СБОРНИК ПАМЯТОК
для населения Костерево
Петушинского района
(чрезвычайные ситуации)

Отдел по делам ГО и ЧС МКУ «Управление делами
администрации города Костерево»

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА
НАДО:
При входе в загазованное помещение
выбросить из карманов спички,
зажигалки, чтобы машинально их не
зажечь;
Закрыть кран газопровода, проветрить
кухню;
Отключить электричество в квартире, а при большой
утечке - в подъезде;
Отключить все телефоны, так как они "искрят";
Эвакуировать из квартиры жильцов;
Срочно вызвать аварийную газовую службу.
НЕЛЬЗЯ:
Зажигать в загазованном помещении огонь или
электрический свет;
 Пытаться чинить газопроводные трубы;
 Пытаться самостоятельно гасить горящий газ (пока он
горит - он безопасен);
 Переносить раскалившийся от огня газовый баллон. Он
может взорваться.
Обычно утечки газа происходят в
результате пробоя шланга, соединяющего
газопровод с плитой, разгерметизации резьбовых
соединений, забывчивости людей, оставляющих
открытыми вентили, шалостей детей, заливания
пламени водой, перехлестнувшей при кипячении через край
варочной посуды.
Очень типичны взрывы в квартирах почитателей Бахуса,
имеющих привычку совмещать распитие горячительных напитков
с приготовлением горячей закуски.
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Симптомами перегревания являются: покраснения кожи, сухость слизистых
оболочек, сильная жажда. В дальнейшем возможна потеря сознания,
остановка сердца и дыхания.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗАСУХЕ (СИЛЬНОЙ ЖАРЕ)
Запаситесь дополнительными емкостями и при
необходимости заранее заполните их водой. Приготовьте
приемлемую для условий жары одежду, электробытовые приборы
(вентиляторы, кондиционеры). Если Вы находитесь в сельской местности –
оборудуйте навесы, беседки, колодцы, а также ставни (плотные шторы) для
окон. По возможности приобретите автономный источник электроэнергии
для обеспечения работы электробытовых приборов. Экономно расходуйте
воду. Умейте сами и обучите членов своей семьи правильно действовать при
тепловом поражении.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ЗАСУХИ (ПРИ СИЛЬНОЙ ЖАРЕ)
Избегайте воздействия повышенной температуры. Носите
светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка)
с головным убором. Помните, что обожженная кожа перестает
выделять пот и охлаждаться. Передвигайтесь не спеша,
старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и
другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния
организма. Посоветуйтесь с врачом, требуется ли Вам дополнительное
употребление соли во время жары. При тепловом поражении
немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ,
медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить свое
тело, чтобы избежать теплового удара. В случае потери
сознания кем-то из окружающих, проведите реанимационные
мероприятия (делайте массаж сердца и искусственное
дыхание). Помните, что во время засухи возрастает вероятность пожаров.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ЗАСУХИ (СИЛЬНОЙ ЖАРЫ)
Свяжитесь с местными органами власти для получения информации о
стихийном бедствии и об оказываемой населению помощи. Будьте готовы к
тому, что бедствие может повториться.
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При снежной буре укрывайтесь в зданиях. Если
оказались в поле или на проселочной дороге,
выходите на магистральные дороги, которые
периодически
расчищаются
и
где
большая
вероятность оказания Вам помощи.

