
Санкт-Петербург
Муниципальное образование 
муниципальный округ Введенский

ПАМЯТКА
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ



    Уважаемые жители 
муниципального округа Введенский!

В жизни бывает всякое и нужно знать как вести себя и что делать в случае 
чрезвычайной ситуации, которая может произойти вдруг, когда она совсем 
неожидаемая. Необходимо знать какие действия при возникновении чрезвычайных 
ситуаций нужно предпринять для защиты своей жизни и здоровья, для обеспечения 
безопасности окружающих людей.
- Сохраняйте спокойствие. Это очень важно. Как говорят в народе: «Горячее сердце и
холодная голова» помогут трезво оценить тяжёлую ситуацию и быстрее справиться со
стрессом. Спокойствие является границей между жизнью и смертью, так как теряя
спокойствие и душевное равновесие человек начинает совершать необдуманные
поступки, которые могут привести к гибели.
- Обдумайте свои действия. Не следует предпринимать ни в коем случае необдуманных
шагов. Для этого следует заранее ознакомиться с общими правилами действия в
определённой чрезвычайной ситуации.
- Составьте план реагирования. Ещё до возникновения ЧС следует ознакомиться с
местностью и выяснить возможные катаклизмы и чрезвычайные ситуации, которые
могут произойти здесь, чтобы продумать детально как действовать при наступлении
реальной ЧС.

С уважением,
Глава муниципального округа Введенский 

Алексей Семенович Асанов



Основными источниками чрезвычайных ситуаций на территории 

Санкт-Петербурга могут быть:

аварии на ЛАЭС и предприятиях, использующих в производстве 
радиоактивные материалы;

аварии на предприятиях, использующих в производстве химически опасные 
вещества, такие как аммиак, хлор, кислоты, фенолы, щелочи;

аварии на коммунально-энергетических сетях (ГРЭС, ТЭЦ, 
теплотрассы и т. п.);

аварии на железнодорожном транспорте, перевозящем химически опасные 
вещества;

пожары;

разрушения зданий в результате совершенных террористических акций, 
взрывов бытового газа и других ЧС природного или техногенного характера.

Порядок действия населения по сигналам оповещения систем ГО и ЧС 

Для предупреждения населения о возникновении чрезвычайной ситуации установлен единый для 
всей России сигнал «Внимание всем!». Этот сигнал передается с помощью электрических сирен, 
гудков  промышленных  предприятий,  гудков  (сигналов)  железнодорожного  и  автомобильного 
транспорта, а также через централизованную систему оповещения (ЦСО) города.

Услышав сигнал «Внимание всем!», необходимо:

• включить телевизор (радиоприемник) и прослушать экстренное сообщение;
• выполнить все предписания в  соответствии с  полученной информацией о
сложившейся обстановке;
•сообщить сотрудникам и учащимся о полученной информации;
• действовать в дальнейшем в соответствии с указаниями Главного управления МЧС
РФ Санкт-Петербурга.

Получив сигнал о радиоактивном загрязнении, необходимо:

• исключить доступ пыли в жилые помещения (закрыть окна, двери,
вентиляционные люки, заклеить щели в оконных и дверных проемах);
• запастись водой и продуктами питания на несколько суток и хранить их в
герметичной таре;
• проводить ежедневную влажную уборку помещений;
• при выходе из помещений использовать индивидуальные средства
защиты (противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки), плащи из
прорезиненной ткани, сапоги;



•перед входом в помещение протирать влажной ветошью обувь, тщательно
вытряхивать верхнюю одежду и оставлять ее в прихожей;
•мыть руки с мылом и прополаскивать рот и нос водой перед каждым
приемом пищи. Овощи и фрукты перед едой тщательно вымыть (протереть)
или очистить от кожуры;
•увеличить и разнообразить по возможности рацион питания.

Получив сигнал о химическом загрязнении, необходимо:

•немедленно покинуть зону химического заражения, при этом двигайтесь
перпендикулярно направлению ветра;
•загерметизировать помещение, в котором вы находитесь (закройте окна,
двери, вентиляционные люки);
•выключить бытовые и нагревательные приборы;
•надеть индивидуальные средства защиты.
При угрозе заражения хлором:
•надеть фильтрующий противогаз, а при его отсутствии — марлевую повязку,
смоченную 2-процентным раствором питьевой соды.

