
Что делать если вы.... 
...подверглись воздействию стресса  

...увидели человека, лежащего без движения  

...проводите сердечно-легочную реанимацию  

...стали свидетелем сердечного приступа  

...возвращаетесь домой вечером  

...провалились под лед  

...поскользнулись в гололед  

...долго находитесь на морозе  

...обморозили руку или ногу  

...разбили градусник и пролили ртуть  

...обнаружили, что у ребенка температура  

...отравились  

...обнаружили в квартире очаг пожара  

...почувствовали запах дыма с лестничной клетки 

...заблудились и вынуждены ночевать в лесу  

...собираетесь в поход на байдарке  

...получили сигнал об угрозе наводнения  

...угрожает радиационная опасность 

...оказались в толпе, в сильной давке  

...в лифте пожар 

...подверглись воздействию опасных химических или биологических веществ 

 

...подверглись воздействию стресса 

В наше непростое время необходимо знать, как оказывать помощь при 

эмоциональных потрясениях. Необходимо установить эмоциональный контакт с 

человеком, которому вы хотите помочь. Принесите ему чашку чая, попытайтесь 

разговорить, а когда он начнет отвечать, слушайте, не перебивая. И обязательно 

посоветуйте изложить на бумаге то, что беспокоит, взглянуть на текст "взглядом 

постороннего", а затем собственноручно уничтожить. Форма и последовательность 

изложения значения не имеют. Важно писать не отрываясь и как можно полнее. Ни в коем 

случае не предлагайте и не употребляйте в качестве "лекарства" алкоголь и наркотики. 

Они лишают вас контроля над собой и часто приводят к истерике или самоубийству. 

... увидели человека, лежащего без движения  

При первичном осмотре пострадавшего первым делом необходимо убедиться в 

наличии у него сердцебиения и дыхания. Убедитесь, что дыхательные пути не перекрыты 

какими-либо предметами. Внимательно осмотрите шейный отдел позвоночника, 

предварительно освободив шею от воротника. Аккуратно надавите на живот и выясните, 

есть ли у потерпевшего болевые ощущения. Попросите пострадавшего поочередно 

поднять ноги - таким образом Вы сможете понять, цел ли тазобедренный сустав. Затем 

обследуйте кости рук на наличие повреждений. И последнее: необходимо определить, 

чувствительны ли пальцы на ногах.  

Закончив доврачебный осмотр, попросите пострадавшего не двигаться и вызовите 

"Скорую помощь". 

...проводите сердечно-легочную реанимацию 
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Наиболее эффективную реанимацию при внезапной остановке сердца должны 

проводить сразу несколько человек. Оптимальное число участвующих в реанимации - 3 

человека.  

Рекомендуется сразу же приступить к непрямому массажу сердца. Для этого нужно 

положить пострадавшего на спину, куском чистой материи очистить ротовую полость, 

после чего расстегнуть одежду и определить место надавливания на грудную клетку. 

Сложите ладони так, чтобы правая рука упиралась в грудь, а левая лежала сверху. 

Сделайте 5 энергичных качков. Затем дается команда "вдох", и один из помощников 

проводит искусственную вентиляцию легких, вдохнув воздух в открытый рот 

пострадавшего. Нос пострадавшего необходимо зажать. Другой помощник должен 

кулаком постоянно надавливать на живот пострадавшего в области диафрагмы - это 

необходимо для более полноценного снабжения кровью головного мозга и жизненно 

важных органов. Ни в коем случае не останавливайтесь. Вдох должен чередоваться с 

массажем сердца. Когда у пострадавшего появится пульс, обязательно поверните его на 

живот и приложите к голове холод. 

Если у человека остановилось сердце, как можно быстрее окажите ему посильную 

помощь. Для начала проверьте, есть ли пульс на сонной артерии и реакцию зрачков на 

свет. Переверните пострадавшего на спину, расстегните на нем верхнюю одежду. Затем 

переходите к непрямому массажу сердца. Для этого положите под шею пострадавшего 

валик таким образом, чтобы голова запрокинулась назад, и давите на грудь прямыми 

руками. Обязательно сопровождайте массаж вентиляцией легких: на каждые 15 

надавливаний делают 2-3 выдоха. Частота надавливаний - 40-60 раз в минуту. Массаж 

следует проводить не меньше 20-30 минут. Непрямой массаж сердца прекращают в том 

случае, если на сонной артерии появился пульс. 