Вы

При пыльной буре закройте лицо марлевой
повязкой, платком, куском ткани, а глаза очками. При поступлении
сигнала о приближении смерча необходимо немедленно спуститься в
укрытие, подвал дома или погреб, либо укрыться под кроватью и другой
прочной мебелью. Если смерч застает Вас на открытой местности,
укрывайтесь на дне дорожного кювета, в ямах, рвах, узких оврагах,
плотно прижимаясь к земле, закрыв голову одеждой или ветками
деревьев. Не оставайтесь в автомобиле, выходите из него и укрывайтесь,
как указано выше.
ПАМЯТКА
населению при наступлении засухи
ЗАСУХА – продолжительный и значительный недостаток осадков,
чаще при повышенной температуре и пониженной влажности
воздуха.
СИЛЬНАЯ ЖАРА – характеризуется превышением среднеплюсовой
температуры окружающего воздуха на 10 и более градусов в течение
нескольких дней.
Опасность заключается в тепловом перегревании
человека, т.е. угрозе повышения температуры его тела
выше 37,1’ C или теплонарушении – приближении
температуры тела к 38,8’ C . Тепловое
критическое состояние наступает при
длительном и (или) сильном
перегревании, способном привести к
тепловому удару или нарушению
сердечной деятельности.
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ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВЗРЫВА ГАЗА
НАДО:
o Проверять герметичность шлангов и резьбовых
соединений на трубах с помощью мыльной пены.
o Проверять пеной все соединения при замене газового
баллона на новый.
o Содержать газовую плиту в чистоте.
o Уходя из квартиры, перекрывать газ на трубе газопровода
или закручивать вентиль на газовом баллоне.
НЕЛЬЗЯ:
 Оставлять на плите посуду с кипящей водой.
 Проверять утечку газа пламенем спички.
 Пользоваться газовой колонкой, если в
дымоходе нет тяги. Наличие тяги можно
проверить, поднеся к топке горящую спичку.
 Использовать дымоход газовой колонки не по
назначению. Например привязывать
бельевые веревки.
ПРИ УГРОЗЕ ВЗРЫВА
 Срочно сообщить о случившемся в службы:
- Горгаз (04);
- 14 ОФПС по Владимирской области
ПЧ -44 (01,4-20--76).
 Отключить в квартире электроэнергию, газ,
перекрыть воду.
 Принять меры к эвакуации людей из здания, особое
внимание инвалидам.
 Выйти на улицу в безопасное место и действовать согласно
указаниям милиции и представителям ликвидации ЧС.
ПРИ ВНЕЗАПНОМ ВЗРЫВЕ
 Сохранять спокойствие, хладнокровие, не поддаваться
панике.
 Укрыться вблизи несущих стен и конструкций.
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 Выходить из здания надо осторожно, прижавшись к самой
стене.
 Нельзя пользоваться спичками, так как
возможна утечка газа.
 Выйдя из здания в безопасное место, ждите
указаний спасателей и примите меры к оказанию
первой медицинской помощи.
Если вы почувствовали запах газа, то
необходимо сообщить по телефону 04 об
утечке газа.

Памятка населению
при разливе ртути



к сбору запасов продуктов и воды на 2-3 суток на случай
эвакуации в безопасный район, а также автономных источников
освещения (фонарей, керосиновых ламп, свечей);

переходите из легких построек в более прочные здания или в
защитные сооружения гражданской обороны.






Если разлита ртуть в квартире




Если ртуть оказалась разлитой в квартире,
необходимо, чтобы она не в коем случае не
попала на ковры, паласы, обои, мягкую мебель.
Чем больше площадь разлитой ртути, тем
сильнее испарение. Поэтому нужно как можно скорее собрать
металл с пола, земли или асфальта, чтобы она не разбежалась на
мелкие шарики, не была разнесена на подошвах и колесах машин.

 Если вы обнаружили небольшое количество
разлившейся ртути - скажем из разбитого
градусника, - нужно сразу же собрать
блестящие капли резиновой грушей или
щеткой
в
плотно
закрывающуюся
стеклянную банку.
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ УРАГАНА, БУРИ, СМЕРЧА
Если ураган (буря, смерч) застал Вас в здании:
отойдите от окон и займите безопасное место у стен
внутренних помещений, в коридоре, у встроенных
шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, в
прочных шкафах, под столами;
погасите огонь в печах, отключите
электроэнергию, закройте краны на газовых сетях.
в темное время суток используйте
фонари, лампы, свечи; включите радиоприемник
для получения информации отдела по делам ГО и
ЧС администрации района и комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной
безопасности;
по возможности, находитесь в заглубленном укрытии, в
убежищах, погребах и т.п.