При угрозе заражения аммиаком:

•надеть марлевую повязку, смоченную 5-процентным раствором лимонной
кислоты.

При угрозе заражения парами азотной, серной и соляной кислот:

•надеть противогаз (респиратор).

При заражении хлором или аммиаком:

•удалите пострадавшего из зоны заражения, закрыв ему рот и нос влажной
тканью;
•обеспечьте пострадавшему тепло и покой, вызовите скорую медицинскую
помощь;
•дайте подышать пострадавшему чистым кислородом;
•закапайте в глаза 2–3 капли 30-процентного раствора альбуцида, а в нос —
несколько капель оливкового масла.

При пожаре:

•накройтесь плотной влажной тканью перед входом в горящее помещение;
•дверь в задымленное помещение открывайте осторожно, во избежание
вспышек пламени от притока свежего воздуха;
•в сильно задымленном помещении двигайтесь ползком или пригнувшись;
•используйте при тушении пожара огнетушители, пожарные краны, воду,
песок и землю;
•при тушении электроприборов  предварительно  их
обесточьте,  причем  применяйте только углекислотный или



порошковый огнетушители;
•набросьте поверх загоревшейся одежды пальто, плащ,
покрывало, постарайтесь сбить пламя;
•тушите горючие жидкости пеной, песком, землей, брезентом, одеждой и т. п.

При обнаружении очага ртутного заражения:

•немедленно оградите очаг загрязнения, прекратите допуск людей в 
помещение;
•организуйте охрану очага загрязнения;
•оповестите   Главное управление по ГО и ЧС, Госсанэпиднадзор, РУВД;
•как можно быстрее проветрите помещение, где произошло загрязнение 
ртутью.

При получении информации об угрозе взрыва:

•сообщите в ближайшее отделение милиции или по телефону 02;
•проинформируйте о случившемся Управление по делам ГО и ЧС;
•проведите экстренную эвакуацию людей в безопасное место;
•организуйте охрану здания (помещения) до прибытия органов милиции;
•в случае срабатывания взрывного устройства организуйте оцепление места 
взрыва, окажите первую медицинскую помощь раненым, вызовите скорую 
медицинскую помощь.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ, 
ТРАВМАХ И ОТРАВЛЕНИЯХ

Остановка кровотечения
При артериальном кровотечении (кровь алая, кровотечение пульсирующее) наложите жгут 

выше места кровотечения и приложите записку с указанием времени ее  наложения.
При венозном кровотечении (кровь темная) наложите давящую повязку (стерильную салфетку) на 

рану и туго перебинтуйте ее.

Ожог
Место ожога поместите под струю холодной воды (снег, лед) на 10–15 минут. Наложите 3–4 

слоя марли, смоченной раствором марганцовки или бактерицидной мазью. Пострадавшему дайте 
питье.

Обморожение
При легком обморожении разотрите место обморожения. При возможности поместите по-

страдавшего в ванну с теплой водой (25–30 °С). Тепло укутайте пострадавшего, дайте ему горя-
чее питье (кроме алкоголя).

Поражение электрическим током
Отключите электропитание, если это возможно. При невозможности отбросьте провод с помо-

щью сухой длинной палки. Оттащите пострадавшего от опасного места, используя при этом рези-
новую обувь, перчатки или коврик. При необходимости сделайте пострадавшему искусственное 
дыхание.



Длительное сдавливание конечностей
Наложите на место сдавливания тугую повязку или шину. По возможности дайте пострадавшему 

обильное питье, место сдавливания охладите.

Перелом костей
При открытом переломе остановите кровотечение, наложите стерильную повязку, а затем шину.
При переломе ребра наложите повязку, ограничивающую подвижность ребер.
При переломе позвоночника пострадавшего положите на твердый щит (дверь, доску), под коле-

ни положите валик.
При переломе костей таза пострадавшего положите на спину, под колени положите валик, ноги 

слегка разведите в стороны, зафиксируйте их бинтами.

Отравление химическими и радиоактивными веществами
При попадании химически опасных и радиоактивных веществ в организм человека про-

мойте пострадавшему желудок, дайте ему активированный уголь, слабительное, при возмож-
ности, введите антидот из аптечки АИ-2.

При отравлении бытовым или угарным газом вынесите пострадавшего из зоны заражения, при 
необходимости сделайте искусственное дыхание и кислородную ингаляцию.

