
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧС 
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

(адаптирована для Московского региона) 

  

ГОЛОЛЕД 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ) 

· Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, при-

мите меры для снижения вероятности получения травмы.  

· Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические 

набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляцион-

ную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой). 

· Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При 

этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям реко-

мендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку 

с заостренными шипами. 

·  Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В мо-

мент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о 

землю. 

·  Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое 

внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электро-

транспорта.  

· Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населен-

ного пункта о месте обрыва. 

 

МОЛНИЯ 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

· Для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий 

и сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт 

и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами. 

· Перед поездкой на природу уточните прогноз погоды. Если предсказыва-

ется гроза, то перенесите поездку на другой день. 

· Если Вы заметили грозовой фронт, то в первую очередь определите при-

мерное расстояние до него по времени задержки первого раската грома, первой 

вспышки молнии, а также оцените, приближается или удаляется фронт. 

· Поскольку скорость света огромна (300 000 км/с), то вспышку молнии мы 

наблюдаем мгновенно. Следовательно задержка звука будет определяться расстоя-

нием и его скоростью (около 340 м/с). 

 · Если запаздывание звука растет, то грозовой фронт удаляется, а если запаз-

дывание звука сокращается, то грозовой фронт приближается. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ 

Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае 

срочно примите меры предосторожности. 

· Если Вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы 

и вентиляционные отверстия. 

· Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие 

из печной трубы, имеют низкое сопротивление. 

· Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые 

между столбами провода. 



· Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молние-

отводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности вы-

ключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы. 

· Если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса.  

· Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. 

· Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь 

с возвышенного места в низину. 

· В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, 

подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, 

овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками. 

· Если грозовой фронт настиг Вас во время занятий спортом, то немедленно 

прекратите их. 

· Металлические предметы (мотоцикл, велосипед, ледоруб и т.д.) положите в 

сторону, отойдите от них на 20-30 м. 

· Если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте 

окна и опустите антенну радиоприемника. 

 

 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ 

· Заранее продумайте план действий во время землетрясения при нахожде-

нии дома, на работе, в кино, театре, на транспорте и на улице.  

· Разъясните членам своей семьи, что они должны делать во время землетря-

сения и обучите их правилам оказания первой медицинской помощи. 

· Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запас-

ные батарейки. 

· Имейте дома запас питьевой воды и консервов в расчете на несколько дней. 

· Уберите кровати от окон и наружных стен. Закрепите шкафы, полки и стел-

лажи в квартирах, а с верхних полок и антресолей снимите тяжелые предметы. 

· Опасные вещества (ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости) хра-

ните в надежном, хорошо изолированном месте. 

· Все жильцы должны знать, где находиться рубильник, магистральные газо-

вые и водопроводные краны, чтобы в случае необходимости отключить электриче-

ство, газ и воду. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

· Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предме-

тов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике 

(от момента, когда Вы почувствовали первые толчки до опасных для здания колеба-

ний у Вас есть 15 – 20 секунд).  

· Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой 

необходимости. 

· Покидая помещение спускайтесь по лестнице, а не на лифте. 

· Оказавшись на улице – оставайтесь там, но не стойте вблизи зданий, а пе-

рейдите на открытое пространство. 

· Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить других! 

·  Если Вы вынужденно остались в помещении, то встаньте в безопасном ме-

сте: у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей 

опоры.  



· Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит вас от падающих пред-

метов и обломков.  

· Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Если с Вами дети – укройте 

их собой. 

· Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками – при утечке газа возмо-

жен пожар. 

· Держитесь в стороне от нависающих балконов, карнизов, парапетов, опа-

сайтесь оборванных проводов. 

·  Если Вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не 

покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся. 

·  Будьте в готовности к оказанию помощи при спасении других людей. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

·  Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся. 

·  Освободите попавших в легкоустранимые завалы. 

·  Будьте осторожны! Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков. 

