
ПАМЯТКА 

ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ  О  ПРАВИЛАХ  И  ПОРЯДКЕ  ПОВЕДЕНИЯ 

ПРИ  УГРОЗЕ  И  ОСУЩЕСТВОВАНИИ  ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО  АКТА 

ПОМНИТЕ: 

 Террористы  могут  установить  взрывные  устройства  в  самых  неожиданных  

метах, припаркованных  автомобилях. В  настоящее  время ими используются как  

промышленные, так  и  самодельные  взрывные  устройства, замаскированные  под  любые  

предметы. 
МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ  УГРОЗЕ  ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕРАКТА 

             1. Будьте  предельно  внимательны  и  доброжелательны  к  окружающим  Вас  

людям. 

            2. Ни  при  каких  условиях  не  допускайте  паники. 

            3. Если  есть  возможность, отправьтесь  с  детьми  и  престарелыми  на  несколько  

дней  на  дачу, в  деревню, к  родственникам  за  город. 

            4. Обезопасьте  своё  жилище: уберите  пожароопасные  предметы  (краску, лаки, 

бензин), горшки  с  цветами  с  окон  поставьте  на  пол, задёрните  шторы  на  окнах  (для  

защиты  от  повреждения  осколками  стёкол). 

            5. Сложите  в  сумку  необходимые  Вам  документы, вещи, деньги, запас  продуктов  

на  случай  экстренной   эвакуации. 

            6. По  возможности  реже  пользуйтесь  общественным  транспортом. 

            7. Отложите  посещение  общественных  мест. 

             8. Окажите  психологическую  поддержку  престарелым, больным. 

             9. Разъясните  детям, что  любой  предмет, найденный  на  улице  или  в  подъезде  

может  представлять  опасность. 
ВЫ  ОБНАРУЖИЛИ  ВЗРЫВООПАСНЫЙ  ПРЕДМЕТ 

              Заметив  взрывоопасный  предмет  (гранату, снаряд, бомбу  и  т.п.), не  подходите  

близко  к  нему, позовите  находящихся  поблизости  людей  и  попросите  немедленно  

сообщить  о  находке  в  милицию, не  позволяйте  никому  прикасаться  к  опасному  

предмету  или  пытаться  обезвредить  его. 

              Совершая  поездки  по  железной  дороге, в  общественном  транспорте (особенно  

в  метро), обращайте  внимание  на  оставленные  сумки, портфели, свёртки, игрушки  и  

другие  бесхозные  предметы, в  которых  могут  находиться  самодельные  взрывные  

устройства. 

              Не  открывайте  их, не  трогайте  руками, немедленно  сообщите  об  опасной  

находке  машинисту  поезда, водителю,  работнику  милиции, предупредите  стоящих  

рядом  людей  о  возможной  опасности. 

               Заходя  в  подъезд, обращайте  внимание  на  посторонних  людей  и  незнакомые  

предметы. 

               Как  правило, взрывные  устройства  в  зданиях  закладываются  в  подвалах, на  

первых  этажах, около  мусоропроводов, под  лестницами. 

                Будьте  бдительны  и  внимательны ! 
ЕСЛИ  ВЗРЫВ  ПРОИЗОШЁЛ  РЯДОМ  С  ВАШИМ  ДОМОМ ! 

    1. Постарайтесь  быстро  успокоиться  и  уточните  сложившуюся  обстановку. 

      2. В  случае  эвакуации  возьмите  необходимые  документы, деньги, вещи, 

электрический  фонарик,  запас продуктов. 

        3. Отключите  электричество, воду, газ. Окажите  помощь  пожилым  и  

тяжелобольным  людям. 

      4. Обязательно  закройте  входную  дверь  на  замок – это  защитит  квартиру  от  

возможного  проникновения  мародеров. 

        5. Продвигайтесь  осторожно, не  прикасайтесь  к повреждённым  конструкциям, 

оголённым  проводам. 

       6 В  разрушенном  или  повреждённом  помещении  из – за  опасности  взрыва  

скопившегося  газа  нельзя  пользоваться  открытым  пламенем (спичками, свечами, 

факелами  и  т.п.). 

        7. При  задымлении  защитите  органы  дыхания  смоченным  носовым  платком  

(полотенцем). 



      8. Если  в  результате  теракта  на  промышленном  предприятии, железной  

дороге  произошёл  сильный  выброс  аммиака, хлора  и  т.д., по  сигналу  оповещения  

гражданской  обороны  "Внимание  всем!" (завывание  сирены, прерывистые  гудки  

предприятий)  включите  радиоприёмник, телевизор, прослушайте  сообщение  управления  

по  делам  ГО  и  ЧС  о  случившемся  и  действуйте  в  соответствии  с  полученными  

указаниями. 
ВАС  ЗАВАЛИЛО  ОБЛОМКАМИ  СТЕН 

      1.Постарайтесь  не  падать  духом, приготовьтесь  терпеть  голод  и  нужду, 

голосом  и  стуком  привлекайте  внимание  людей. 