...стали свидетелем сердечного приступа 

При сердечном приступе самое страшное - полная остановка сердца. Поэтому для 

начала необходимо полностью прекратить любую работу и не двигаться. Затем, чтобы 

уменьшить боль, пострадавший должен сделать глубокий вдох и на 10-15 секунд 

задержать дыхание. Остерегаясь резких движений, нужно сесть, по возможности 

подложив под спину подушки. Наконец, советуем принять валидол или валокордин и 

вызвать "Скорую помощь". 

...возвращаетесь домой вечером 

Перед тем как выйти из метро на улицу в темное время суток, обязательно позвоните 

домой и попросите Вас встретить. Заранее продумайте свой маршрут. Старайтесь идти по 

освещенным улицам вдоль проезжей части или там, где по вечерам можно встретить 

людей: мимо платных автостоянок, собачьих площадок, вдоль жилых домов. Если Вы 

встретили шумную компанию, лучше перейдите на другую сторону улицы. Идите 

спокойно, не проявляя нервозности. Ваш уверенный шаг отпугнет хулиганов. 

 

 

  

...провалились под лед 



Если Вы провалились под лед, старайтесь передвигаться к тому краю полыньи, 

откуда идет течение. Это гарантия, что Вас не затянет под лед. Добравшись до края 

полыньи, старайтесь побольше высунуться из воды, чтобы налечь грудью на закраину и 

забросить ногу на край льда. Если лед выдержал, осторожно перевернитесь на спину и 

медленно ползите к берегу. Выбравшись на сушу, поспешите согреться: охлаждение 

может вызвать серьезные осложнения. 

Если на Ваших глазах кто-то провалился под лед, вооружитесь любой палкой, 

шестом или доской и осторожно, ползком двигайтесь к полынье. Доползти следует до 

такого места, с которого легко можно кинуть ремень, сумку на ремне или протянуть 

лыжную палку. Когда находящийся в воде человек ухватится за протянутый предмет, 

аккуратно вытаскивайте его из воды. Выбравшись из полыньи, отползите подальше от ее 

края. 

...поскользнулись в гололед 

Одна из главных опасностей зимой - гололед и, как следствие, возможное падение. 

Надо стараться не упасть на колени или прямые руки. Падая вперед, примите удар на всю 

поверхность тела и максимально поднять голову. При падении на склоне постарайтесь 

приземлиться на бок. Вытяните руку и не падайте на локоть. Вытянутая вдоль склона рука 

защитит Вашу голову и устранит нагрузку на плечо. Если вы упали на спину, прижмите 

подбородок к груди - так вы не ударитесь затылком. А чтобы не повредить копчик, 

подтяните колени к лицу и попробуйте как можно больше "закруглить" спину.  

...долго находитесь на морозе 

Чтобы не замерзнуть, надо двигаться. Если же, несмотря на все усилия, вы 

почувствовали, как немеют руки, разотрите их друг об друга, а когда кровоток 

восстановится - засуньте их подмышки. Не забудьте снять кольца и часы - это улучшит 

циркуляцию крови. Делайте энергичные махи руками. При этом рука должна быть 

максимально расслаблена, а ладонь - растопырена. Так же согреваются ноги.  

Можно также использовать способ, который в народе носит название "эскимосского". 

Руки вытягивают вдоль тела, пальцы растопыривают. Плечами делают резкие и частые 

движения вверх-вниз.  

...обморозили руку или ногу 

Первое, что надо сделать при обморожении, - доставить пострадавшего в тепло. Затем 

освободить обмороженные части тела от мерзлой одежды, снять все металлические 

предметы: браслеты, цепочки, часы и кольца. Это улучшит циркуляцию крови.  

Приготовьте теплую воду, температурой 20 - 30 градусов, и поместите в нее 

обмороженную руку или ногу. Подержите ее там примерно полчаса, стараясь при этом 

шевелить пальцами.  

Как только чувствительность восстановится, осторожно протрите руку (ногу). 