Если ураган, буря или смерч застали Вас на улицах населенного
пункта:

держитесь как можно дальше от легких построек, зданий,
мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер и
промышленных объектов;

для защиты от летящих обломков и осколков стекла
используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и
другие подручные средства;

старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и
противорадиационных укрытиях, имеющихся в населенных пунктах;

не заходите в поврежденные здания, так как они могут
обрушиться при новых порывах ветра.
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Если Вы проживаете в районе, подверженном воздействию
ураганов, бурь и смерчей (Дальне-восточный, Центральный и другие
экономические районы Российской Федерации), ознакомьтесь с:
сигналами оповещения о приближающемся данном стихийном
бедствии;
способами защиты людей и повышения устойчивости зданий
(сооружений) к воздействию ураганного ветра и штормового нагона
воды;
правилами поведения людей при наступлении ураганов,
снежных и песчаных бурь, смерчей;
способами и средствами ликвидации последствий ураганов,
смерчей, штормового нагона воды, снежных и
песчаных бурь, а также приемами оказания помощи
пострадавшим, оказавшимся в завалах разрушенных
зданий и сооружений;
местами укрытия в ближайших подвалах,
убежищах или наиболее прочных и устойчивых
зданиях членов вашей семьи, родственников и
соседей;
путями выхода и районами размещения при организованной
эвакуации из зон повышенной опасности;
адресом и телефонами отдела ГО и ЧС, администрации района и
комиссии по чрезвычайным ситуациям Вашего муниципального
образования.

После получения сигнала о штормовом предупреждении
приступайте к:

укреплению крыши, печных и вентиляционных труб;

заделыванию окон в чердачных помещениях (ставнями, щитами
из досок или фанеры);

освобождению балконов и территории двора от пожароопасных
предметов;
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 Не выливайте ртуть в раковину, унитаз, ведро или контейнер для
мусора. Сдайте собранный металл спасателям.
 В любом случае, если вы нашли ртуть или
похожее на нее вещество в доме или на улице,
сообщите об этом в свое отделение милиции,
ОГПС (01), оперативному дежурному ГОЧС
района (2-23-30).
 Помните, что достаточно в небольшом
помещении, где нет вентиляции, разбить всего один ртутный
термометр и не провести тщательное обеззараживание вероятность отравления не исключена.
 Отравления
металлической
ртутью
происходят
почти
исключительно вследствие вдыхания ее паров. Пары ртути
обладают чрезвычайно высокой токсичностью и относятся к 1
классу опасности, т.е. они в 100 раз токсичнее паров хлора и в 2000
раз токсичнее паров аммиака.

ПАМЯТКА
населению по тушению пожара
Пожар - неконтролируемое горение, приводящее к ущербу и
возможным человеческим жертвам.
Опасные факторы пожара, воздействующие на людей:
 открытый огонь и искры;
 повышенная
температура
окружающей среды;
 токсичные продукты горения;
 дым;
 пониженная концентрация кислорода;
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обрушение конструкций зданий;
взрывы технологического оборудования;
падение подгоревших деревьев;
провалы прогоревшего грунта.

Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание
нагретого воздуха, приводящее к поражению верхних дыхательных
путей, удушью и смерти.
Каждый гражданин должен уметь ликвидировать загорания и, при
необходимости, участвовать в борьбе с пожаром.
Три основных способа гашения огня:
 охлаждение горящего вещества, например, водой;
 изоляция его от доступа воздуха (землей, песком,
покрывалом);
 удаление горючего вещества из зоны горения
(перекачка горючей жидкости, разборка сгораемых
конструкций).
Начинать борьбу с пожаром нужно с того участка, где огонь
может создать угрозу жизни людей, нанести наибольший ущерб,
вызвать взрыв или обрушение конструкций.
При тушении пожара следует:
 прежде всего остановить распространение огня,
 гасить в местах наиболее интенсивного горения, подавая струю
не на пламя, а на горящую поверхность,
 при тушении вертикальной поверхности струю нужно направлять
сначала на ее верхнюю часть, постепенно опускаясь,
 небольшой очаг огня в доме следует залить водой или накрыть
плотной мокрой тканью.
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ПАМЯТКА
населению по действиям в условиях УРАГАНА, БУРИ, СМЕРЧА
УРАГАН – это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью
ветра до 120 км/ч, а в приземном слое – до 200 км/ч.
БУРЯ – длительный, очень сильный ветер со
скоростью более 20 м/с, наблюдается обычно при
прохождении циклона и сопровождается сильным
волнением на море и разрушениями на суше.
СМЕРЧ – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и
распространяющийся вниз, часто до самой поверхности Земли в виде
темного облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни
метров.
Смерч существует недолго, перемещаясь вместе с облаком.
Опасность для людей при таких природных
явлениях заключается в разрушении дорожных и
мостовых покрытий, сооружений, воздушных
линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также
поражении людей обломками разрушенных сооружений,
осколками стекол, летящими с большой скоростью. Кроме
того, люди могут погибнуть и получить травмы в случае
полного разрушения зданий. При снежных и пыльных
бурях опасны снежные заносы и скопления пыли («черные
бури») на полях, дорогах и населенных пунктах, а также загрязнение
воды.
Основными признаками возникновения ураганов, бурь и смерчей
являются:

