Алгоритм действий граждан в различных чрезвычайных ситуациях.
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Практические советы по предупреждению пожаров.
Вероятность возникновения пожара можно снизить с помощью несложного приёма,
обучить которому следует всех членов семьи, и детей, и взрослых, - осмотра квартиры, рабочего
места перед закрытием и выходом из дома, офиса. Как известно, для возникновения и развития
пожара необходимы три фактора – так называемый «пожарный треугольник»:
1.
Горючая среда – среда, способная самостоятельно гореть после удаления источника
зажигания, то есть горючие вещества, материалы в жидком, твёрдом и газообразном агрегатном
состоянии, соединённые с окислителем – как правило, кислородом воздуха.
2.
Источник зажигания – средство энергетического воздействия, инициирующее
возникновение горения. Источник зажигания должен иметь температуру, достаточную для
возникновения горения, и находиться непосредственно в горючей среде или на расстоянии,
достаточном для её воспламенения.
3.
Условия развития пожара – условия, благоприятствующие распространению огня по
горючим материалам, строительным конструкциям, оборудованию, инженерным системам,
имуществу, мебели и т.п.
Только все три фактора, вместе взятые, приводят к возникновению и развитию пожара. Другими
словами, там, где есть горючие материалы, не должно быть источников зажигания, не должно
быть горючей среды.
Полную гарантию предотвращения пожара даёт осмотр, с целью выявления
возможных источников зажигания.
При осмотре следует убедиться, что все электрические, провода, розетки и штепсельные
вилки электроприборов (в том числе аудио- и видеотехники, компьютеров и т.д.) холодные на
ощупь. Затем удостовериться, что электронагревательные приборы стоят на несгораемых
подставках (особенно те, которыми вы недавно пользовались), а их нагретые поверхности не
соприкасаются с горючими материалами.
Поверьте, что со временем, по мере приобретения навыков пожаробезопасного поведения,
осмотр помещения станет для вас обыденным делом, и не будет отнимать много времени.
Результатом такой привычки станет ваша безопасность и безопасность ваших близких.
Действия населения: в случае обнаружения пожара сразу же звоните в подразделения
пожарной охраны. Если Вы на рабочем месте действуйте согласно плана (инструкции) по
эвакуации. Если Вы находитесь дома, как можно быстрее возьмите документы и начните
эвакуацию в безопасную зону. При эвакуации из дома или рабочего места не оставляйте
открытыми окна и двери, чтобы не произошло быстрое распространение пожара.

Действия населения при получении сигналов гражданской обороны. Чрезвычайные
ситуации, оповещение и информирование населения. Для этих целей применяются сигналы
гражданской обороны.
Сигналы гражданской обороны предназначены для оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях и о непосредственной возникшей опасности нападения противника.
Существует пять сигналов гражданской обороны: «Внимание всем!», «Воздушная тревога»,
«Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность», «Химическая тревога».
Предупредительным сигналом гражданской обороны является сигнал «Внимание
всем!». Он подается с целью привлечения внимание всего населения об аварии, катастрофе,
стихийном бедствии, угрозе нападения противника. Сигнал подается способом включения сирен,
прерывистых гудков, транспортных и других средств через установки громкоговорящей связи, в
том числе установленной на автомобилях службы охраны общественного порядка и ГИБДД.
Действия населения: услышав звучание сирен, гудков и других сигнальных средств,
немедленно включите радио, телевизор и прослушайте сообщение. Управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям о порядке действий. Полученную
информацию передайте соседям, а затем действуйте согласно полученной информации.
Сигнал «Воздушная тревога» подается с целью предупредить население о
непосредственной угрозе нападения противника. Подается по радиотрансляционным сетям,
радиовещательным станциям и телевизионным приемникам путем передачи текста об опасности
и информации о действиях населения.
Действия населения: если Вы находитесь дома, необходимо: - взять с собой личные
документы, средства индивидуальной защиты, запас воды и продовольствия, - отключить
потребители электроэнергии, воду, газ, - плотно закрыть окна, форточки, вентиляционные
устройства, - принять меры по защите продуктов, воды и пищи от заражения, - убыть в убежище.
Если сигнал тревоги застал Вас на рабочем месте, действуйте согласно инструкции,
предусматривающей немедленное прекращение работ с безаварийной остановкой оборудования
и переводом процессов непрерывного цикла на безопасный режим работы, с последующим
убытием в укрытие. В городском транспорте необходимо выйти из транспорта в месте его
остановки и действовать по указанию постов ГО, полиции, водителей. В общественных
местах действовать по указанию администрации, постов ГО, полиции. Во всех случаях
укрыться в ближайшем укрытии, а при его отсутствии использовать овраги, насыпи, ямы.
Сигнал «Отбой воздушной тревоги» подается с целью разрешить населению
продолжить выполнять обязанности, прерванные сигналом «Воздушная тревога». Информация о
действиях населения передается по радиотрансляционным сетям, радиовещательным станциям и
телевизионным приемникам.
Сигнал «Радиационная опасность» подается с целью предупредить население о
необходимости принять меры защиты от радиоактивных веществ.
Сигнал «Химическая тревога» подается с целью предупредить население о срочной
необходимости принять меры защиты от отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ.
В случае возникновения опасности по радиотрансляционным сетям, радиовещательным
станциям и телевизионным приемникам будет передан текст об опасности и информация о
действиях населения. При аварии с выбросом аварийно-опасных химических веществ будет
сообщено на каких улицах населению оставаться в квартирах, загерметизировать их, надеть
влажную марлевую повязку, отключить потребителей электроэнергии, а на каких немедленно
выходить из зоны заражения в указанных направлениях, взяв документы и деньги.
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