Успокойте их. 

· Без крайней нужды не занимайте телефон. Включите радиотрансляцию. 

· Подчиняйтесь указаниям местных властей, штаба по ликвидации послед-

ствий стихийного бедствия. 

· Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Устраните неисправ-

ность или отключите электричество в квартире. Помните, что при сильном земле-

трясении электричество в городе отключается автоматически. 

· Проверьте, нет ли повреждений газо- и водопроводных сетей. Устраните 

неисправность или отключите сети. Не пользуйтесь открытым огнем. Спускаясь по 

лестнице, будьте осторожны, убедитесь в ее прочности. 

· Не подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в них. Будьте го-

товы к сильным повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 2 – 3 часа 

после землетрясения. 

· Не входите в здания без крайней нужды. 

· Не выдумывайте и не передавайте никаких слухов о возможных повторных 

толчках. Пользуйтесь официальными сведениями.  

· Если Вы оказались в завале, спокойно оцените обстановку, по возможности 

окажите себе медицинскую помощь. 

· Постарайтесь установить связь с людьми, находящимися вне завала (голо-

сом, стуком).  

· Помните, что зажигать огонь нельзя, воду из бачка унитаза можно пить, а 

трубы и батареи можно использовать для подачи сигнала.  

· Экономьте силы. Человек может обходиться без пищи более полумесяца 

  

ПОЖАРЫ В ЛЕСАХ И НА ТОРФЯНИКАХ 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

· Для защиты населения и снижения ущерба при массовых пожарах заблаго-

временно проводятся мероприятия по прокладыванию и расчистке просек и грунто-

вых полос шириной 5-10 метров в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах. 

· В населенных пунктах устраиваются пруды и водоемы, емкость которых 

принимается из расчета не менее 30 кубических метров на 1 гектар площади поселка 

или населенного пункта. 



· При пожарах в лесах и на торфяниках в населенных пунктах организуется 

дежурство противопожарных звеньев для наблюдения за пожарной обстановкой в 

лесах, вблизи населенных пунктов; производится расчистка грунтовых полос между 

застройкой и примыкающими лесными массивами; заполняются пожарные водоемы 

из расчета не менее 10 л воды на 1 метр длины лесной опушки, примыкающей к 

границам застройки населенных пунктов и дачных поселков; восстанавливаются ко-

лодцы и пруды; изготавливаются ватно-марлевые повязки, респираторы и другие 

средства защиты органов дыхания; ограничивается режим посещения лесов в засуш-

ливый период лета (особенно на автомобилях). 

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯ-

НИКЕ 

·Немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необхо-

димости выхода из опасной зоны. 

·Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу 

реки или водоема, в поле. 

·Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению дви-

жения огня. 

· Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой 

одеждой. 

·Выйдя на открытое пространство или поляну дышите воздухом возле земли 

– там он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой 

или тряпкой. 

·После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере по-

жара в администрацию населенного пункта, лесничество или противопожарную 

службу, а также местному населению. 

·Знайте сигналы оповещения о приближении зоны пожара к населенному 

пункту и принимайте участие в организации тушения пожаров. 

· Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его вет-

ками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая 

ногами.  

·Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой во-

дой. 

· При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от до-

рог и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зритель-

ную и звуковую связь. 

· При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут об-

разовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, пред-

варительно проверив глубину выгоревшего слоя. 

   

УРАГАН, БУРЯ, СМЕРЧЬ 

Если Вы проживаете в районе, подверженном воздействию ураганов, бурь и смер-

чей (Дальневосточный, Центральный и другие экономические районы Российской Феде-

рации), 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 песча-

ных бурь, смерчей; 



·способами и средствами ликвидации последствий ураганов, смерчей, штор-

мового 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; 

· адресами и телефонами управления ГО и ЧС, администрации и комиссии по 

чрезвычайным ситуациям Вашего населенного пункта. 