При отравлении препаратами бытовой химии
Кислоту и щелочь, попавшую на кожу и в глаза, смойте большим количеством воды. При от-

равлении инсектицидами, красителями, растворителями вызовите у пострадавшего рвоту, дайте 
обильное питье. Уложите пострадавшего на правый бок. При западании языка и судорогах запро-
киньте голову пострадавшего, раскройте рот и вытащите язык.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
 Получив сигнал оповещения об эвакуации, жители Санкт-Петербурга должны срочно прибыть на 

сборные эвакуационные пункты (СЭП).

Уходя из дома, необходимо взять с собой:
•средства индивидуальной защиты;
•комплект верхней одежды и обуви;
•постельное белье и туалетные принадлежности;
•запас (на 2–3 дня) непортящихся продуктов питания;
•документы: паспорт, военный билет, свидетельство о рождении, документ об
образовании, деньги;
•аптечку в составе: валидол, марганцовка, нашатырный спирт, 5-процентный
раствор йода, сода, анальгин, лимонная кислота, бинт, вата, жгут,
лейкопластырь, термометр, ватно-марлевая повязка, 30-процентный раствор
альбуцида, оливковое масло;
•выключить газ, электроприборы, освещение, закрыть квартиру.

По прибытии на СЭП получить:
•противогаз (ГП-5 или ГП-7) и аптечку индивидуальную (АИ-2);
•индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8А) и перевязочный
медицинский (ППМ).
В дальнейшем действовать по указанию начальников и руководителей,
отвечающих за эвакуацию населения.



ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ В КВАРТИРЕ

Основные правила пользования электроприборами:

• включайте и выключайте электроприборы с помощью специального выключателя;
• не выдергивайте вилку из розетки за шнур;
• не прикасайтесь к электропроводам и электроприборам мокрыми руками;
• не включайте много электроприборов, особенно повышенной мощности в одну 

розетку (радиатор, гриль и т. п.);
• электроприборы, светильники и розетки должны быть удалены от труб отопления и 

водопровода, других металлических конструкций настолько, чтобы исключить 
одновременное прикосновение к этим предметам;

• не заменяйте под напряжением выключатели, ламповые патроны и светильники;
• соблюдайте порядок включения прибора в электросеть — сначала подключается 

шнур к прибору, затем к сети;
• не пользуйтесь неисправными или самодельными электроприборами;
• не ремонтируйте вилки электроприборов с помощью изоленты — замените их;
• не накручивайте шнур вокруг горячего утюга, это может повредить изоляцию 

провода;
• прежде чем налить воду в отпариватель утюга, выньте вилку из розетки;
• не делайте временных соединений проводов, оголенные места и обрывы 

электропроводов отремонтируйте;
• уходя из дома, отключите свет и все электроприборы;
• не заливайте загоревшийся электроприбор водой;
• не прикасайтесь к оборванному электропроводу.

  БЫТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ 
Во избежание несчастных случаев воспрещается: 
• самостоятельно ремонтировать плиту или газопроводы;
• открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив, закрыты ли краны на щитке

плиты;
• открывать краны плиты без зажженной спички;
• привязывать к газовым трубам, плите и кранам веревки и сушить на них белье и другие

вещи;
• допускать заливание горящих горелок жидкостью.

Если вы почувствовали запах газа в квартире: 
• перекройте газовый кран и выключите конфорки газовой плиты;
• отключите электроприборы с открытыми нагревательными элементами;
• не включайте свет, не пользуйтесь электрозвонками, свечами, зажигалками и т. п.;
• откройте окна на кухне, в комнатах, двери балкона и проветрите помещение;
• вызовите газовую службу города (тел. 04), причем звоните от соседей.

Если вы почувствовали запах газа в подъезде:
• срочно вызовите аварийную газовую службу;
• постарайтесь выявить источник утечки газа и сообщите об опасности жильцам;
• срочно эвакуируйте детей и престарелых;
• тщательно проветрите помещение.



При использовании газовых баллонов запрещается: 
• устанавливать и хранить баллоны в многоэтажных зданиях и жилых помещениях;
• эксплуатировать неисправные баллоны, клапаны, вентили, регуляторы и самостоятельно их

ремонтировать;
• размещать баллоны в помещениях, под которыми имеются подвалы и погреба;
• оставлять на длительный срок газовые приборы без присмотра;
• хранить баллоны при температуре выше 45°С.

