Правила безопасного поведения
VII. БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
7.1. Аварии на пожаро-взрывоопасных объектах
• При пожаре и угрозе взрыва необходимо немедленно покинуть здание, используя для этого основные и запасные выходы, наружные и внутренние лестницы (лифтом пользоваться не рекомендуется).
• Проходя через горящие помещения, следует накрыться с головой мокрой материей, дышать через влажный платок или ткань.
• Через задымленное помещение передвигаться можно ползком или пригнувшись;
• Перед тем как открыть дверь в задымленное или горящее помещение, следует встать от нее сбоку, открывать осторожно.
• При выходе из здания по задымленной лестнице продвигаться рекомендуется вдоль стены, дышать через мокрый платок.
— Если есть возможность, сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01, назвать точный адрес и свою фамилию.
— Не подходить к взрывоопасным объектам, не трогать их.
— Если загорелась одежда, не пытаться бежать, а постараться сбить пламя, перекатываясь по полу, затушить водой, снегом, землей.
— Выходить из зоны пожара следует в наветренную сторону, т. е. в сторону, откуда дует ветер.
7.2. Аварии на химически опасных объектах
Получив информацию об аварии с выбросом АХОВ, необходимо:
— надеть средства защиты органов дыхания, закрыть окна и форточки;
— отключить нагревательные и бытовые электроприборы, газ, погасить огонь в печах, одеться, взять документы, деньги и запас продуктов;
— быстро выйти из жилого массива в указанном направлении, в сторону, перпендикулярную направлению ветра;
— в случае отсутствия средств индивидуальной защиты (противогазов, респираторов) использовать ватно-марлевую повязку или изделие из ткани, смоченные водой.
При движении по зараженной местности необходимо:
— двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыль;
— не прислоняться к зданиям и не касаться окружающих предметов.
— После выхода из зоны заражения:
— снять верхнюю одежду и оставить ее на улице;
— принять душ с мылом, тщательно промыть глаза и прополоскать рот.
— Если нет возможности выйти из района аварии, необходимо:
— оставаться в помещении;
— плотно закрыть окна и двери, дымоходы, вентиляционные отдушины;
— если АХОВ тяжелее воздуха (хлор, сероводород), следует подняться на верхние этажи, а если легче воздуха (аммиак), спуститься вниз.
7.3. Аварии на радиационно опасных объектах
Получив информацию об угрозе радиоактивного заражения, необходимо:
— надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки или противопыльные тканевые маски);
— по возможности быстро укрыться в ближайшем здании или в собственной квартире;
— войдя в помещение, снять верхнюю одежду и обувь;
— закрыть окна, двери, форточки, вентиляционные люки, отдушины, заклеить щели в оконных рамах;
— включить радиоточку и прослушивать информационные сообщения штаба ГО ЧС;
— постараться не выходить на улицу.
— При необходимости выхода на улицу:
— защитить органы дыхания, надеть плащи, накидки для защиты кожи;
— провести йодную профилактику (прием внутрь йодистого калия в таблетках, при их отсутствии использовать 5% -ный раствор йода — 3—5 капель на стакан воды для взрослых; прием повторить через 5—7 ч).
— При эвакуации из зоны радиоактивного заражения необходимо:
— подготовить средства индивидуальной защиты (накидки, плащи, резиновые сапоги, перчатки), одежду и обувь по сезону;
— подготовить однодневный запас продуктов;
— взять документы и деньги;
— перед выходом из помещения отключить все электроприборы и газовые горелки, закрыть квартиру.
— При передвижении по загрязненной зоне необходимо:
— не снимать средства индивидуальной защиты;
— избегать поднятия пыли и движения по высокой траве;
— не прикасаться к посторонним предметам.
— По прибытии в район размещения эвакуированных сдать средства индивидуальной защиты и верхнюю одежду на дезактивацию, промыть глаза, прополоскать рот и горло, тело вымыть водой с мылом.
— После прохождения дозиметрического контроля надеть чистое белье, одежду и обувь.
— При проживании на радиоактивно загрязненной местности необходимо:
— увлажнять по утрам прилегающие к дому участки (для уменьшения пыли);
— ежедневно проводить в помещении влажную уборку;
— оставлять обувь за порогом дома и протирать ее влажной тряпкой;
— пищу принимать только в закрытых помещениях;
— перед едой тщательно мыть руки с мылом и полоскать рот 0,5%-ным раствором питьевой соды;
— мусор после уборки помещения сбрасывать в специальную яму глубиной не менее 50 см;
— не употреблять в пищу рыбу из местных водоемов;
— не купаться в открытых водоемах;
— не употреблять воду из непроверенных источников.
7.4. Аварии на гидродинамических объектах
— По сигналу об угрозе затопления население должно немедленно эвакуироваться из затопляемой зоны.
— При эвакуации из дома:
— взять с собой документы, ценности, вещи первой необходимости, запас питьевой воды и продукты питания на 2— 3 суток;
— часть имущества, которое необходимо сохранить от затопления и нельзя взять с собой, следует перенести на верхние этажи зданий, чердаки;
— перед тем как покинуть дом, выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия в здании.
— При внезапном наступлении катастрофического затопления необходимо:
— занять ближайшее возвышенное место, взобраться на ствол высокого дерева, верхние ярусы прочных сооружений;
— спрятаться за любую преграду, которая может защитить от движущейся воды (дорожная насыпь, большие камни, отдаленное, крепко укоренившееся дерево).
— Оказавшись в воде, постараться выбраться на сухое место (насыпь дороги, дамбу), используя любые подручные средства или вплавь.
— После спада воды:
— следует остерегаться порванных или провисших электрических проводов;
— не использовать в пищу продукты, попавшие в воду;
— перед входом в здание проверить целость его конструкций;
— в течение нескольких минут проветрить здание, открыв входные двери или окна;
— при осмотре внутренних комнат не следует пользоваться спичками и свечами в качестве источников света;
— до проверки специалистами состояния электрической сети нельзя пользоваться источниками электроэнергии.