  

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; 

· к сбору запасов продуктов и воды на 2-3 суток на случай эвакуации в без-

опасный район, а также автономных источников освещения (фонарей, керосиновых 

ламп, свечей); 

· переходите из легких построек в более прочные здания или в защитные со-

оружения гражданской обороны. 

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 помеще-

ний, 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 радио-

приемник для получения информации управления ГО и ЧС и комиссии по чрезвы-

чайным ситуациям; по возможности, находитесь в заглубленном укрытии, в убежи-

щах, 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 фа-

неры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. 

· Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиацион-

ных укрытиях, имеющихся в населенных пунктах.  

·Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при но-

вых порывах ветра. 

При снежной буре укрывайтесь в зданиях. Если Вы оказались в поле или на просе-

лочной дороге, 

· выходите на магистральные дороги, которые периодически расчищаются и 

где большая вероятность оказания Вам помощи. 

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 дру-

гой 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. 

  

 ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ И ВЗРЫВЕ 

·При обнаружении возгорания сообщите по телефону 112 или 01 и позвоните 

дежурному диспетчеру университета. 

· Реагируйте на пожар быстро, используя все доступные способы для туше-

ния огня (песок, воду, огнетушители и т.д.). 

· При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходите 

быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. 

· В сильно задымленном помещении передвигайтесь ползком или пригнув-

шись – в прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше. 

·Отыскивая пострадавших, окликните их.  

· Если на человеке загорелась одежда, помогите сбросить ее либо набросьте 

на горящего любое покрывало и плотно прижмите.  

·  Если доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратиться. 

· Не давайте человеку с горящей одеждой бежать. 

· Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их.  

· При угрозе взрыва ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от 

окон, застекленных дверей, проходов, лестниц. 

· Если произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и паники, 

окажите первую медицинскую помощь пострадавшим. 

· При повреждении здания пожаром или взрывом входите в него осторожно, 

убедившись в него осторожно, убедившись в отсутствии значительных поврежде-

ний перекрытий, стен, линий электро-, газо- и водоснабжения, утечек газа, очагов 

пожара. 

· Если Вы проживаете вблизи взрывоопасного объекта, будьте внимательны. 

Сирены и прерывистые гудки предприятий (транспортных средств) означают сигнал 

“Внимание всем!”. 

· Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, радиоприемник или 

телевизор. 

·Прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной ситуации и дей-

ствуйте согласно указаниям территориального ГОЧС. 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 

·Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах , бассей-

нах, купальнях; 

· обязательно предварительно пройти медицинское освидетельствование и 

ознакомившись с правилами внутреннего распорядка мест для купания. 

· В походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное 

песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до 2 м), нет сильного течения (до 

0,5 м/с). 



· Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при 

температуре воды 17-190С, воздуха 20-250С. В воде следует находиться 10-15 ми-

нут, перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой. 

· При переохлаждении тела пловца в воде могут появиться судороги, которые 

сводят руку, а чаще ногу или обе ноги. При судорогах надо немедленно выйти из 

воды. Если нет этой возможности, то необходимо действовать следующим образом: 

1.Изменить стиль плавания - плыть на спине. 

2.При ощущении стягивания пальцев руки, надо быстро, с силой сжать кисть руки 

в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение рукой в наружную сторону, разжать ку-

лак. 

3.При судороге икроножной мышцы необходимо при сгибании двумя рукам и об-

хватить стопу пострадавшей ноги и с силой подтянуть стопу к себе. 

4.При судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с наружной сто-

роны ниже голени у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колени, потянуть рукой с силой 

назад к спине. 

5.Произвести укалывание любым острым подручным предметом (булавкой, игол-

кой и т.п.) 

6.Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на воде яв-

ляется положение "лежа на спине". 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ     

1. Нельзя кататься и собираться группами на тонком, ещё неокрепшем льду, осо-

бенно во время оттепели. 

