленности, с ним мы сталкиваемся и в быту. Его применяют
при  изготовлении  люминесцентных  и  ртутных  ламп,  различных  измерительных  приборов:
термометров, барометров, манометров, для производства амальгам, средств, предотвращающих
гниение дерева, в лабораторной и медицинской практике.

Ртуть  очень  токсична  (вредна)  для  любых  форм  жизни  (для  человека,  животного  и
растительного  мира).  Особенно  усиливается  опасность  тогда,  когда  увеличивается  площадь
испарения. А это происходит при растирании ее по поверхности или когда множество мелких
капелек забивается в щели и другие углубления.

Отравление проявляется через 8 — 24 часов и выражается в общей слабости, головной
боли,  болях  при  глотании,  повышении  температуры.  Несколько  позднее  наблюдаются
болезненность десен, боли в животе, желудочные расстрой иногда воспаление легких. Известны
даже смертельные исходы.

Хроническая интоксикация (отравление) развивается и протекает без явных признаков
заболевания.  Затем  появляются  повышенная  утомляемость,  слабость,  сонливость,  апатия,
эмоциональная  неустойчивость,  головные  боли,  головокружения.  Одновременно  развивается
дрожание рук,  век, а в тяжелых случаях — ног и, наконец, всего тела.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ РТУТИ

Во-первых,  категорически  запрещается  находиться  в  помещениях,  где  имеют  место
выделения паров ртути, без средств защиты (противогаза, респиратора). Не может быть и речи о
хранении  там  продуктов  питания  или  о  приеме  пищи.  Во-вторых,  не  допускать  контакта
студентов с металлом, удалить их из помещения, открыть для проветривания окна и, в-третьих,
немедленно  поставить  в  известность  о  случившемся  главного  врача  СЭС,  начальника
территориального штаба ГО и ЧС, органы здравоохранения и полицию.

Неотложная помощь при тяжелых острых отравлениях. Через рот немедленно обильно
промыть желудок водой с 20—30 г активированного угля или белковой водой, после чего дать
молоко,  взбитый  с  водой  яичный  белок,  а  затем  слабительное.  При  острых,  особенно
ингаляционных,  отравлениях  после  выхода  из  зоны  поражения  пострадавшему  необходим
полный покой. Затем госпитализация.

При легкой или начальной форме интоксикации немедленно исключить контакт с ртутью
или ее парами и направить на лечение в поликлинических условиях.

В  закрытом  помещении  случайно  пролитую  ртуть  необходимо  собрать  самым
тщательным  образом.  Не  допускать  ее  растекания  и  дробления  на  мелкие  шарики.  Для
извлечения  забившихся  в  щели  капелек  лучше  всего  воспользоваться  амальгамированной
медной пластинкой или листочками станиоля, к которым капельки как бы прилипают, а точнее
растекаются по их поверхности (смачивают). Для нейтрализации обычно используют мыльно-
содовый раствор,  20% раствор хлористого железа  и перманганата  калия.  После тщательного
выполнения такой работы все  места,  где капельки еще могли сохраниться,  засыпать серным
цветом  (мелким  порошком  серы)  или  алюминиевой  пылью,  а  помещение  хорошо  и  долго
проветривать.
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