Убедившись, что на обмороженных участках не осталось влаги, наложите сухую чистую 

повязку. Однако ни в коем случае не стягивайте кожу и обязательно проложите бинт 

между пальцев. Затем на первые слои бинта для дополнительного согревания положите 

слой ваты и продолжайте накладывать повязку. 



Если у пострадавшего обморожены щеки или уши, приложите к ним кусочек теплой 

ткани (ткань надо предварительно прогладить утюгом).  

И, наконец, необходимо вызвать врача. 

...разбили градусник и пролили ртуть 

Если Вы разбили градусник и ртуть раскатилась по столу или полу, ни в коем случае 

не пытайтесь вытереть ее тряпкой - это приведет лишь к размазыванию ртути и 

увеличению поверхности испарения.  

Для сбора ртути приготовьте наполненную водой банку с плотной крышкой, 

обыкновенную кисточку, резиновую грушу, бумажный конвертик, лейкопластырь, 

мокрую газету, тряпку и раствор марганцовки. 

При помощи кисточки надо собрать самые крупные шарики ртути в бумажный 

конвертик. Затем "втяните" в резиновую грушу более мелкие шарики, а самые мелкие 

капельки "наклейте" на лейкопластырь. Всю собранную ртуть поместите в банку и плотно 

закройте ее. Очищенную поверхность протрите мокрой газетой, а затем обработайте 

раствором марганцовки и как следует проветрите помещение. 

Банку с ртутью необходимо сдать в "Службу спасения", тел. 01, 112 

...обнаружили, что у ребенка температура 

Если у ребенка поднялась температура, необходимо немедленно вызвать врача, 

сообщив диспетчеру "Скорой", насколько высока температура. Затем мягкой тряпочкой 

или губкой, смоченной в спиртовом или водочном растворе, оботрите грудь, живот, спину 

и руки ребенка. Спиртосодержащий раствор, испаряясь с поверхности тела, охладит 

организм. Также очень важно охладить голову ребенка. Для этого на лоб надо положить 

полотенце, смоченное в холодной воде. Наденьте на ребенка хлопчатобумажную майку, 

которая хорошо впитывает влагу, дайте горячее питье и накройте одеялом. После этого он 

должен уснуть. 

...отравились 

Если Вы отравились, то в первую очередь необходимо провести промывание желудка. 

Для этого надо выпить 3-4 стакана слабого раствора марганцовки и вызвать рвоту. Для 

полного очищения желудка требуется выпить не менее трех литров раствора. Если в доме 

есть аптечка, то нужно приготовить слабительное, добавив в него активированный уголь. 

Эту смесь необходимо запить большим количеством теплой воды. Можно принять 

препараты, поддерживающие сердечную деятельность.  

...обнаружили в квартире очаг пожара 

Если у Вас на кухне загорелось белье, висящее над плитой, немедленно выключите газ 

и залейте пламя водой. Бросьте дымящуюся вещь на пол и затопчите. Затем откройте окно 

и проветрите кухню.  

Если у Вас на шнуре утюга появилось пламя, сразу отключите его от электросети. 

Затем накройте пламя тряпкой и погасите его.  



Если загорелась открытая проводка, отключите электричество в квартире или 

закидайте провод землей из цветочных горшков. 

Если Вы почувствовали запах плавящегося пластика, найдите место повреждения 

проводки. Потрогайте розетки, не теплые ли они. Обнаружив источник запаха, отверткой 

или плоскогубцами с пластмассовыми ручками раздвиньте загоревшиеся провода. 

Отключите электричество. Ни в коем случае не заливайте пламя водой! 

Если вы не в состоянии самостоятельно потушить огонь, без промедления вызывайте 

пожарных. 

...почувствовали запах дыма с лестничной клетки 

Если источник дыма находится вне вашей квартиры, выйдите на лестничную 

клетку и осмотритесь. Если очаг возгорания находится этажом (или несколькими) ниже, 

не спускайтесь вниз по лестнице и не пытайтесь воспользоваться лифтом: при пожаре 

лифт всегда отключается. Не паникуйте. Срочно вызовите пожарных, сообщив точный 

адрес, свою фамилию, наиболее удобный маршрут для подъезда к дому. Главное - 

предотвратить попадание дыма в квартиру. Для этого разорванные на полоски мокрые 

тряпки заправьте в щели между дверью и косяком. Затем закройте все имеющиеся в 

квартире вытяжные вентиляционные отверстия сложенным одеялом или подушками. Дым 

всегда поднимается кверху. Поэтому сядьте на пол и прикройте дыхательные пути 

смоченным в воде полотенцем. А теперь спокойно ждите приезда пожарных. 

