
П А М Я Т К А  
по правилам поведения населения при эвакуации 

 

Эвакуация является одним из способов защиты населения в период 

стихийных бедствий, крупных промышленных аварий и катастроф.  
Эвакуация заключается в организованном выводе (вывозе) населения 

из крупных городов, других населенных пунктов и размещение его в 

безопасных районах, а также выводе (вывозе) населения из зон возможного 

катастрофического затопления, районов, которым угрожают селевые потоки, 

снежные заносы, крупные пожары и другие стихийные бедствия.  
О начале эвакуации населению объявляет местная администрация 

органов самоуправления.  
Получив извещение о начале эвакуации, каждый гражданин обязан 

собрать все необходимые документы и вещи, это паспорт, военный и 

профсоюзный билет, документы об образовании и специальности, трудовую 

книжку, свидетельства о браке и рождении детей, деньги, имеющиеся 

средства индивидуальной защиты; одежда и обувь, приспособленные для 

защиты кожи; аптечка индивидуальная вместе с другими лекарствами; 

которые необходимы; индивидуальный противохимический пакет, пакет 

перевязочный медицинский или другие перевязочные материалы, йод, 

комплект верхней одежды и обуви по сезону (в летнее время необходимо 

захватить и теплые вещи), постельное белье и туалетные принадлежности, 

трехдневный запас продуктов.  
Продукты и вещи сложить в чемоданы, рюкзаки, сумки или завернуть в 

свертки для удобства, переноски и транспортировки, к каждому месту 

необходимо прикрепить бирку с указанием фамилии и инициалов, адреса 

проживания и конечного пункта эвакуации.  
На одежде и белье детей дошкольного возраста должна быть 

сделана вышивка с указанием фамилии, имени, отчества ребенка, года 

рождения, места постоянного жительства и конечного пункта 

эвакуации.  
Уходя из квартиры, необходимо выключить все осветительные и 

нагревательные приборы, закрыть краны водопроводной и газовой сети, окна 

и форточки.  
К установленному сроку прибыть на эвакуационный пункт для 

регистрации и отправки в безопасный район.  
В пути следования необходимо соблюдать установленный порядок, 

неукоснительно выполнять распоряжения старшего команды быстро и 

грамотно действовать по сигналам оповещения.  
Эвакуируемые не имеют права самостоятельно, без разрешения 

местных эвакуационных органов, выбирать пункты и место жительства и 

перемещаться из одного района в другой. Они обязаны точно выполнять все 

указания местных органов власти. Все эвакуируемые должны оказывать друг 
другу помощь. 



П А М Я Т К А  
по правилам пользования коллективными средствами защиты 

 

Для укрытия людей при стихийных бедствиях, крупных авариях и 

катастрофах применяются защитные сооружения, убежища и 

противорадиационные укрытия.  
Каждый гражданин должен точно знать, где находится ближайшее к 

дому убежище или укрытие, как к нему пройти.  
Заполнение убежища производится организованно и быстро. 

Прибывшие в убежище должны иметь средства индивидуальной защиты 

(противогаз или респиратор), трехсуточный запас воды, продуктов питания 

(в полиэтиленовой или клеенчатой упаковке), принадлежности туалета, 

самые необходимые личные вещи и документы. 

 

Укрываемые обязаны:  
– беспрекословно выполнять все команды старшего;  
– соблюдать внутренний распорядок, установленный в защитном 

сооружении;  
– содержать в готовности средства индивидуальной защиты;  
– оказывать помощь постам ГО при ликвидации повреждений, в 

обеспечении работы фильтровентиляционного агрегата от ручного привода, 

расчистке входов и других случаях. 

 

Категорически запрещается:  
– приносить в убежище громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся 

вещества, приводить домашних животных. 

 

Запрещается:  
– ходить без необходимости по помещениям, шуметь, курить, зажигать 

спички, керосиновые лампы, включать электроосвещение,  
расходовать без команды старшего по убежищу запас воды и 

продовольствия.  
Отдых в защитном сооружении организуется посменно. В первую 

очередь отдыхают престарелые, дети и слабые.  
Выход укрываемых из помещения производится по указанию старшего 

после получения сигнала «Отбой» или в случае аварийного состояния 

убежища, угрожающего жизни людей.  
При повреждении или завале убежища оценивается возможность 

пребывания в нем людей, организуется работа по устранению возникших 

повреждений убежища, по расчистке входа и аварийного выхода.  
При открывании дверей, а также в случае значительных повреждений 

убежища, находящиеся в нем люди используют средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. 