усиление скорости ветра и резкое падение атмосферного
давления;

ливневые дожди и штормовой нагон воды;

бурное выпадение снега и грунтовой пыли.
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При этом у больного повышается температура, болит
голова, ломит тело. Осложнением при отсутствии
специфического лечения является септицемия.
При легочной форме сибирской язвы первые
признаки похожи на грипп: повышается температура,
человека сильно знобит, начинает обильно выделяться
мокрота из груди. Через 3-5 дней развивается острая
легочная недостаточность, которая приводит к
шоку и смерти.
При кишечной форме сибирской язвы
начинаются сильные боли в животе, рвота, жидкий
стул с кровью.
Инкубационный период сибирской язвы - от 2-х до 7-ми дней.
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
При первых же признаках болезни надо обращаться к врачу, который
определит курс лечения.
Для лечения сибирской язвы успешно применяется пенициллин,
тетрациклин, левомицетин и другие антибиотики.
В России против сибирской язвы создана специальная вакцина.
МЕРЫ ЗАЩИТЫ
Использование индивидуальных средств
защиты (резиновые перчатки, плащи,
противочумные костюмы, противогазы всех
типов); изоляция больных людей, животных
и зараженных предметов; сообщение о
выявленных заболевших в органы
управления по делам ГО и ЧС и органы санэпиднадзора.
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Загорание на чердаке может быстро принять большие размеры,
поэтому гасить огонь там надо в первую очередь.
Если загорелась мебель, воду следует распределять по возможно
большей поверхности, охваченной огнем. Воспламенившиеся
постельные принадлежности надо, не снимая с кровати, обильно
поливать водой, а затем вынести наружу и уже там заканчивать тушение.
При спасении людей во время пожара используют
основные и запасные входы и выходы, стационарные и
переносные лестницы. Люди, застигнутые пожаром в
здании, стремятся найти спасение на верхних этажах или
пытаются выпрыгнуть из окон и с балконов. В условиях
пожара многие из них неправильно оценивают обстановку,
допускают нецелесообразные действия. При выходе из
задымленного помещения накиньте на лицо полотенце или платок,
смоченные водой.
При обнаружении ребенка, заверните его в одеяло, пальто,
куртку, и срочно выносите. Маленькие дети от страха часто прячутся под кроватями, в шкафы, забиваются в угол.
ПАМЯТКА
населению по средствам тушения пожара
Средства пожаротушения:
 песок;
 вода, однако ее нельзя использовать, когда в
огне
находятся
электрические
провода,
электроприборы и установки под напряжением, а
также вещества, которые, соприкасаясь с водой,
воспламеняются или выделяют ядовитые и горючие
газы. Не следует применять воду для тушения бензина,
керосина и других жидкостей, так как они легче воды, всплывают, и
процесс горения не прекращается;
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 для ликвидации пожаров в начальной стадии можно применять
асбестовое или войлочное полотно, которое при плотном покрытии ими
горящего предмета предотвращает доступ воздуха в зону горения;
 огнетушители - это современные технические устройства,
предназначенные для тушения пожаров в их начальной стадии
возникновения.
Отечественная промышленность выпускает огнетушители,
которые классифицируются по:
 виду
огнетушащих
средств
(жидкостные,
пенные,
углекислотные, аэрозольные, порошковые и комбинированные);
 объему корпуса (на ручные малолитражные с объемом до 5 л,
промышленные ручные с объемом 5-10 л, стационарные и передвижные
с объемом свыше 10 л);
 способу подачи огнетушащего состава;
 виду пусковых устройств.
Огнетушители
жидкостные
(ОЖ).
Применяются
главным образом при тушении загораний твердых материалов
органического происхождения: древесины, ткани, бумаги и т.п.
В качестве огнетушащего средства в них используют воду в
чистом виде, воду с добавками поверхностно-активных
веществ (ПАВ), усиливающих ее огнетушащую способность,
водные растворы минеральных солей.
Не пригодны для тушения нефтепродуктов, замерзают при
низких температурах и не действуют,
Огнетушители пенные. Предназначены для
тушения
пожара
химической
или
воздушномеханической пенами. Огнетушители химические
пенные (ОХП) имеют широкую область применения, за
исключением случаев, когда огнетушащий заряд
способствует
развитию
горения
или
является
проводником электрического тока.
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7. При жажде
 Воду из реки, ручья или озера внимательно
посмотреть на отсутствие посторонних запахов, цвета.
 Прокипятить 10 минут (или бросить
несколько кристаллов марганцовки, пить через 10-15
минут; или размешать йод - две чайные ложки
настойки на ведро, добавить три щепотки соли, пить
через 20 минут).