...заблудились и вынуждены ночевать в лесу 

Сохраняйте спокойствие и избегайте паники. Если вы охвачены паникой - думать 

логически невозможно. Поэтому, лучше остановитесь и присядьте. И не делайте больше 

ни единого шага не подумав. Думать нужно лишь об одном, как добраться до того места, 

откуда начинается знакомый путь. Вспомните последнюю примету на знакомом отрезке 

пути и постарайтесь отследить к ней дорогу. Если это не получится, попробуйте 

вспомнить знакомые ориентиры, наилучше - железную дорогу, судоходную речку, шоссе. 

Прислушивайтесь. При отсутствии знакомых ориентиров, тропинок и дорог выходите "на 

воду" - вниз по течению. Ручей ведёт к реке, река - к людям. Если ориентиров нет, 

взберитесь на самое высокое дерево - взгляд с высоты позволяет лучше сориентироваться.  

Определить стороны света вы можете:  

паса: стрелка компаса всегда указывает направление на север;  

При этом нужно исходить из того, что в северном полушарии Солнце приблизительно 

находится: в 7 часов - на востоке, направление тени указывает на запад; в 13 часов - на 

юге, тени от предметов наиболее короткие и их направление всегда указывает на север; в 

19 часов - на западе.  

- держите часы в горизонтальном положении, разверните их так, 

чтобы часовая стрелка была направлена на солнце. Прямая, которая делит угол пополам 

между часовой (маленькой) стрелкой и направлением от центра часов на цифру "1" 

циферблата, укажет направление на юг.  



- направление на Полярную звезду всегда отвечает направлению 

на север. Отыщите созвездие Большой Медведицы, которое имеет вид ковша из семи 

ярких звезд, а потом мысленно проведите прямую линию через две крайние звезды 

"ковша" и отложите на ней приблизительно пять отрезков, что отвечают расстоянию 

между двумя звёздами. В конце линии и будет звезда, которая почти неподвижно "висит" 

над Северным полюсом и показывает направление на север.  

аходится на западе, полная Луна - 

на юге, в последней четверти "(" - на востоке;  

направление. Муравейник всегда находится с южной стороны дерева, пня или куста. Кора 

большинства деревьев с северной стороны грубее, иногда покрыта мхом; если мох растёт 

по всему стволу, то больше его с северной стороны, особенно возле корней. Годовые 

кольца на пне спиленного дерева размещены неравномерно - с южной стороны они 

обычно толще. Просеки в больших лесных массивах всегда сориентированы в 

направлении север - юг или восток - запад. Если погода солнечная, можно определить 

направление на юг по наручным часам. Для этого часовую стрелку надо направить на 

солнце. Угол между часовой стрелкой и цифрой "1" на циферблате разделите пополам 

лезвием ножа, которое и укажет направление на юг.  

Если Вы вынуждены зимой заночевать вдали от населенного пункта, необходимо 

построить хижину. Лучшим местом для нее будет склон оврага или реки.  

Вытопчите в снегу яму, возьмите свои лыжи и лыжи своих спутников и воткните их в 

снег, образуя каркас хижины. Закругленные концы лыж наклоните внутрь и как можно 

крепче свяжите шнурком или веревкой. Затем из твердого снега или наста нарежьте 

снежные кирпичи. Самые большие уложите в основание пирамиды - с высотой размер 

кирпичей надо уменьшить. Укладывайте их с небольшим наклоном внутрь. Затем 

заделайте щели снегом, настелите пол из веток или камыша.  

Если Вы организуете кострище, то делайте это на открытой поляне вдалеке от корней 

близстоящих деревьев. Вертикально подрежьте дерн до почвы по окружности будущей 

границы костра. Толщина дернового покрова может достигать восьми сантиметров. 