2. Опасно выбегать и прыгать с берега на лед, когда неизвестна его прочность. 

3. Во время движения по льду следует обходить места и участки, покрытые тол-

стым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое те-

чение, выход родниковых вод, выступают на поверхность кусты, трава, воды промышлен-

ных предприятий. 

4. При движении по водоёму группами необходимо следовать друг за другом на 

расстоянии 5 - 6 метров и быть готовым оказать помощь впереди идущему. 

5. При переходе водоема по льду на лыжах, рекомендуется пользоваться проложен-

ной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть 

крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо 

взять на одно плечо. Первым идет инструктор или тренер. Интервал между лыжниками 

должен быть 5-6 метров. Идущий первым, ударами палок, проверяет прочность льда и сле-

дит за его состоянием. 

6. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади 

и собираться большими группами. Помните, что под снегом даже в сплошном окрепшем 

льду можно встретить прорубь, полынью, промоину. Каждому любителю подлёдного лова 

жизненно необходимо иметь наготове к применению элементарные средства спасения: ве-

рёвку длиной не менее 5 метров, шест или длинную палку не менее 3 метров. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ В ХОЛОДНУЮ ВОДУ: 

· Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание, позовите на 

помощь окружающих. 

· Держите голову над водой. 

· Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу 

горизонтальное положение по направлению течения. 



· Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а затем и 

другую ногу на лед. 

·Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. 

·Ползите в ту сторону - откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность. 

ЕСЛИ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ: 

· Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или веревкою.  

· Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. 

· Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою 

спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье. 

· Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему 

веревку, край одежды, подайте палку или шест. 

·Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из 

опасной зоны. 

· Ползите в ту сторону - откуда пришли, ведь лед там уже проверен. 

· Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него 

мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченными в спирте 

или водке руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте по-

страдавшему алкоголь - в подобных случаях это может привести к летальному исходу. 

  

 ЕСЛИ ВДРУГ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ 

  

1. Спокойно уточните обстановку. 

2. В случае необходимой эвакуации возьмите документы и предметы первой необ-

ходимости. 

3. Продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции и оголивши-

еся провода. 

4. В разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности взрыва скопив-

шихся газов нельзя пользоваться открытым пламенем (спичками, свечами, факелами и 

т.п.). 

5. Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц. 

 

 Вы – в завале 

Завалило помещение: 

     - отключите электричество, газ, воду; 

     - убедитесь, что рядом нет пострадавших; 

     - если есть раненые, окажите им посильную помощь; 

     - сообщите о случившемся «наружу» по телефону: «112» а также голосом, громким 

частым стуком;  

- если нет угрозы обрушения или пожара – устройтесь в относительно безопасном 

месте (дверном проеме в несущих стенах, ванной, рядом с массивной деревянной мебе-

лью). 

Завалило вас: 

·дышите глубоко и ровно; осмотрите и осторожно ощупайте себя; 

·постарайтесь остановить кровотечение (платком, ремнем, поясом перетяните, но не 

очень сильно, артерию на руке/ноге выше раны; «жгут» можно оставить не более чем на 1 

час);  

           ·расчистите вокруг себя пространство. Отодвиньте твердые и острые предметы; 

 ·отползите в безопасное место; 



·придавило чем-то тяжелым руку/ногу – постарайтесь наложить «жгут» выше места 

сдавления; 

           ·если есть возможность пить – пейте любую жидкость и побольше;  

            ·голосом и стуком привлекайте внимание людей; 

  ·находясь глубоко под обломками здания, перемещайте влево-вправо любой метал-

лический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для обнаружения вас эхопеленгатором; 

             ·не зажигайте огонь. 

Иногда можно самому выбраться из завала. Делать это надо очень осто-

рожно, стараясь не вызвать нового обвала. Если выбраться удалось – обязательно 

найдите штаб спасательных работ и зарегистрируйтесь. 

  
 

 