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
Осторожно - сибирская язва
РАЗНОВИДНОСТИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ
Существуют три формы этой болезни: легочная, кишечная и кожная.
Первые две встречаются крайне редко, но именно они - самые страшные:
обычно заболевание этими формами сибирской язвы заканчивается
смертью.
СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ
При работе с зараженными животными, загрязненными
предметами - через раны и трещины на руках.
При употреблении в пищу зараженного мяса и воды,
недостаточно обработанных термически.
Воздушно-капельным
путем
при
вдыхании бацилл.
Возбудитель
инфекции
может
находиться в воде, а также сохраняется в почве, иногда
более ста лет.
СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ
При кожной форме сибирской язвы на месте, куда попала инфекция,
сначала появляется зуд кожи, возникает гнойное пятно, которое потом
начинает пузыриться, через 2-6 дня превращается в язву,
покрывающуюся черным струпом.
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5. При пожаре
Возгорание в помещении:
Если очаг незначителен:
 Приступить к немедленному его тушению водой, использовать
также плотную мокрую ткань, мешковину, брезент и т.п.
 Горящие занавески, гардины, шторы сорвать
и тушить на полу.
 При пожаре не открывать окна и двери.
При сильном пожаре:
 Сообщить в пожарную охрану.
 Эвакуировать всех людей из здания
Загорелся телевизор:
 Выключить телевизор из сети.
 Накрыть телевизор плотной тканью.
 Эвакуировать из помещения людей.
 При необходимости вызвать пожарную охрану.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТУШИТЬ ГОРЯЩИЙ ТЕЛЕВИЗОР ВОДОЙ!
6. Если заблудились в лесу
Немедленно остановиться и думать только об одном: как выбраться к
тому месту, откуда начинается знакомый путь.
Выйти к людям помогают:
солнце;
звуки (работа трактора, движение
автотранспорта, лай собаки);
запах дыма;
муравейник (к югу от дерева, к югу более
пологий склон);
мох (растет на северной стороне дерева);
годовые кольца на спине пня (с южной стороны толще);
Громко звать на помощь.
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Работая с огнетушителем, необходимо проявлять максимум
осторожности, так как заряд содержит серную кислоту.
Углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8. Эти огнетушители предназначены для тушения горючих
материалов и электроустановок под напряжением.
Снегообразная масса имеет температуру -80°С. При
тушении она снижает температуру горящего вещества и
уменьшает содержание кислорода в зоне горения.
Для приведения в действие раструб направляют на
горящим объект и нажимают на курок затвора. При
тушении пожара огнетушитель нельзя держать в горизонтальном
положении или переворачивать головкой вниз.
Огнетушители аэрозольные. Предназначены для тушения
загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых
веществ, электроустановок под напряжением и других материалов, кроме
щелочных металлов и кислородсодержащих веществ.
Огнетушитель аэрозольный хладоновый (ОАХ) представляет собой
металлический корпус, горловина которого закрыта мембраной. Над
мембраной укреплен пробойник с пружиной. Для приведения
огнетушителя в действие необходимо установить его на твердую
поверхность, резким ударом по кнопке пробойника проколоть мембрану
и направить струю на пламя. Огнетушитель ОАХ одноразового
использования предназначен для тушения загораний на транспортных
