


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, извержения 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.).





немедленно включить громкоговорители, радио- и телеприемники и ожидать 

сообщений 
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• уясните из передаваемой информации место ЧС, характер ЧС, направление 

распространения, пути и способы эвакуации;

• проанализируйте ситуацию: где вы находитесь, где можно найти безопасное 

место, маршрут или как туда добраться, что с собой взять;

• соблюдайте спокойствие, по возможности оповестите соседей;

• примите меры к проведению возможных мероприятий по самозащите от ЧС 

в зависимости от характера чрезвычайной ситуации и с учетом полученных 

рекомендаций;

• подготовьте сумку с предметами первой необходимости: запас продуктов и 

питьевой воды, фонарь, радиоприемник, аптечка первой помощи и другие 

необходимые медикаменты, личные документы, теплая одежда.







На всякий пожарный:

За этим понятием скрывается набор вещей для экстренных случаев, который 

постоянно хранится в собранном виде где-нибудь в укромном месте, чтобы 

быть задействованным в ситуации, требующей этого. 

«Тревожный чемоданчик» актуален и в наши дни. Естественно, с поправкой 

на развитие технологий. Помочь такой набор может в случае чрезвычайных 

ситуаций или военных действий (конфликтов). 

Рюкзак 

Основой набора, вопреки названию, является не чемодан, а рюкзак, который 

проще носить. Выбирайте для этого рюкзак объёмом не менее 30 л 

с водонепроницаемым покрытием или, как минимум, чехлом от дождя (или 

использовать для этого мусорные пакеты 120л.). И лучше, чтобы рюкзак 

не был цвета хаки. Для вашей же безопасности. 

Документы и деньги 

Необходимо иметь с собой все личные документы, документы 

на автомобиль и квартиру, а также стоит обзавестись ксерокопиями и 

(или) электронными копиями всех документов. Хранить бумаги необходимо 

в непромокаемом пакете и класть их в рюкзак или держать при себе, так, 

чтобы всегда была возможность быстро достать документы. Берите с собой 

банковские карты и наличные деньги(мелкие), а также запасные наборы 

ключей от квартиры и автомобиля. 



Электроника 

С собой необходимо взять не только повседневный смартфон, но и самый 

простой мобильный телефон с зарядным устройством, несколько 

заряженных внешних аккумуляторов, фонарик и комплект батареек 

для него (или динамо-фонарь). Не лишним будет портативный 

радиоприёмник, свисток.

Средства навигации 

На всякий случай с собой стоит взять компас и обычные бумажные карты, а 

также список важных объектов городской инфраструктуры, куда в случае 

чего можно обратиться за помощью. Карты и справочники бывают и в 

электронном виде, но «аналоговые» варианты отлично дополнят 

цифровые. 

Инструменты

Брать с собой огромный и тяжёлый инструментальный ящик, конечно, 

не стоит, но вот иметь в рюкзаке мультитул просто необходимо. Такой 

набор инструментов выручит в большинстве ситуаций. А дополнить его 

логично компактным швейным набором, который тоже придётся кстати. 

Не лишними будут верёвка, скотч, набор прочных полиэтиленовых пакетов 

для мусора, спички, свеча, зажигалка и газовый баллончик, сухой спирт, 

спальный мешок.



Аптечка

Без аптечки — никуда. В ней обязательно должен быть набор 

перевязочных материалов, обезболивающие и прочие лекарства 

(жаропонижающие, противоаллергические, антибиотики, клей БФ). Ни 

в коем случае не забывайте про те препараты, которые вы и ваши 

близкие принимаете на регулярной основе — такие лекарства всегда 

должны быть с вами. И захватите презервативы, которые могут 

пригодиться не только по прямому назначению.

Запасная одежда, гигиенические принадлежности и посуда 

Как минимум речь идёт о двух комплектах нижнего белья и двух парах 

носков, а также можно взять запасную кофту, рубашку, штаны. 

Не забывайте про зубную щётку и пасту, мыло, полотенце или салфетки, 

туалетную бумагу. Разумно будет взять набор туристической или 

армейской посуды. 

Запас еды 

Еда в «тревожном чемоданчике» должна быть компактной, лёгкой 

и калорийной. Можно выбрать как готовые индивидуальные рационы 

питания, так и собрать еду самостоятельно — отдавайте предпочтение 

сухофруктам, шоколаду и галетам. Вода, минимум пол литра на сутки. 

Консервы на ваше усмотрение - слишком тяжёлые и занимают много 

места, рассчитывайте свои силы. 



Собранный «тревожный чемоданчик» надо периодически проверять 

на предмет истечения срока годности входящих в его состав лекарств 

и продуктов — испорченное необходимо заменять на свежее. И, 

естественно, нельзя пользоваться набором в обычной жизни — он 

должен стоять нетронутым на случай экстренной ситуации. Описанный 

выше состав «тревожного чемоданчика» не исчерпывающий. 

Отлично, если «тревожный чемоданчик» вовсе никогда 

не будет задействован. 



- убрать в дом наиболее ценное имущество;

- вещи, которые нельзя взять с собой, укрыть от воздействия влаги и 

грязи;

- двери, окна, вентиляционные и другие отверстия плотно закрыть;

- электричество, газ, водопровод выключить;

- легковоспламеняющиеся вещества вынести из дома в отдаленные 

места. 































- устойчивый запах гари, приносимый ветром;

- стелющийся над лесным массивом тумано образный дым;

- беспокойное поведение животных, птиц, насекомых;

- ночное зарево, в одной из точек горизонта, постепенно 

расширяющееся в стороны.











• закрыть входные двери, окна (в первую очередь с 

наветренной стороны);

• заклеить вентиляционные отверстия плотным материалом 

или бумагой;

• уплотнить двери мокрыми простынями, одеялами;

• уплотнить (заклеить) оконные проемы (скотчем, пластырем, 

бумагой или уплотнить ватой, поролоном и т.п.).














