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УЧЕБНЫЕ  ВОПРОСЫ: 
 

1.   Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе 

      возникновения ЧС. Действия по сигналу «Внимание всем» и 

      информационным сообщениям. Что необходимо иметь с собой  

      при  объявлении эвакуации. 

 

 

 

2. Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях 

геофизического и геологического характера (землетрясения, 
извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.), во 

время и после их возникновения. 

 

 

 

 

3. Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях 

метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, 
мороз и пр.), во время их возникновения и после окончания. 

 

 

 
 

4. Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях  
    гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и др.),   
    во время их возникновения и после окончания. 
 

 



  

 

 

5. Действия работников по предупреждению и при возникновении 

лесных и торфяных пожаров. Меры безопасности при привлечении 

работников к борьбе с лесными пожарами. 

 

 

 

 

 

6. Повышение защитных свойств помещений от проникновения 

радиоактивных, отравляющих и химически опасных веществ при 

ЧС техногенного характера. 

 

 

 

 

7. Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. 

Принципы и способы эвакуации. Порядок проведения эвакуации. 

 

 

 

 

 

8. Действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого-

социального характера, связанных с физическим насилием 

(разбой, погромы, бандитизм, драки) и большим скоплением 

людей (массовые беспорядки и др.). 

 

 

 

 

 



1-й учебный вопрос: 
 

Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе 
возникновения ЧС. Действия по сигналу «Внимание всем» и 

информационным сообщениям. Что необходимо иметь с собой  
   при  объявлении эвакуации. 

 

 



 

 

 

 Основные мероприятия при угрозе ЧС 

 Оcновные мероприятия, проводимые 
органами управления ГО и РСЧС: 
 

оповещение населения об опасности, 
его информировании о порядке действий 
в сложившихся чрезвычайных условиях; 
эвакуация и рассредоточение; 
прогнозирование обстановки; 
инженерная защита населения и 
территорий; 
радиационная и химическая защита; 
медицинская защита; 
обеспечение пожарной безопасности. 
         



 Действия по сигналу «Внимание всем».  
Что необходимо иметь с собой при объявлении эвакуации. 

     Прежде чем покинуть помещение: 
выключить все осветительные и нагревательные приборы 

закрыть краны водопроводной и газовой сетей, окна и  
форточки 

включить охранную сигнализацию 

закрыть квартиру на все замки 

Что взять с собой: 
Личные документы (паспорт, военный билет, свидетельство 

    о браке, о рождении детей, пенсионное удостоверение,   
    деньги) 
Продукты питания на 2-3 суток и питьевую воду 

Одежду и обувь (в том числе – теплую), туалетные   
    принадлежности 

Смену белья и постельные принадлежности 

Кружку, миску, ложку, нож, спички, фонарик, свечи 

Для привлечения внимания людей перед передачей речевой информации 
включают: электросирены , производственные гудки и другие сигнальные 
средства. Это так называемый предупредительный сигнал «Внимание всем!». 
Услышав его, необходимо включить радио, телевизоры, громкоговорители и 
прослушать сообщение. 
 



2-й учебный вопрос: 
 

Действия работников при оповещении о землетрясении 

 



Действия при землетрясении 

При первых слабых толчках, продолжительностью 5-20 секунд: 
 

 находящимся на 1 этаже, быстро покидают   
    здание, взяв верхнюю одежду, на улице переходят  
    на открытое пространство;  
 находящимся  на втором и последующих этажах,  
    необходимо встать в углу, образованном  
    капитальными стенами, в проеме входной двери,  
    возле опорных колонн, в узких коридорах внутри  
    здания; можно  спрятаться под стол, чтобы не  
    пораниться кусками штукатурки, стекла.  
 не поддаваться панике, не прыгать из окон и с  
    балконов, не пользоваться лифтом.  
 после прекращения толчков выйти на улицу на  
    открытое пространство 



3-й учебный вопрос: 
 

        Действия работников при оповещении о стихийных 
бедствиях метеорологического характера (ураганы, бури, 

смерчи, метели, мороз и пр.), во время их возникновения и 
после окончания. 

