Памятка эвакуируемому
Эвакуация на случай чрезвычайных ситуаций мирного времени (авария на
АЭС, выброс АХОВ, наводнение, ураганы и т.д.). Решение об эвакуации населения
может принять правительство РФ. В экстренных случаях - глава администрации
области, города, района. В этом случае производится оповещение и сбор населения
на сборные эвакопункты, где проходит учет, регистрация, формирование колонн и
отправка их в безопасную зону. Всему населению необходимо знать сигнал
"Внимание всем! ". По этому сигналу прослушать информацию штаба ГО и
действовать по их указанию.
Население, услышав предупредительный сигнал, обязано включить, радио,
радиотрансляционные и телевизионные приемники для прослушивания
экстренного сообщения. Основным способом оповещения в ЧС мирного времени и
условиях войны считается передача речевой информации в течение 5 минут с
прекращением других передач.
Услышав сигнал оповещения ГО, действуйте быстро, без паники. Помните! В
этих условиях дорога каждая минута!
При объявлении о начале эвакуации Вы должны собрать необходимые вещи и
продукты питания общим весом до 50 кг на человека.
При себе иметь:
• паспорт, трудовую книжку, документы об образовании;
• свидетельство о рождении детей, эвакуационную карточку;
• индивидуальные средства защиты: противогаз, 2 ватно-марлевые повязки,
плащ, сапоги (резиновые, кожаные), перчатки;
• одежду и белье из расчета на длительное пребывание в загородной зоне.
Теплая (зимняя) одежда берется в любое время года;
• продукты на 2-3 суток, желательно консервированные, сушеные, не
требующие дополнительного приготовления и не скоропортящиеся;
•
аптечку
индивидуальную,
разные
медикаменты,
особенно
противоинфекционные и от простудных заболеваний.
К каждому рюкзаку, вещмешку прикрепить бирку и написать на ней фамилию,
имя, отчество, адрес владельца, конечный пункт эвакуации. Детям на подкладку
одежды пришивается тканевая бирка с указанием фамилии, имени, отчества, года
рождения, домашнего адреса и пункта эвакуации.

Памятка
действий при возникновении пожаров
1. При пожаре в общественном здании:

Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 101 или 112.

Задействовать систему оповещения. Задействовать план эвакуации.

Открыть запасные двери. Вывести людей в безопасное место в соответствии
с планом эвакуации. Проверить, все ли эвакуированы.

Приступить к тушению пожара первичными средствами.

Встретить пожарные подразделения и сообщить, где могли остаться люди,
как туда можно подойти (добраться).

Принять меры к эвакуации имущества.
2. При пожаре в учреждении:

Сообщить о пожаре в пожарную охрану. Оповестить добровольную
пожарную дружину.

Включить стационарную систему пожаротушения и защиты. Удостовериться
в работе автоматической установки пожаротушения.

Вывести из опасной зоны людей, не участвующих в аварийной остановке
производства и тушении пожара. Остерегайтесь взрывов и обрушения
конструкций.

Отключить вентиляцию и электрооборудование.

Приступить к тушению пожара имеющимися средствами. Помните, что
опасно не только пламя, но и дым, содержащий окись углерода и другие ядовитые
продукты горения.

Встретить подразделение пожарной охраны.
3. При пожаре в жилом доме:

Немедленно сообщить в пожарную охрану, указав точное место (адрес)
пожара, назначение здания и наличие в ней людей.

Оповестить соседей.

Эвакуировать людей из помещений: В первую очередь эвакуацию следует
проводить, используя лестничные клетки, ведущие наружу здания, а также
переходы по балконам в нижние этажи и в соседние секции дома. В задымленном
помещении двигаться к выходу надо пригнувшись или ползком, при возможности
накрыв голову плотной тканью. Для защиты от дыма следует применять только
изолирующие противогазы или фильтрующие, но с гопкалитовыми патронами, а
также самоспасатели изолирующие. Как исключение на короткое время можно
использовать влажные повязки.

Использовать первичные средства пожаротушения.

Встретить пожарные подразделения.

При наличии пострадавших вызвать "скорую медицинскую помощь".