Причины затопления квартиры:
• появление в процессе эксплуатации в трубах и местах их соединений трещин;
• появление трещин в системе отопления;
• засорение канализации, раковины и умывальника в ванной комнате и на кухне;
• переполнение ванны или раковины водой.

Как избежать затопления квартиры:
• не бросайте в канализационную систему посторонние предметы;
• не засоряйте раковину на кухне отходами от продуктов питания;
• закрывайте краны, как только закончили пользоваться водой.

Действия при затоплении квартиры:
• перекройте поступление воды в квартиру;
• отключите электричество;
• позвоните в ИТС-3 или аварийно-диспетчерскую службу;
• сообщите об аварии соседям;
• поставьте ведра, тазы и другие емкости в местах протечек;
• обмотайте места течи тканью, бинтом, лентой и уберите скопившуюся воду;
• при аварии на лестничной площадке не пользуйтесь лифтом — он в любую минуту может

остановиться.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ДОМЕ И НА УЛИЦЕ
Рекомендации жителям при входе (выходе) в дом, подъезд, квартиру
• постоянно контролируйте состояние освещения в подъезде, исправность кодового замка и

домофона, наличие замков на дверях, ведущих в подвал, на крышу и чердак;
• перед входом в оборудованный домофоном подъезд вызовите свою квартиру или квартиру

соседей, сообщите, что вы входите в подъезд;
• если вас провожают домой знакомые, попросите проводить вас до квартиры;
• выходя ненадолго из квартиры, закрывайте за собой дверь на ключ, старайтесь не выходить

на лестницу в позднее время и в домашней одежде;
• при угрозе нападения на вас в подъезде поднимите шум, привлеките внимание соседей.

Если посторонние пытаются проникнуть в вашу квартиру
• посмотрите в глазок и выясните причину прихода;
• если причина выглядит убедительно, все равно не пускайте постороннего в квартиру, а

вый-дите на площадку и закройте за собой дверь;
• слесаря-сантехника, электрика и др. попросите предъявить удостоверение, свяжитесь с дис-

петчером и уточните, действительно ли этот специалист направлен к вам;
• если в вашу квартиру пытаются проникнуть, немедленно сообщите в милицию, поднимите

шум, зовите на помощь;
• выключите свет (преступник не сможет быстро сориентироваться в темноте);

• при проникновении постороннего в квартиру обороняйтесь, используя для этого
имеющиеся подручные средства (палку, сковороду, утюг и пр.);

• если взломана или открыта дверь в вашу квартиру, не входите в нее, а ждите прибытия ми-
лиции;

• если в квартире посторонние люди, закройте дверь снаружи и вызовите милицию;
• при попытке посторонних скрыться постарайтесь задержать или хотя бы запомнить их

внеш-ность;
• если ваша квартира ограблена, до прибытия милиции не прикасайтесь к вещам и предме-

там.



Если ваш ребенок самостоятельно ходит в школу, 
кружки, спортивную секцию

• научите ребенка правилам перехода улицы и постоянно напоминайте ему об этом, особен-
но по утрам;

• приучите ребенка класть ключ от квартиры в одно и тоже место (портфель, сумку, карман
одежды);

• предупредите ребенка, чтобы он не заходил в подъезд и не садился в лифт с незнакомыми
людьми;

• приучите ребенка не открывать дверь посторонним людям;
• научите ребенка, что прежде чем войти в квартиру, надо посмотреть, нет ли посторонних на

лестнице. В противном случае лучше спуститься вниз и дождаться соседей.

Рекомендации при долговременном отсутствии в квартире:

• если вы уезжаете в отпуск или командировку, поставьте квартиру на охрану;
• обеспечьте безопасность своей квартиры (укрепите дверные коробки, двери, замки и запо-

ры, жалюзи);
• не афишируйте свою зажиточность, не хвалитесь перед незнакомыми людьми дорогими ве-

щами;
• перед уходом из квартиры закройте все форточки, окна и двери, в том числе и балконные;
• не прячьте ключи под коврик, в электрощит и в другие легкодоступные места;
• перепишите в блокнот номера вашей бытовой техники, ценных бумаг и документов.

