ПАМЯТКА
для населения города Саяногорск
по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и
происшествий
1. Действия при экстренной эвакуации.
Экстренная эвакуация населения проводится при возникновении быстротечных
чрезвычайных ситуаций, в условиях недостатка времени для принятия решений. Время вот важнейший фактор в данной ситуации.
Получив сообщение о начале эвакуации, каждый гражданин обязан в
кратчайшие сроки:
1. Собрать, упаковать и приготовить к переносу (транспортировке) все
необходимые документы: паспорт, военный билет, документы об образовании и
специальности, трудовую книжку, свидетельства о браке и рождении детей, страховые
полисы, документы на квартиру и др. Взять с собой деньги, банковские платежные
карты, мобильные телефоны и зарядные устройства к ним.
2. Приготовить основной и запасной комплекты верхней одежды, нижнего белья,
обуви (по сезону). В летнее время теплые вещи также необходимы.
3. Приготовить и упаковать предметы личной гигиены, медикаменты, трехдневный
запас продуктов питания, необходимую посуду, питьевую воду, спички, карманные
фонари.
4. Прикрепить бирки с указанием фамилии и инициалов, адреса проживания и
конечного пункта эвакуации (пункта временного размещения) к чемоданам, рюкзакам,
сумкам, сверткам с упакованными вещами.
После выполнения пунктов 1-4 необходимо немедленно покинуть жилище, убыть
пешим порядком или на автотранспорте на сборный эвакуационный пункт, место
расположения которого будет указано представителями органов местного
самоуправления или членами эвакуационной комиссии.

В ходе эвакуации необходимо соблюдать спокойствие, оказывать помощь
престарелым людям, инвалидам и детям.
В пути следования необходимо соблюдать установленный порядок, выполнять
распоряжения старшего группы.

2. Действия при угрозе подтопления
При угрозе подтопления населенных пунктов в результате паводков или ливневых
дождей осуществляется соответствующее оповещение населения. Из мест, которым
угрожает подтопление, население эвакуируется заблаговременно. Порядок эвакуации
изложен в разделе №1 памятки
При получении информации об угрозе наводнения необходимо как можно быстрее
покинуть жилище в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе №1
памятки, занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к
дальнейшей организованной эвакуации по воде с помощью различных плавсредств.
Важно не поддаваться панике, не терять самообладания, принять меры
позволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и
нуждающихся в помощи. В светлое время суток это достигается вывешиванием на
высоком месте белого или цветного полотнища, а в ночное время - подачей световых
сигналов. До прибытия помощи оказавшимся в зоне подтопления следует оставаться на
верхних этажах и крышах зданий, деревьях, других возвышенных местах.
В безопасных местах необходимо находиться до тех пор, пока не спадет вода.
По прибытии в конечный пункт эвакуации проводится регистрация и организуется
размещение в местах временного проживания.

3. Действия при чрезвычайных ситуациях,
связанных с выбросом (разливом) аварийных
химически опасных веществ (АХОВ)
Услышав звук сирен оповещения и сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!":
1. Включите радиоприемник и телевизор для получения достоверной информации
об аварии и рекомендуемых действиях.
2. Закройте окна, отключите электробытовые приборы и газ. Наденьте резиновые
сапоги, плащ. Как можно быстрее покиньте жилище в соответствии с рекомендациями,
изложенными в разделе №1 памятки. Без паники выходите из зоны возможного
заражения перпендикулярно направлению ветра.
Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а при его отсутствии ватно-марлевую повязку или подручные изделия из ткани, смоченные в 2%-ном водном
растворе лимонной или уксусной кислоты (для защиты от аммиака).

При невозможности покинуть зону заражения оставайтесь дома. Плотно закройте
двери, окна, вентиляционные отверстия и дымоходы. Имеющиеся в них щели заклейте
бумагой или скотчем. Окна закройте простынями, смоченными водой. При авариях с
хлором укрывайтесь на верхних этажах зданий (он тяжелее воздуха в 2 раза). При
авариях с аммиаком необходимо укрываться на нижних этажах зданий (аммиак легче
воздуха в 1,6 раза).

4. Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу.
1. Определите направление ветра и распространения огня;
2. По возможности примите первичные меры по локализации очага возгорания или
пожара в лесу. Перед этим намочите одежду, дышите через мокрую ткань. 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. Если
уйти от пожара невозможно, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой.
3. Выберите маршрут выхода из опасного места в сторону, противоположную
направлению ветра вдоль фронта огня. При небольшом возгорании заливайте огонь водой
из ближайшего водоема, сбивайте пламя пучком веток из лиственных деревьев или
мокрой тканью;
4. Приняв решение о локализации небольшого пожара (возгорания), при
отсутствии мобильной связи по возможности пошлите кого-либо в ближайший
населённый пункт за помощью и для передачи информации об обнаружении пожара
(возгорания).
5. По возможности, не уходите от места возгорания пока не убедитесь в том, что
оно не представляет опасности для леса и огонь не распространяется.
6. При необходимости ухода от места возгорания (пожара) или отсутствии
возможности самостоятельно ликвидировать его примите меры по скорейшей передаче
информации в противопожарную службу района (телефон 01), или в Единую дежурнодиспетчерскую службу Саяногорска (телефон 2-11-97)
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1. Не разжигайте костры в сухую ветреную погоду, не оставляйте их
непотушенными. Не курите на ходу. Не бросайте горящие спички и окурки, в том
числе из окон автомобилей. Не засоряйте места отдыха бумагой, стеклянной посудой
и другими бытовыми отходами.
2. Не разводите костры в местах с сухой травой и деревьями, на торфяниках,
под кронами деревьев;
3. Не оставляйте промасленный или пропитанный горючими веществами
обтирочный материал

5. Действия при возникновении бытовых пожаров
При первых признаках пожара (задымление, запах гари, отблески пламени и т.п.)
необходимо позвонить по телефону 01 (с мобильных-112) и сообщить о пожаре. В
сообщении назвать адрес, место возникновения пожара и свою фамилию.
Уходя из помещения, необходимо закрыть все окна и двери, чтобы максимально
предотвратить поступление воздуха в помещение. Взять с собой документы, деньги и
предметы первой необходимости.
Необходимо быстро выйти на улицу или в безопасное место. При этом:
1. Не поддаваться панике и правильно оценить ситуацию;
2. Попытаться определить, где произошел пожар. Если в выше расположенных
этажах - необходимо выйти на улицу по лестничной клетке. Если на лестничной клетке
высокая температура и плотное задымление - рекомендуется опуститься на четвереньки и
визуально определить, сможете ли вы эвакуироваться в данных условиях или нет. При
этом органы дыхания попытайтесь защитить мокрой тряпкой, через которую надо
производить дыхание, чтобы избежать ожога легких.
3. Уходя; из квартиры (домовладения) убедитесь в том, что в ней никого не
осталось.

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов любых сотовых операторов
по Республике Хакасия осуществляется набором:
101- Номер вызова пожарной службы
102- Номер вызова полиции
103- Номер вызова скорой помощи
Единая дежурная диспетчерская служба Саяногорска 2-11-97