 



Действия при получении штормового 

 предупреждения 

Получив штормовое предупреждение: 
- закрепить технику, укрепить отдельные строения; 
-  перевести людей из легких построек в прочные здания; 
- закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия; 
- защитить окна, витрины ставнями и щитами, стекла 
заклеить полосками бумаги или тканью; 
- убрать вещи с балконов, лоджий, подоконников;  
- при сильных  порывах ветра занять места в нишах стен, 
дверных проемах, у стен.  
- на открытой местности укрыться в канаве, яме, овраге;  
- во время грозы не укрываться под  отдельно стоящими 
деревьями, не подходить к опорам линий электропередач, 
зданиям подстанций. 



  

 
Меры  предупреждения  и снижения ущерба 

 при метелях и снежных заносах  

     С объявлением  штормового  
предупреждения: 
 

     ограничивают передвижение, 
особенно в сельской местности; 
     создают запас продуктов, топлива, 
воды и кормов для животных; 
     доставляют персонал к месту 
работы преимущественно на 
гусеничной технике; 
     следует передвигаться  только по 
основным дорогам;  
     не находиться в ветхих строениях, 
под линиями электропередач и связи и 
вблизи их опор. 



4-й учебный вопрос: 
 

        Действия работников при оповещении о наводнении, 
паводке, во время их возникновения и после окончания. 

 



    

Превентивные меры для снижения ущерба  
от наводнений 

       - строительство насыпей, дамб, 
водоотводных каналов;  
       - проверка состояния  
гидротехнических сооружений и 
своевременное устранение выявленных 
недостатков; 
       - развитие системы оповещения 
населения;  
       - мониторинг уровня воды в водоемах; 
       - поддержание в готовности 
спасательных сил и средств; 
       - обучение населения правилам 
поведения при наводнении; 
       - заблаговременное планирование 
эвакуационных мероприятий. 
 



    

Действия при угрозе наводнения 

      В первую очередь осуществляется информация 
населения об угрозе наводнения, усиливается 
контроль за уровнем воды, приводятся в готовность 
спасательные средства.  
     Перед тем, как покинуть дома, на верхние 
этажи переносится все, что может испортить вода, 
выключаются газ и свет.  
     Взять с собой документы (уложив в 
непромокаемый пакет), деньги и ценности, 
медицинскую аптечку, комплект верхней одежды и 
обуви по сезону, теплое бельё, туалетные 
принадлежности, запас продуктов питания на 
несколько дней (вещи и продукты следует уложить 
в чемоданы, рюкзаки, сумки). 
      Эвакуируемые прибывают в места сбора 
указанными маршрутами  к установленному 
времени для регистрации и отправки в безопасные 
районы.  



   Первая помощь людям, 
подобранным на поверхности 

воды, заключается в том, что 

их надо переодеть в сухое 

белье, тепло укутать и дать 

успокаивающие средства. А 

извлеченные из воды люди 

нуждаются в искусственном 

дыхании. 

   После спада воды следует 

остерегаться порванных и 

провисших электрических 

проводов, категорически 

запрещается использовать 

продукты питания, попавшие в 

воду, и употреблять воду без 

соответствующей санитарной 

проверки. 
 



5-й учебный вопрос: 
 

 Действия работников по предупреждению и при 
возникновении лесных и торфяных пожаров. Меры 
безопасности при привлечении работников к борьбе 

с лесными пожарами. 
 



  

 

Превентивные меры по предупреждению  
природных пожаров 

           Запрещается разводить костры в лесах, 
особенно хвойных, на торфяниках, в 

зарослях камыша и тростника, вблизи 

посевов хлебов.  

        Запрещается оставлять осколки стекла, 
бутылки на солнечной лесной поляне, курить 

в лесу, у валков скошенного хлеба, а также во 

время работы на спецтехнике.  

        Все машины должны быть оборудованы 

искрогасителями.  

        Необходимо своевременное 

оборудование минерализованных полос и  

устройство заградительных канав. 

        В пожароопасный сезон может быть 

установлено временное прекращение 

доступа в лес населения и транспорта. 

