
ПАМЯТКА о действиях возникновении ЧС 

1. В случае обнаружения на территории учебного заведения предметов, 
имеющих вид взрывного устройства, необходимо:  

 доложить директору учреждения об обнаружении; 

 не вскрывая и не трогая предмет, зафиксировать время его обнаружения, 
немедленно сообщить в территориальный орган безопасности по тел. 230-93-20 
либо в единую службу 112; 

 принять меры, исключающие доступ детей, других посторонних лиц к месту     
обнаружения подозрительных предметов;  

 эвакуировать на безопасное расстояние детей и сотрудников учреждения;  

 обеспечить, возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 
подозрительного предмета автотранспорта с лицами, прибывшими для 
расследования происшествия.  

 учитель, ответственный за эвакуацию класса, проводит перекличку. 
2. В случае поступления в учебное учреждение угрозы террористического акта 

по телефону, необходимо:  

 доложить директору учреждения о звонке, в ходе разговора со звонившим, 
постараться определить его пол, возраст; особенности речи, обратить внимание на 
звуковой фон места, с которого ведется разговор, записать всю информацию в 
журнал;  

 немедленно сообщить о звонке в территориальный орган безопасности тел. 230-93-
20 либо в единую службу 112, в дальнейшем действовать по указанию  сотрудников; 

 эвакуировать на безопасное расстояние детей и сотрудников учреждения;  
3. Действия при пожаре взрыве в школе: 

 вызвать пожарную охрану по телефону «101»; 

 не входить в зону задымления, если видимость менее 10 м; 

 в сильно задымленном помещении необходимо двигаться ползком или пригнувшись, 
органы дыхания закрыть увлажненной тканью; 

 прежде чем войти в горящее помещение, накрыться с головой мокрым куском 
плотной ткани, пальто, плащом и т.п.;  

 дверь в задымленное помещение открывать следует осторожно, чтобы избежать 
вспышки пламени от быстрого притока воздуха;  

 быть бдительным и внимательным. 
4. Действия в условиях возможного химического заражения: 

 нужно знать какой химически опасный объект расположен в районе вашего 
проживания или школы; 

 оповещение населения местными органами управления МЧС о химической аварии 
осуществляется сиренами, прерывистыми гудками предприятий и транспортных 
средств. Это означает сигнал "Внимание всем!". Услышав его, немедленно включите 
радио- или телеприемник и слушайте передаваемые сообщения;  

 при опасности отравления необходимо быстро выйти из района заражения в 
направлении, перпендикулярном движению зараженного облака;  

 подняться на верхние этажи зданий (при заражении хлором); 

 загерметизировать помещения; 

  использовать противогазы всех типов, при их отсутствии – ватно-марлевые повязки, 
смоченные водой или лучше 2-5 %-м раствором питьевой соды (от хлора), уксусной 
или лимонной кислоты (от аммиака); 

  если отсутствуют средства индивидуальной защиты и выйти из района аварии 
невозможно, останьтесь в помещении, включите радиоточку, ждите сообщений 
органов управления МЧС. 

5. Как действовать при возникновении опасности радиоактивного заражения: 

 получив информационное сообщение местного штаба гражданской обороны или 
администрации о случившемся и о порядке действий, прекратить занятия; 



 надеть противогазы: на себя и на детей или респираторы и вместе организованно 
укрыться в защитном сооружении (убежище, противорадиационном укрытии) 

6. При объявлении воздушной тревоги:   

 отключите свет, воду;  

 возьмите средства индивидуальной защиты, документы, запас продуктов и воды;  

 как можно скорее дойдите до защитного сооружения или укройтесь на местности. 
соблюдайте спокойствие и порядок; 

  в дальнейшем действовать по указаниям Главного управления МЧС России но 
Красноярскому краю. 

7. Действия во время землетрясения: 

 быстро без паники выйдите из здания;  

 оказавшись на улице, оставайтесь там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите на 
открытое пространство;  

 если вы вынуждено остались в помещении, то встаньте в безопасном месте: у 
внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном (дверном) проеме или у несущей 
стены; 

 держитесь подальше от окон и тяжелой мебели; 

 если с вами дети - укройте их собой;  

 держитесь в стороне от нависающих балконов; 

 будьте в готовности к оказанию помощи при спасении других людей; 
8. Наводнение действия  при резком подъѐме уровня воды: 
 как можно быстрее занять ближайшие безопасное возвышенное место (верхние 

этажи здания, крыша здания) и быть готовым к организованной эвакуации по воде с 
помощью различных плавсредств или пешим порядком по бродам;  

  не следует поддаваться панике;  
 применять для самоэвакуации по воде различные плавсредства (плоты из бревен и 

других плавучих материалов, бочки, щиты, двери, обломки деревянных заборов, 
столбы, автомобильные камеры, пенопласт и др.);  

  прыгать в воду с подручными средствами спасения можно лишь в самом крайнем 
случае, когда есть надежда спастись самостоятельно. 

9. Действия во время урагана, бури: 
 ураган (буря) застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место у 

стен внутренних помещений; 
 отключите электроэнергию. В темное время суток используйте фонари, лампы, 

свечи; включите радиоприемник для получения информации органов управления 
МЧС и комиссии по чрезвычайным ситуациям;  

10. При нападении собаки:  

 необходимо защитить горло, прижав подбородок к груди и выставив вперед локти; 

 не смотреть собаке в глаза. Это провоцирует ее на нападение; 

 не кричать, не махать руками и предметами, не кидать ничего в собаку. Не убегать 
от нее. 

 встать к собаке боком и несколько раз дать команды: "Нельзя!", "Фу!, "Сидеть!"; 

 если вблизи хозяин, позвать его и потребовать взять собаку на поводок; 

 в отсутствии помощи уходить от собаки спокойным шагом, не делая резких 
движений. 

11. Как действовать при обнаружении ртути: 

 немедленно прекратить занятие;  

 организованно и быстро вывести детей из помещения, в котором обнаружена ртуть, 
открыть в помещении окна для проветривания;  

 вызвать по телефону службу «101», «103» и сообщить руководителю 
образовательной организации. 