      2. Если  Вы  находитесь  глубоко  от  поверхности  земли, перемещайте  влево – 

вправо  любой  металлический  предмет  (кольцо, ключи  и  т.п.)  для  обнаружения  Вас  

металлолокатором. 

        3. Если  пространство  около  Вас  относительно  свободно, не  зажигайте  

спички, свечи, берегите  кислород. Продвигайтесь  осторожно, стараясь  не  вызывать  

нового  обвала, ориентируйтесь  по   движению  воздуха, поступающего  снаружи. Если  у  

Вас  есть  возможность, с  помощью  подручных  предметов  (доски, кирпича  и  т.д.)  

укрепите  потолок  от  обрушения  и  дожидайтесь  помощи. 

         4. При  сильной  жажде  положите  в  рот  небольшой   гладкий  камешек  или  

обрывок  носового  платка  и  сосите  его, дыша  носом. 
ЕСЛИ ВАС ЗАХВАТИЛИ В ЗАЛОЖНИКИ (ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ) 

     Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. Разговаривайте спокойным голосом. 

Подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию. Не выказывайте 

ненависть и пренебрежение к похитителям. С самого начала (особенно в первый час) 

выполняйте все указания бандитов. На совершение любых действий (сесть, встать, попить, 

сходить в туалет) спрашивайте разрешение. Не привлекайте внимания террористов своим 

поведением, не оказывайте активного сопротивления. Это может усугубить выше 

положение. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега. Заявите о 

своем плохом самочувствии. Помните, органы власти принимают необходимые  меры, 

чтобы вас  спасти. Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье. 

Расположитесь подольше от окон, дверей и самих террористов. При возникновении 

стрельбы ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке.  

 
ЕСЛИ ЗАГОРЕЛАСЬ КВАРТИРА, ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ШКОЛА. 

    Не поддавайтесь панике. Сообщите о пожаре в пожарную охрану, обесточьте помещение, 

здание. Постарайтесь сбить пламя огнетушителем, водой, другими подручными средствами 

(песок, брезент, одеяло). Примите меры к эвакуации ваших близких родственников, 

сотрудников, детей.  Зону сильного задымления необходимо покидать пригнувшись, а 

лучше ползком. Дверь в комнату (помещение), где разгорается пламя, закройте. 

Постарайтесь выбраться на балкон ( лоджию), в полной мере используйте запасные выходы 

и пожарные лестницы, специально предназначенные  для эвакуации людей . Избавьтесь от 

одежды с примесью синтетики ( она быстро плавиться и оставляет на теле язвы). Для 

защиты  от огня используйте одеяло, матрац, верхнею одежду из натуральных тканей 

(пальто, куртки и т.д.). Взывайте о помощи, но не прыгайте вниз. 

 

При возникновении  чрезвычайной ситуации (ЧC)  звонить по телефонам: 

- 01- оперативный дежурный единой службы спасения. 

- 02- оперативный дежурный управления внутренних дел г.Владимира. 

- 32-48-84- оперативный дежурный управления федеральной службы  

                       безопасности (УФСБ) по Владимирской области. 

ПОМНИТЕ! 

 Правильные  и  грамотные  действия  могут  сохранить  Вашу  жизнь! 
 

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО  РАЙОНА ГОРОДА ВЛАДИМИРА 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

ПАМЯТКА  НАСЕЛЕНИЮ 
 

 

ОСТОРОЖНО  -  СИБИРСКАЯ  ЯЗВА 

 

                   РАЗНОВИДНОСТЬ  СИБИРСКОЙ  ЯЗВЫ 

 

  Существует  три  формы  этой  болезни: лёгочная, 

кишечная  и  кожная. Первые  две  встречаются  крайне  редко, но  

именно  они  -  самые  страшные. Обычно  заболевания  этими  

формами  сибирской  язвы  заканчиваются  смертью. 

 

 

              СИБИРСКОЙ  ЯЗВОЙ  МОЖНО  ЗАРАЗИТЬСЯ 

 

  При  работе  с  заражёнными  животными, загрязнёнными  

предметами  -  через  раны  и  трещины  на  руках. 

  При  употреблении  в  пищу  заражённого  мяса  и  воды, 

недостаточно  обработанных  термически. 

  Воздушно – капельным  путём  при  вдыхании  бациллы. 

  Возбудитель  инфекции  может  находится  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  

дней  превращается  в  язву, покрывающуюся  чёрным  струпом. При  

этом  у  больного  повышается  температура, болит  голова, ломит  

тело. Осложнением  при  отсутствии   специфического  лечения  

является  септицемия. 