средствах: автомобилях, катерах, троллейбусах, бензовозах, а также для
тушения загораний электроприборов (бытовых и промышленных).
Огнетушители порошковые (ОП). Получили в настоящее время,
особенно за рубежом, наибольшее распространение. Их применяют для
ликвидации загораний бензина, дизельного топлива, лаков, красок,
древесины и других материалов на основе углерода
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.
Порошки
специального
назначения
используются при ликвидации пожаров и загораний
щелочных
металлов,
алюминийи
кремнийорганических соединений и различных
самовозгорающихся веществ. Хорошие результаты
дает при тушении электроустановок. Широко
применяются на автотранспорте и производственных
участках.
В рабочем положении огнетушитель следует
держать только вертикально, не переворачивая его.
ПАМЯТКА
населению по безопасности при тушении пожара
Меры безопасности при пожаре
Меры безопасности при тушении пожаров чрезвычайно важны.
Соблюдать их должен каждый, кто ведет борьбу
с огнем:
 в задымленном и горящем помещении не
следует передвигаться по одному;
 дверь в задымленное помещение нужно
открывать осторожно, чтобы быстрый
приток воздуха не вызвал вспышки пламени;
 чтобы пройти через горящие комнаты, необходимо накрыться с
головой мокрым одеялом, плотной тканью или верхней одеждой;
 в сильно задымленном пространстве
лучше
двигаться
ползком
или
согнувшись с надетой на нос и рот
повязкой, смоченной водой;
 нельзя
тушить
водой
воспламенившийся
газ,
горючие
жидкости и электрические провода.
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 При попадании внутрь дать выпить 1-2 стакана
молока или холодной воды, употребить в пищу
растительное масло.
3. При отравлении растительным ядом (ядовитые
грибы, ягоды, растения и т.п.):
 Дать пострадавшему выпить 1-2 стакана воды
(на стакан воды добавить 1/2 чайной ложки поваренной
соли).
 Вызвать рвоту .
 Повторить эту процедуру 5-6 раз, после чего
пострадавший должен съесть 100 грамм черных сухарей
или принять 3-4 таблетки активированного угля.
 Принять слабительное (сернокислый натрий или
сернокислую магнезию 30-50 грамм, разведенные в 1/2
стакане воды).
 При возбуждении наложить на голову холодный
компресс, остаться в постеле.
 При обмороке положить пострадавшего (если
сидя, то опустить голову вниз), ноги приподнять. Дать
выпить крепкого теплого чая.
 При остановке дыхания и сердца делать искусственное дыхание.
 Немедленно сообщить врачу.
4. Отравление угарным газом:
Немедленно открыть окна, двери или вывести пострадавшего из
помещения на свежий воздух.
Положить холодный компресс на голову.
Спрыснуть лицо холодной водой.
Сообщить врачу и по возможности дать пострадавшему
понюхать нашатырный спирт.
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При общении с больным надевайте халат, косынку и ватномарлевую повязку. Выделите больному отдельную постель, полотенце и
посуду. Регулярно их стирайте и мойте.
При
госпитализации
больного
проведите
в
квартире
дезинфекцию; постельное белье и посуду прокипятите в течение 15 мин
в 2 % растворе соды или замочите на 2 часа в 2 % растворе
дезинфицирующего средства. Затем посуду обмойте горячей водой,
белье прогладьте, комнату проветрите.
ПАМЯТКА
населению по действиям при бытовых отравлениях, пожарной
опасности и других ситуациях
1. Разлив ртути из поврежденных бытовых приборов (градусник и т.п.):