Разрежьте образовавшуюся внутреннюю часть дерна на восемь равных частей по 

диаметру. Аккуратно подрежьте каждую часть и перевернув уложите по периметру 

кострища. Теперь, начните розжиг костра с мелких ветвей. 

...собираетесь в поход на байдарке 

Собираясь в поход на байдарке, положите в непромокаемые пакеты и сумки 

документы и продукты питания. Сыпучие продукты лучше хранить в легких пластиковых 

бутылках с надписью. Упакуйте рюкзак: в самый низ поставьте посуду и упакованные 

продукты, мягкие вещи (спальный мешок, гидрокостюм, запасную одежду, средства 

спасения) укладывают к спине. Каждый рюкзак должен иметь комплект автономного 

проживания. Аптечку (бинты, противоожоговые препараты, самые необходимые 

лекарства) и фонарик лучше упаковать с внешней стороны рюкзака, чтобы их можно было 

быстро достать, как и прочную веревку для крепления вещей к лодке. Необходимо 

тщательно закрыть рюкзак, чтобы в него не попала вода. Полностью собрав рюкзак, 

сверху прикрепите к нему куртку и, если вы собираетесь идти по горным рекам, каску. 



Перед выходом из здания отключите источники электро-, водо- и газоснабжения, 

возьмите подготовленные вещи, оденьте противогаз (респиратор, ватно-марлевую 

повязку), верхнюю одежду (плащ, пальто, накидка), резиновые сапоги.  

По прибытие на новое место пребывания, проведите дезактивацию средств защиты, 

одежды, обуви и санитарную обработку кожи на специально оборудованном пункте или 

же самостоятельно (снять верхнюю одежду, ставши спиной против ветра, вытрясти ее; 

повесить одежду на перекладину, веником или щеткой смести радиоактивную пыль и 

вымыть водой; обработать открытые участки кожи водой или раствором (типа ИПП-8), 

который будет выдан каждому. Для обработки кожи можно использовать марлю или 

просто полотенца.  

Проведите йодную профилактику. Йодистый калий употреблять после еды вместе с 

чаем, соком или водой 1 раз в день на протяжении 7 суток: детям до двух лет - по 0,040 г 

на один прием; детям от двух лет и взрослым - по 0,125 г на один прием. Водно-

спиртовый раствор йода принимать после еды 3 раза в день в течении 7 диб: детям до двух 

лет - по 1-2 капле 5% настойки на 100 мл молока (консервованного) или питательной 

смеси; детям от двух лет и взрослым - по 3-5 капель на стакан молока или воды. Наносить 

на поверхность кистей рук настойку йода в виде сетки 1 раз в день в течении 7 дней  

Узнайте у местных органов власти адреса организаций, которые отвечают за 

предоставление помощи пострадавшему населению.  

...оказались в толпе, в сильной давке  

Не хватайтесь за выступающие предметы, старайтесь их обойти, держитесь дальше от 

стеклянных витрин, сетчатых оград, турникетов, сцены. Зонтик, сумку прижмите плотно к 

телу. Длинный шарф лучше переместить с шеи на поясницу, превратив этот источник 

опасности удушения в средство защиты. Двигаясь в толпе, никогда ни за чем не 

наклоняйтесь, не поднимайте упавшие вещи, деньги и даже не завязывайте развязавшийся 

шнурок. Главная задача - любой ценой устоять на ногах. Падение внутри движущейся 

толпы опасно для жизни. Но если это все-таки произойдет, запомните немаловажные 

рекомендации: при падении не думайте о своей одежде или сумке, согните руки и ноги, 

защитите голову руками, а живот - сгибанием и подтягиванием ног к туловищу. Затем 

быстро попытайтесь упереться руками и одной ногой в землю и резко выпрямиться по 

ходу движения людей. Если не получится сразу, не отчаивайтесь и повторите свои 

попытки  

...в лифте пожар 

При первых признаках появления дыма, огня в кабине или шахте лифта, немедленно 

сообщите об этом диспетчеру, нажав кнопку "вызов". Если лифт движется, не 

препятствуйте этому, дождитесь его остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери, 

чтобы в данном случае его никто не смог вызвать.  