  При  лёгочной  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  лёгочная  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, левометицин  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  

заражённых  предметов, сообщение  о  выявленных  заболеваниях  в  

органы  управления  по  делам  ГО  и  ЧС  и  органы  

санэпидемнадзора. 

 

 

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС  

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО  

РАЙОНА ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА  НАСЕЛЕНИЮ 

 ПО  ДЕЙСТВИЯМ  В  УСЛОВИЯХ  ВОЗМОЖНОГО  

БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗАРАЖЕНИЯ 

 

 

ЗНАЙТЕ: 

  В  результате  применения  бактериологического  

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  поражения  

сельскохозяйственных  культур  на  больших  площадях. 

  В  целях  предупреждения  распространения  

биологического  заражения  и  ликвидации  возникшего  очага  

заражения  проводится  комплекс  изоляционно – 

ограничительных  мероприятий. 

 

ВОЗБУДИТЕЛИ  ИНФЕКЦИЙ 

  Возбудителями  инфекционных  заболеваний  

являются  болезненные  микроорганизмы  (бактерии, риккетсии, 

вирусы, грибки)  и  вырабатываемые  некоторыми  из  них  яды  

(токсины). Они  могут  попасть  в  организм  человека  при  

работе  с  заражёнными  животными, загрязнёнными  

предметами  -  через  раны  и  трещины  на  руках, при   

употреблении  в  пищу  заражённых  продуктов  питания  и  

воды, недостаточно  обработанных  термически, воздушно – 

капельным  путём  при  вдыхании. 

 

МЕРЫ  ЗАЩИТЫ 

  От  бактериологического  оружия  защищают  

убежища  и  противорадиационные  укрытия, оборудованные  

фильтровентиляционными  установками, средства  

индивидуальной  защиты  органов  дыхания  и  кожи, а  также  



специальные  средства  противоэпидемиологической  защиты: 

предохранительные  прививки, сыворотки, антибиотики. 

 

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ 

  Нельзя  без  специального  разрешения  покидать  

место  жительства. 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  приёмом  

пищи, мойте  руки  с  мылом. 

  Воду  используйте  из  проверенных  источников  и  

пейте  только  кипячёную. 

  Сырые  овощи  и  фрукты  после  мытья  обдавайте  

кипятком. 

  При  общение  с  больными  надевайте  халат, косынку  

и  ватно – марлевую  повязку. Выделите  больному  отдельную  

постель, полотенце  и  посуду. регулярно  их  стирайте  и  мойте. 

  При  госпитализации  больного  проведите  в  квартире  

дезинфекцию: постельное  бельё  и  посуду  прокипятите  в  

течение  15  мин.  в  2%  растворе  соды  или  замочите  на  2  

часа  в  2%  растворе  дезинфицирующего  средства. Затем  

посуду  помойте  горячей  водой, бельё  прогладьте, комнату  

проветрите. 

 

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС  

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОНА ГОРОДА ВЛАДИМИРА 



 

 

ПАМЯТКА  НАСЕЛЕНИЮ 

ПО  ДЕЙСТВИЯМ  В  УСЛОВИЯХ  ВОЗМОЖНОГО  

ХИМИЧЕСКОГО 

ЗАРАЖЕНИЯ 

ЗНАЙТЕ: 

    Какой  химически  опасный  объект  расположен  в  

районе  Вашего  проживания? Какие  опасные  химические  

вещества  он  использует? Какие  способы  защиты  от  них  

наиболее  эффективны? 

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  отравление  ХЛОРОМ  наблюдается  резкая  боль  

в  груди, резь  в  глазах, слезоточение, 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, слезоточение, 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  телеприёмник, 

прослушайте  сообщение. 

     При  опасности  отравления  необходимо  быстро  

выйти  из  района  заражения  в  направлении,  

перпендикулярном  движению  заражённого  облака: 



подняться  на  верхние  этажи  зданий (при  заражении  

хлором);  герметизировать  помещения; использовать  

противогазы  всех  типов  при  отсутствии – ватно – 

марлевые  повязки, смоченные  водой  или  лучше 2 – 6%  

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  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  плёнкой, 

лейкопластырем  или  обычной  бумагой. 

ПОМНИТЕ: 

   Надёжная  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  заражённого  района  обязательны  

санитарная  обработка  людей, дегазация  (обеззараживание)  

средств  индивидуальной  защиты  и  одежды. 

   При  подозрении  на  поражение  опасными  

химическими  веществами  исключите  любые  физические  

нагрузки, примите  обильное  тёплое  питьё (чай, молоко  и  

т.д.)  и  обратитесь  к  медицинскому  работнику. 

 

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС  

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОНА ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 