Удалить всех посторонних из помещения.
Открыть двери, окна для проветривания.
Надеть ватно - марлевую повязку, резиновые перчатки.
Собрать ртуть (скребком, щеткой, пылесосом, спринцовкой).
Очищенное от ртути место промыть горячей мыльной
(порошковой, стиральной) жидкостью или крутым раствором
марганцовки.
После уборки руки вымыть с мылом горячей водой.
При ухудшении состояния здоровья обратиться к врачу

2. Отравление бытовыми препаратами (аммиачная вода,
нашатырный спирт, стиральный порошок, препараты для мытья
посуды, ванн, стекол и т.д.):
 Сообщить врачу и вывести пострадавшего на
свежий воздух, снять загрязненную одежду, тепло одеть
его в незараженную одежду.
 При попадании на кожу препаратов бытовой
химии смыть их обильной струей воды в течении 5-7
минут.
 При попадании в глаза промыть их струей воды в течении 10-30
минут, закапать 30% раствором альбуцида или чайной заварки.
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Обслуживающий персонал зданий для проживания людей (гостиниц,
кемпингов, мотелей, общежитий, школинтернатов, домов для престарелых и
инвалидов, детских домов и других зданий,
за исключением жилых домов) должен быть
обеспечен индивидуальными средствами
изолирующего действия для защиты органов
дыхания, которые должны храниться
непосредственно
на
рабочем
месте
обслуживающего персонала.
В соответствии с техническими нормами к использованию
допускаются изолирующие самоспасатели трех типов: на химически
связанном кислороде, на сжатом кислороде, на сжатом воздухе.
Для практического применения предпочтительны самоспасатели на
химически
связанном
кислороде,
в
частности, самоспасатель изолирующий
СПИ-20
на
химически
связанном
кислороде
со
временем
защитного
действия 20 минут. Самоспасатель имеет
гарантийный срок хранения 5 лет с
последующим продлением изготовителем гарантии до 7 лет, не требует
технического обслуживания в течение гарантийного срока, масса рабочей
части самоспасателя 1,5 кг.
Поставку самоспасателей изолирующих СПИ-20 осуществляет
ВНИИПО.
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МЕРЫ ЗАЩИТЫ
ПАМЯТКА
при обнаружении подозрительных веществ в почтовых
отправлениях
Признаки писем (бандеролей), которые должны вызывать
подозрение:
- корреспонденция неожиданна;
- не имеют обратного адреса, неправильный адрес,
неточности в написании адреса, неверно указан адресат;
- нестандартны по весу, размеру, форме,
неровные по бокам, заклеенные липкой
лентой;
- помечены ограничениями типа "лично" и
"конфиденциально";
- имеют странный запах, цвет, в конвертах
прощупывается вложения, нехарактерные для почтовых
отправлений (порошок и т.д.);
- не соответствующие марки или штампы почтовых
отделений.
В случае обнаружения подозрительных емкостей, содержащих
неизвестные вещества (в порошкообразном, жидком или аэрозольном
состоянии), рекомендуется:
- не пытаться самостоятельно вскрыть емкость, пакет,
контейнер и др.;
- по возможности не брать в руки подозрительное
письмо или бандероль;
- сообщить об этом факте в пункт полиции №24 г.
Костерево
(4-24-02),
дежурному
ОМВД
по
Петушинскому району (2-13-78), УФСБ.
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От
биологического
оружия
защищают
убежища
и
противорадиационные
укрытия,
оборудованные фильтровентиляционными
установками, средства индивидуальной
защиты органов дыхания и кожи, а также
специальные
средства
противоэпидемической
защиты:
предохранительные прививки, сыворотки, антибиотики.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Нельзя без специального разрешения покидать местожительство.
Без крайней необходимости не выходите из дома, избегайте места
большого скопления людей. Дважды
в сутки измеряйте температуру себе
и членам семьи. Если она
повысилась и вы плохо себя
чувствуете,
изолируйтесь
от
окружающих в отдельной комнате или отгородитесь ширмой. Срочно
сообщите о заболевании в медицинское учреждение. Если вы не можете
сами установить характер болезни, действуйте так, как следует
действовать при инфекционных заболеваниях.
Обязательно проводите ежедневную влажную уборку помещения
с использованием дезинфицирующих растворов. Мусор сжигайте.
Уничтожайте грызунов и насекомых - возможных переносчиков
заболеваний. Строго соблюдайте правила личной и общественной
гигиены. Тщательно, особенно перед приемом пищи, мойте руки с
мылом. Воду используйте из проверенных источников и пейте только
кипяченую. Сырые овощи и фрукты после мытья обдавайте кипятком.
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
по действиям в условиях возможного биологического заражения
ЗНАЙТЕ
В результате применения
биологического оружия возможны
массовые
заболевания
особо
опасными
инфекционными
болезнями людей (чума, холера,
натуральная оспа, сибирская язва)
и животных (чума крупного
рогатого скота, ящур, сап, сибирская язва и др.),
а также поражение сельскохозяйственных
культур на больших площадях.
В
целях
предупреждения
распространения биологического заражения и
ликвидации возникшего очага поражения
проводится
комплекс
изоляционноограничительных мероприятий.