Немедленно сообщите о пожаре по телефону - 01.  

Если же вы находите возможным ликвидировать возгорание самостоятельно, 

действуйте вне кабины лифта. Существует опасность ее самопроизвольного движения в 

случае замыкания горящих проводов. Не следует забывать о том, что электропроводка в 

лифте находится под напряжением. Поэтому тушить очаг возгорания водой чрезвычайно 



опасно. Для этой цели используйте плотную сухую ткань, углекислотный или 

порошковый огнетушитель, песок.  

Нередко, в результате короткого замыкания лифт останавливается между этажами. В 

такой ситуации максимально озвучьте свое присутствие в нем: стучите, зовите на помощь. 

Попытайтесь зонтом, ключами или другими подручными предметами открыть двери 

лифта. В кабинах с пневматическими дверями можно, открыв внутренние, нажать на 

рычаг с роликом во внешней двери этажа, следовательно, открыть ее изнутри. Будьте 

предельно осторожны и осмотрительны при выходе из лифта, чтобы не упасть в шахту. 

Если вам не удается самостоятельно выйти из кабины до прибытия помощи, 

воспользуйтесь для защиты органов дыхания от дыма носовым платком, рукавами 

одежды.  

...подверглись воздействию опасных химических или биологических веществ 

Первыми признаками применения опасных химических веществ (ОХВ) являются 

появление капель, дымов и туманов неизвестного происхождения, специфические 

посторонние запахи, начальные симптомы поражения и, наконец, показания приборов 

химической разведки и контроля.  

Услышав информацию о применении ОХВ (ее обязательно передадут по радио, 

телевидению, через подвижные и громкоговорящие средства), необходимо немедленно 

надеть противогазы. Для этого могут использоваться противогазы фильтрующие 

гражданские ГП-5, ГП-7, ГП-7В и ГП-7ВМ, детские ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш, ПДФ-2ДА, ПДФ-

2ША, ПДФ-Д, ПДФ-Ш, камеры защитные детские КЗД-4 и КЗД-6, а также противогазы 

фильтрующие промышленные с коробками различных марок большого и малого габарита 

(А, В, КД, К, М, БКФ и др.). Фильтрующие гражданские и детские противогазы могут 

комплектоваться дополнительными патронами ДПГ-3 и ДПГ-1.  

Для защиты населения в условиях применения ОХВ кроме вышеперечисленных 

средств защиты могут также применяться средства индивидуальной защиты одноразового 

использования.  

Научно-исследовательскими учреждениями и промышленностью в последние годы 

освоен выпуск различных средств индивидуальной защиты одноразового использования 

фильтрующего и изолирующего типа. Основное предназначение таких средств - 

экстренная защита органов дыхания и зрения, а также лица при эвакуации из зданий при 

пожарах, авариях на транспорте и метро, а также на опасных объектах.  

К фильтрующим средствам индивидуальной защиты органов дыхания одноразового 

использования относятся респираторы типа "Алина" ("Алина-В", "Алина-АВ", "Алина-

ХК-А" и др., изготовитель ЗАО "Севзаппромэнерго", г. Санкт-Петербург), самоспасатель 

фильтрующий СПФ (изготовитель ОАО "Тамбовмаш"), защитный капюшон "Феникс" 

(изготовитель ООО "Эпицентр маркет", г. Москва), газодымозащитный комплект ГЗДК 

(изготовитель ОАО "Химконверс", г. Москва), спасательный капюшон "ЭвАК" 

(изготовитель НПО "Ассоциация КрилаК") и др.  

К изолирующим средствам индивидуальной защиты органов дыхания одноразового 

использования относятся самоспасатели промышленные изолирующие СПИ-20 и СПИ-50, 

портативное дыхательное устройство ПДУ-3, портативный дыхательный аппарат ПДА 

(изготовитель ФГУП Тамбовский научно-исследовательский химический институт), 



самоспасатель изолирующий СИП-1 (изготовитель ОАО "Тамбовмаш"), самоспасатель 

АДА (изготовитель ЗАО "Кампо").  

Для защиты кожи разработан облегченный защитный комбинезон изолирующего типа, 

который может использоваться и как накидка (изготовитель НПО "Ассоциация КрилаК").  

