ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОПАСНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ,
НАСЕЛЕНИЕ ОПОВЕЩАЕТСЯ ПО РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ, ТЕЛЕВИДЕНИЮ

Перед
передачей
информации
включаются
сирены,
производственные и транспортные гудки, которые означают
подачу сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ».
Услышав звуки сирены, НЕОБХОДИМО:

Немедленно включить телевизор, радиоприемник,
репродуктор радиотрансляции;

Внимательно прослушать экстренное сообщение о
сложившейся обстановке и порядке действий;
 Держать все эти средства постоянно включенными в течение всего периода ликвидации
аварий, катастроф или стихийных бедствий.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ






Немедленно сообщить о находке по телефону «101»,
«102» с указанием места и времени обнаружения;
Не прикасаться, не поднимать, не переносить или
перекатывать с места на место, не наносить удары;
Оповестить окружающих, вывести людей на безопасное
расстояние;
Дождаться прибытия специалистов.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗЛИВЕ РТУТИ

РТУТЬ-жидкий серебристый металл, тяжелее всех известных жидкостей. Её пары не имеют
цвета и запаха, в зависимости от полученной дозы могут вызвать хронические отравления
(меркуризм). Острые отравления наблюдаются при концентрации около 5 мг/м 2.
• Выведите всех из помещения;
• Закройте двери и откройте окна в зараженном помещении;
• Защитите органы дыхания влажной марлевой повязкой. Соберите ртуть
с помощью резиновой груши (спринцовки) в стеклянную банку с
раствором марганцовки (2 г на 1 л воды);
• Вымойте загрязнённые места мыльно-содовым раствором (400г мыла и
500г кальцинированной соды на 10 л воды) или раствором перманганата
калия (20 г на 10 л воды);
• При разливе большого количества ртути быстро покиньте опасное место
и срочно вызовите специалистов службы спасения («101»).
ПРАВИЛА ГРИБНИКАМ

●
●
●
●

Не собирать грибы у дороги.
Собирать нужно только те грибы, которые хорошо знаете.
Никогда не пробовать сырые грибы.
Не собирать старые, переросшие, заплесневевшие, червивые,
ломаные грибы.
● Приобретать грибы нужно только в специально отведенных
местах, на рынках, где проводится их лабораторная экспертиза.
● Никогда не собирайте и не ешьте грибы, которые у основания
ножки имеют клубневидное утолщение, окруженное оболочкой, не пробуйте их на вкус.

СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ: БУРЯ, УРАГАН, СМЕРЧ







Узнав о приближении бедствия:

Внимательно выслушать сообщение и четко уяснить,
с какого направления следует ожидать опасность;

Подготовить запас воды, пищи, медикаментов,
электрофонари, свечи;

Упаковать документы, ценные бумаги и деньги;
Закрыть с наветренной стороны двери и окна, вентиляционные отверстия, чердачные
люки, а с противоположной стороны открыть их для уравнивания давления;
Отключить электроприборы, закрыть газовые краны;
Убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут быть сброшены ветром вниз;
Перейти, по возможности, в более прочные сооружения или подвальные помещения;
Не выходить на улицу, так как можно попасть под падающие деревья, линии
электропередач, элементы кровли.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ





В квартире, доме, здании
Закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные
отверстия;
Отключите все электроприборы и антенну телевизора;
Не подходите к окнам и держитесь подальше от
массивных металлических предметов.

В поле
 Не пересекайте большие открытые участки без деревьев, двигайтесь по лощинам,
овражкам, низинам
У воды
 Не купайтесь во время грозы, не располагайтесь вблизи водоема, не плавайте в лодке и
не ловите рыбу
В лесу
 Не прятаться под деревьями или прислоняться к их стволам. Для укрытия выберите
участок низкорослого леса, вдали от сосен, дубов и тополей.
В автомобиле
 Не покидайте автомобиль, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.
Не разговаривайте по телефону
ВНИМАНИЕ! БЕШЕНСТВО!
Важно помнить, что заражение происходит через укусы,
оцарапание, ослюнение больным животным, а также при
контакте с предметами, зараженными инфекционной слюной.

Что делать при укусе!
 Промыть рану обильным количеством воды с мылом.
 Вызвать обильное кровотечение из раны. Есть шанс, что вирус, попавший в кровь, с ней
же выйдет.
 Как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
 Сначала вводится вакцина, помогающая уничтожить вирус. Потом делают еще 5-6
инъекций в плечо.
 Обязательно показать животное ветеринарам.
ПРИ

ПОЖАРЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЬ 101
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