П А М Я Т К А  
по правилам пользования индивидуальными средствами защиты 

 

Средства индивидуальной защиты предохраняют от попадания 

внутрь организма и на кожные покровы радиоактивных, отравляющих 

веществ и бактериальных средств.  
Они подразделяются на средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (фильтрующие и изолирующие противогазы, респираторы, 

противопыльные тканевые и ватно-марлевые повязки) и средства защиты 

кожи (защитная одежда, подручные средства защиты).  
Основным средством защиты органов дыхания, глаз и лица от 

различных АХОВ является противогаз, он состоит из лицевой части и 

фильтропоглощающей коробки. Существующие типы фильтрующих 

противогазов обеспечивают надежную защиту людей от хлора, фосгена, 

водорода цианистого, водорода хлористого, сероуглерода, нитробензола, 

фурфурола, этилмеркаптана.  
Решающее значение для защиты от АХОВ имеет правильный подбор 

размера лицевой части противогаза. Для подбора необходимого роста 

шлем-маски противогазов ГП-5, ГП-5м производится измерение головы по 

замкнутой линии проходящий через макушку щеки и подбородок. 

  
Вертикальный обхват головы, см, соответствующий размер лицевой части: 

 0 1 2  3    4 

ГП-5 до 63,0 63,5-65,5 66,0-68,0 68,5-70,5 70 и более 

ГП-5м до 63,0 63,5-65,5 66,0-68,0 68,5 и более  

Необходимый размер лицевых частей детских противогазов подбирается по 

высоте и ширине лица ребенка:     

   Рост маски    

  1 2 3   4 5 

высота лица, мм до 77 77-85   85-92  92-99    92-99 

ширина лица, мм до 108 109-116 111-119    115-123     124-135 

 

В качестве средств защиты кожных покровов от радиоактивной 

пыли и бактериальных средств можно использовать повседневную одежду 

и обувь. Наибольшими защитными свойствами обладают одежда 

изготовленная из синтетических и прорезиненных тканей, резиновая обувь 

и рукавицы.  
Для повышения защитных свойств обычной одежды необходимо 

провести дополнительную ее герметизацию. Нужно, чтобы одежда была 

плотно застегнута на все пуговицы, обшлага рукавов и нижняя часть брюк 

были завязаны тесьмой, воротник поднят и обвязан шарфом. К разрезам в 

изделиях одежды необходимо подшить дополнительные клапаны. Надо 

сшить капюшон из плотной ткани или синтетической пленки, на обувь – 

чулки из непромокаемой ткани, маленьких детей выносить из зараженных 

районов завернутыми в одеяла. 



П А М Я Т К А  
по правилам оказания первой помощи 

 

Вы обнаружили человека, лежащего на земле без движения. Осмотрите 

место происшествия, чтобы убедиться в отсутствии опасности и выяснить, 

что случилось. Если место происшествия не представляет опасности, вначале 

проведите первичный осмотр. 

 

Определите наличие сознания у пострадавшего:  
–   Громко спросите «Вам нужна помощь?»  
–   Похлопайте в ладоши.  
–   Сожмите трапециевидную мышцу пострадавшего, если он не 

реагирует.  
Если пострадавший реагирует на раздражители:  
– Проверьте, нет ли у него кровотечения и шока, и окажите 

необходимую помощь. 
 

Если сильного кровотечения не обнаружено:  
–   Уложите пострадавшего в восстановительное положение.  
–   Проведите  вторичный осмотр пострадавшего.  
Если пострадавший не реагирует:  
–   Осторожно переверните пострадавшего на спину (только, если 

необходимо). 
 

Откройте дыхательные пути, запрокиньте голову и приподнимите 

подбородок  
– Выдвинете нижнюю челюсть пострадавшего вперед в случае 

подозрения на травму шеи. 
 

Проверьте наличие дыхания  
– Для определения наличия дыхания используйте зрительный, 

слуховой и осязательный контроль в течение 5 секунд. 

Если пострадавший не дышит:  
–   Начинайте проведение искусственной вентиляции легких.  
 

Проверьте наличие пульса  
–   Нащупайте адамово яблоко (кадык).  
– Переместите пальцы в углубление на шее со стороны, расположенной 

ближе к вам. 

–   Прощупайте пульс в течение 10 секунд.  
Если пульс у пострадавшего не определяется:  
–   Переходите к сердечно-легочной реанимации 

 

Вызовите скорую помощь 
 

Попросите  кого-нибудь вызвать скорую помощь 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