К преимуществам вышеперечисленных защитных средств относятся их небольшие 

габаритные размеры и вес, доступность для использования вне зависимости от возраста, 

пола, физиологических и антропометрических особенностей пользователя и др.  

В случае отсутствия этих средств защиты можно воспользоваться любым 

респиратором, ватно-марлевой повязкой или влажным носовым платком, шарфом или 

полотенцем, предварительно смоченным водой. Следует также закрыть окна и форточки, 

отключить электронагревательные и бытовые приборы и без паники выйти из дома.  

Лифтом пользоваться не надо: электричество в зараженных районах могут отключить. 

Двигаться нужно только в указанном службами гражданской обороны направлении, если 

указаний не поступало, то перпендикулярно направлению ветра, желательно на хорошо 

проветриваемый участок местности.  

Если нет возможности покинуть зону заражения, нужно немедленно укрыться в 

помещении, заклеить окна и двери липкой лентой или пластырем, а вентиляционные 

отдушины - бумагой. Можно также завесить двери и окна влажными простынями.  

На зараженной местности двигаться нужно быстро, но не бежать и не поднимать пыли, 

не следует касаться окружающих предметов, наступать на встречающиеся на пути капли 

жидкости или порошкообразные россыпи неизвестных веществ.  

Если на коже, одежде, обуви и средствах индивидуальной защиты обнаружены капли 

неизвестных веществ, снимите их тампоном из бумаги, ветоши или носовым платком.  

После выхода из зоны заражения необходимо снять верхнюю одежду и оставить ее на 

улице, принять душ с мылом (пройти санитарную обработку), тщательно промыть глаза и 

прополоскать рот.  

Несколько сложнее обстоит дело с опасными биологическими веществами (ОБВ). Их 

применение бывает до поры не заметным. Наиболее вероятно применение ОБВ, 

устойчивых во внешней среде и вызывающих опасные инфекционные заболевания, 

характеризующиеся высокой смертностью заболевших, способностью передаваться 

контактным или воздушно-капельным путями и трудностью лечения.  

Поражение людей ОБВ может происходить при попадании их через органы дыхания, 

желудочно-кишечный тракт, слизистые оболочки (рта, носа, глаз и др.), поврежденные 

кожные покровы.  

Для предупреждения поражения ОБВ через органы дыхания, так же как и в случае 

химического заражения, следует использовать противогазы, респираторы и ватно-

марлевые повязки, воздержаться от курения. Чтобы ОБВ не попали в организм через 

желудочно-кишечный тракт, следует пить только кипяченую или бутилированную воду, 

соблюдать элементарные правила личной гигиены, а в пищу использовать только 

продукты, прошедшие термообработку в местах, где исключено наличие ОБВ.  



Жителям больших городов полезно иметь в квартире некое подобие армейского 

"тревожного чемоданчика". Он может пригодиться не только в случае террористического 

акта, но и при пожаре, крупной техногенной (особенно химической) аварии. Запаситесь 

противогазами или респираторами на всех членов семьи. К сожалению, универсальных 

противогазов, защищающих от любых видов опасных химических веществ, не существует 

(кроме изолирующих). Поэтому лучше всего обзавестись противогазами типа ГП-5 и ГП-

7. Для людей, носящих очки, лучше приобрести противогаз типа ПФМ-1 (у него большое 

стекло, позволяющее работать в очках).  

Помните, что большинство противогазов нельзя использовать во время пожара, так как 

они не защищают от угарного газа - одного из основных поражающих факторов при 

пожаре.  

Положите в "тревожный чемоданчик" плотный костюм с манжетами на рукавах и 

штанинах (лучше всего из тонкого брезента), панаму с широкими полями, накидку 

(дождевик), толстые перчатки, носки и высокие прочные ботинки или сапоги.  

Не помешают прочная (выдерживающая вес человека) длинная веревка, желательно из 

негорючего материала, с металлическим крюком или карабином, а также электрический 

фонарь, нож и портативный радиоприемник.  

Совсем не лишним будет иметь в квартире элементарные средства для дезинфекции: 

монохлорамин, перекись водорода, спирт, марганцево-кислый калий.  
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