Рекомендации женщинам и девушкам 

• всегда предупреждайте родственников о своем маршруте и просите их при необходимости
встречать;

• имейте при себе свисток и элементарные средства защиты (газовый баллончик, ключи,
зон-тик);

• старайтесь избегать на своем пути строек, пустырей, плохо освещенных улиц, зарослей ку-
старника;

• увидев впереди группу людей или стоящий автомобиль с пассажирами, перейдите на 
другую сторону улицы;

• если из проезжающего автомобиля у вас спрашивают адрес, расскажите, как проехать к
этому месту или извинитесь, что не знаете, но не сопровождайте их;

• если к вам пристают с разговорами, скажите, что у вас назначена встреча, и вы спешите;
• если вас преследуют, ускорьте шаг или перейдите на другую сторону улицы;
• убегая от преследователя, стучите в двери, окна, шумом и криками привлеките внимание 

прохожих;
• если вас насильник обхватил вас сзади, ударьте его затылком в лицо или пяткой по ноге;
• оказавшись с насильником в безлюдном месте, уговорите его отказаться от своего на-

мерения, предложите пойти в более подходящее место, скажите, что у вас менструация,
беременность, венерическая болезнь;

• если на насильника уговоры не действуют, используйте для самообороны горсть песка,
горя-щую сигарету, содержимое косметички, авторучку, связку ключей, зонтик и т. п.;

• если вам не удалось убежать, примените хитрость, усыпите бдительность преступника, а за-
тем укусите его за нос, губу, ухо, сдавите пальцами глаза, мошонку и т. п., поднимите шум,
громко зовите на помощь.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Рекомендации: 
• не храните питьевую воду и не готовьте пищу, содержащую нитраты, в алюминиевой посуде;
• чтобы избавиться от содержания хлора в воде, залейте ее в эмалированную посуду и дайте ей

отстояться в течение 1,5–2 часов;
• не готовьте пищу в эмалированной посуде с отколовшейся эмалью, так как можно отравиться

тяжелыми металлами и ядами;
• наиболее эффективный способ удаления диоксидов, фенолов и других вредных веществ из

питьевой воды — это пропускание ее через активированный уголь;
• постоянно следите за исправностью вентиляции, плотно закрывайте дверь в ванную комна-

ту, так как там особенно много радона (в 40 раз больше, чем в жилье);
• не пейте воду из «цветущего» водоема: яд находящихся там сине-зеленых водорослей не

только вызывает отравление, но и является сильным канцерогеном;
• не пейте дождевую воду и не используйте снег для приготовления пищи в экологически не-

благополучных районах;
• не используйте для питья, без предварительной очистки, грунтовые воды, содержащие повы-

шенное количество нитритов, фосфатов, пестицидов, хлоридов;
• перед тем как использовать для питья воду из колодца (родника) на своем участке, обрати-

тесь в СЭС и получите заключение о пригодности воды;
• не выбрасывайте в канализацию яды для уничтожения грызунов и насекомых, ртуть из раз-

бившегося термометра и др. химикаты и токсины;
• бытовые отходы и мусор выбрасывайте только в специальный контейнер;
• не сжигайте мусор, особенно пластиковые пакеты и посуду, так как при этом образуются

ядовитые вещества;
• чаще мойте руки и лицо: чем больше в среде загрязнителей, тем ниже антибактериальная

активность кожи.

СПБ ГКУ «ПСО по Петроградскому району»;  
 www.pozharnaya-bezopasnost; www.22.mchs.gov.ru, 

www.петроград.78.мвд.рф

Причины возникновения пожаров в учреждениях

Неисправное электрооборудование, нарушение правил эксплуатации 
электрических приборов и сетей, в результате чего возникают короткие замыкания, 
электрические дуги, переходные сопротивления, вихревые токи. Неисправность 
технологического оборудования в результате чего образуются взрывоопасные 
смеси, перегрев оборудования и т.д. Статическое электричество, возникающее в 
результате трения частей механизмов и при наличии пылевых частиц сгораемых 
материалов. Использование открытого огня: сварочные работы, курение, 
использование факелов, паяльных ламп и т.д. Самовозгорание и 
самовоспламенение веществ с низкими температурами возгорания и 
воспламенения. Нарушение правил пожарной безопасности. Природные 
электрические разряды – молнии.

Единый экстренный канал помощи: 102/112 (для любых операторов мобильной связи)
Телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: (812) 573-21-81

Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
 и Ленинградской области: (812) 573-66-66 (круглосуточный справочный)

УМВД России по Петроградскому району города Санкт-Петербурга.  
Круглосуточно+ 7 (812) 233-02-02. Большая Монетная ул., 20

2022 г.

NC
Вычеркивание
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