 



7-й учебный вопрос: 
 

Эвакуация и рассредоточение 

 



  

 

 

Эвакуация и рассредоточение 

    Эвакуация  - это комплекс мероприятий  по  организованному  
вывозу всеми видами имеющегося транспорта и  выводу  пешим  
порядком населения  из  категорированных  городов  и  других  
населенных  пунктов  и  размещение  его  в  загородной  зоне 

   Рассредоточение –   это комплекс   мероприятий   по рганизован- 

ному  вывозу (выводу)  из городов,  отнесенных  к  группам по  
ГО и  размещение его в загородной зоне для  проживания  и  
отдыха  рабочих  и служащих  объектов   экономики, производ- 

ственная   деятельность которых  в  военное  время  будет 
продолжаться  в  этих  городах  



  

 ЦЕЛИ    ПРОВЕДЕНИЯ ЭВАКОМЕРОПРИЯТИЙ 

1. СНИЗИТЬ  ВЕРОЯТНЫЕ   ПОТЕРИ   НАСЕЛЕНИЯ 

2. СОХРАНИТЬ   КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ  КАДРЫ  
СПЕЦИАЛИСТОВ 

3. ОБЕСПЕЧИТЬ   УСТОЙЧИВОЕ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ   
ОБЪЕКТОВ   ЭКОНОМИКИ 

 

4. ОБЕСПЕЧИТЬ  УСЛОВИЯ  ДЛЯ   СОЗДАНИЯ   ГРУППИРО- 

ВОК   СИЛ   И   СРЕДСТВ   В   ЗАГОРОДНОЙ ЗОНЕ В  ЦЕЛЯХ   
ПРОВЕДЕНИЯ   АСДНР В  ОСОБЫЙ    ПЕРИОД 

 



  

 
Решение на проведение эвакуации имеют  

право принять:  

 Президент Российской Федерации 

 Председатель Правительства Российской Федерации 

 Руководители субъектов Российской Федерации 



8-й учебный вопрос: 
 

Действия работников в условиях ЧС биолого - социального 
характера  и большим скоплением людей 

 



Действия работников в условиях ЧС 

биолого - социального характера 

 

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация: Состояние, при 

котором в результате возникновения источника биолого-

социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории 

нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, 
существования сельскохозяйственных животных и произрастания 

растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого 

распространения инфекционных болезней, потерь 

сельскохозяйственных животных и растений. 

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации: 

Особо опасная или широко распространенная инфекционная 

болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в 

результате которой на определенной территории произошла или 

может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация. 

Обеспечение биологической безопасности: Соблюдение 

правовых норм, выполнение санитарно-гигиенических и 

санитарно-эпидемиологических правил, технологических и 

организационно-технических требований. 
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Действия работников в условиях большого скопления людей 

Толпа – это особый организм.   Он 
действует по  своим  законам  и  не 

учитывает интересы составляющих 
– в  том  числе  и  их сохранность. 
      Это  становится понятным во 

время любой паники. Очень  часто  
толпа  опаснее  стихийного  

бедствия или аварии, которые ее 
вызвали.  

Бойтесь толпы в любом месте:  в 
транспорте,  на митинге,  в  очереди,  

в  кинотеатре. Стаpайтесь не 
мешаться с человеческой массой. 

Толпа лишает Вас маневpа.  
В случае опасности, она может 
pаздавить Вас в веpтикальном 

положении, или при падении. Толпу 
образуют эмоции: ажиотаж, 

ненависть, поклонение, стpах.  
 



Как уцелеть в толпе?  

Лучшее правило  - далеко ее обойти  

Если это невозможно, ни в коем случае 
не идти против толпы  

Если толпа Вас увлекла, старайтесь 
избегать ее центра и края -  опасного 
соседства витрин, решеток, оград и 

т.п.  

Не цепляйтесь ни за что руками – их 
могут сломать. Если есть возможность, 

застегнитесь. Ботинки на высоких 
каблуках могут стоить Вам жизни, так 

же, как и развязавшийся шнурок  