- убедиться, что повреждения или подозрительная почта отделена от
других писем и бандеролей, а ближайшая к ней поверхность ограничена;
- в тех случаях, когда в помещении, где обнаружена подозрительная
корреспонденция и при этом нарушена целостность упаковки, имеется
система вентиляции, предпринять меры, исключающие возможность
попадания неизвестного вещества в вентиляционную систему здания;
- до приезда специалистов поместить подозрительные емкости и
контактировавшие с ними предметы в герметичную тару (стеклянный
сосуд с плотно прилегающей крышкой или в многослойные пластиковые
пакеты), при этом следует пользоваться подручными
средствами
индивидуальной
защиты
кожи
(резиновые перчатки, полиэтиленовые пакеты),
дыхательных путей (респиратор, марлевая повязка);
- до приезда специалистов герметично закрытую
тару хранить в недоступном для детей и домашних
животных месте;
- составить список всех лиц, кто непосредственно контактировал с
подозрительной корреспонденцией (их адреса, телефоны);
- лицам, контактировавшим с подозрительной корреспонденцией,
неукоснительно выполнять мероприятия личной гигиены (вымыть руки с
мылом, по возможности принять душ) и рекомендации медицинских
работников по предупреждению заболевания.

ВОЗБУДИТЕЛИ ИНФЕКЦИЙ
Возбудителями
инфекционных
заболеваний
являются
болезнетворные микроорганизмы (бактерии, риккетсии, вирусы, грибки)
и вырабатываемые некоторыми из них яды (токсины). Они могут
попасть в организм человека при работе с зараженными животными,
загрязненными предметами - через раны и трещины на руках, при
употреблении в пищу зараженных продуктов питания и воды,
недостаточно обработанных термически, воздушно-капельным путем
при вдыхании.
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
по действиям в условиях возможного химического заражения
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
 Какой химически опасный объект расположен в районе
Вашего проживания?
 Какие опасные химические вещества он использует?
 Какие способы защиты от них наиболее эффективны?
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ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
При аварии на химически опасном объекте могут действовать
несколько поражающих факторов (пожары, взрывы, химическое
заражение местности и воздуха и др.), а за пределами объекта заражение окружающей среды.
Наиболее часто на территории России применяются хлор, аммиак и
их производные соединения.
При отравлении ХЛОРОМ наблюдается: резкая боль в груди, резь
в глазах, слезотечение, одышка, сухой кашель, рвота, нарушение
координации движений и появление пузырей на коже.
Признаки отравления АММИАКОМ: учащение сердцебиения и
пульса, возбуждение, возможны судороги, удушье, резь в глазах,
слезотечение, насморк, кашель, покраснение и зуд кожи.
МЕРЫ ЗАЩИТЫ
При оповещении населения местными органами управления по делам
ГО
и
ЧС
о
химической
аварии
осуществляется сиренами, прерывистыми
гудками предприятий и транспортных
средств. Это означает сигнал “Внимание
всем!”. Услышав его, немедленно включите
громкоговоритель, радио- или телеприемник,
прослушайте сообщение.
При опасности отравления необходимо:
быстро выйти из района заражения в
направлении, перпендикулярном движению
зараженного облака; подняться на верхние
этажи зданий (при заражении хлором);
герметизировать помещения; использовать
противогазы всех типов, при их отсутствии ватно-марлевые повязки,
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смоченные водой или лучше 2-5 % растворами
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 по делам ГО и ЧС. Плотно
закройте
окна
и
двери,
дымоходы,
вентиляционные отдушины (люки). Входные двери зашторьте, используя
одеяла и любые плотные ткани. Заклейте щели в окнах и стыки рам
пленкой, лейкопластырем или обычной бумагой.
ПОМНИТЕ
Надежная
герметизация
жилища
значительно
уменьшает
возможность проникновения опасных химических веществ в помещение.
Покидая квартиру, выключите источники электроэнергии, возьмите с
собой
личные
документы,
необходимые вещи, наденьте
противогаз или ватно-марлевую
повязку, накидку или плащ,
резиновые сапоги.
После выхода из зараженного
района обязательны санитарная
обработка
людей
и
дегазация
(обеззараживание)
средств
индивидуальной защиты и одежды.
При подозрении на поражение опасными химическими веществами
исключите любые физические нагрузки, примите обильное теплое питье
(чай, молоко и т.д.) и обратитесь к медицинскому работнику.
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