
Правила поведения и действий детей и родителей дома, в квартире в 

случае любой чрезвычайной ситуации 

 

В повседневной деятельности, практически каждый из нас оказывался в 

экстремальной ситуации. 

Ежегодно в нашей стране и на территории области возникают тысячи 

различных инцидентов, аварий, повреждений инженерных коммуникаций, а 

также различные опасные природные явления, другие происшествия. 

Каждая квартира или дом сегодня представляют собой объект, 

наполненный различными электробытовыми, газовыми приборами, 

предметами мебели, которые при пожарах выделяют очень токсичные 

вещества. 

И от того, как Вы будете готовы к проведению первоочередных 

действий, оказавшись в экстремальной ситуации, будет зависеть Ваше 

будущее, жизнь и здоровье ваших близких. 

Необходимость предупреждения чрезвычайных ситуаций, умение 

защитить себя, родных и близких, соседей сегодня диктуется реалиями 

нашей действительности. 

Ведь не каждый из нас знает номера телефонов спецслужб, в которые 

необходимо обратиться в случае различных происшествий. У многих 

граждан дома и квартиры не обеспечены автономными пожарными 

извещателями и первичными средствами пожаротушения, что позволило бы 

своевременно обнаружить загорание и потушить его. 

Не в каждой квартире имеется домашняя медицинская аптечка, да и 

многие не знают правил оказания первой медицинской помощи. 

Основное назначение данного раздела – дать рекомендации по 

действиям в случае возникновения экстренной ситуации или ЧС в 

быту!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Действия при возгорании в квартире, доме 

– немедленно сообщите в службу спасения по телефону «112» и отправьте на 

улицу детей и престарелых; 

– убедитесь, что нет опасности поражения электрическим током, и 

приступите к тушению имеющимися подручными средствами; 

– если тушите водой подавайте ее на горящую поверхность, а не по дыму; 

– при тушении мебели распределяйте воду по возможно большей 

поверхности, горящие шторы сорвите на пол; 

– горючие жидкости тушите землей, песком, воду применять нельзя; 

– электропроводку тушите песком, землей или порошковым огнетушителем; 

– при пожаре ни в коем случае не открывайте окна и двери; 

– если Вы не справились с тушением очага собственными силами, выйдите 

из квартиры и плотно закройте за собой дверь; 

– если из-за высокой температуры и дыма нельзя выйти из квартиры или 

дома наружу, попытайтесь проделать этот путь ползком, прикрывшись 

одеялом и закрыв органы дыхания мокрой тряпкой, используйте любой 

проем; 

– обязательно встретьте спасательную службу (пожарных), укажите им место 

горения, а при необходимости, расположение ближайшего водоисточника, 

место отключения электроэнергии. 

 
 



Действия при обнаружении запаха газа 

– если произошло задувание или заливание горелки, идет утечка газа – 

 перекройте кран подачи газа; 

– не включайте и не выключайте освещение, не зажигайте спички и не 

применяйте открытый огонь; тщательно проветрите все помещения; 

– сообщите в аварийную газовую службу по телефону «104» и 

проконсультируйтесь о дальнейших действиях; 

– при обнаружении запаха в квартире или подъезде срочно вызовите 

аварийную газовую службу; примите меры к проветриванию помещений; 

– срочно эвакуируйте детей, престарелых; окажите помощь пострадавшим 

при отравлении газом; 

– сообщите об опасности всем жильцам, поднимите тревогу криком, не 

используйте никаких предметов; 

– постарайтесь выяснить место и источник утечки газа; 

– если произошел взрыв, немедленно вызовите аварийную газовую службу, 

скорую помощь, службу спасения; 

– примите меры к спасению и эвакуации людей, оказанию им первой 

медицинской помощи. 

 

 
 

 

 

 



Действия при повреждении и отсутствии освещения 

– позвоните диспетчеру службы районных электросетей; 

– при обнаружении оборванного или поврежденного провода не подходите 

ближе 10 метров к нему, чтобы не попасть под шаговое напряжение; 

– постарайтесь оградить место обрыва электропровода, а в темное время 

суток останьтесь дежурить до приезда аварийной бригады РЭС; 

– если провод упал в стоящую воду (лужу), сухой палкой или другим 

изолирующим предметом извлеките его на сухое место; 

– для освещения помещения или опасного участка используйте 

электрофонарики, керосиновые лампы, другие подручные средства; 

– запрещается самому устранять неисправность на линии электропередач; 

– при обнаружении пораженного электрическим током, освободите его от 

воздействия электричества, применяйте любой диэлектрический предмет, ту 

же сухую палку; 

– окажите пострадавшему первую медицинскую помощь и сообщите в 

скорую медслужбу по телефону «103»; 

– организуйте охрану места происшествия до прибытия специалистов РЭС, 

не допускайте близко детей, постарайтесь ограничить пребывание людей в 

опасном месте. 

 

 
 

 



Действия при повреждении водопровода, системы отопления, 

канализации 

– в случае, когда квартиру заливает водой, срочно сообщите в диспетчерские 

службы, телефоны служб у Вас должны быть записаны заранее; 

– оповестите соседей о случившемся происшествии, для принятия мер или 

оказания помощи Вам; 

– попытайтесь использовать для сбора воды имеющиеся у Вас емкости; 

– попытайтесь обнаружить место и источники аварии, и при отсутствии 

угрозы Вашей жизни, изолировать их, выполнить временный ремонт: 

наложить бандаж, уплотнить или зажать щель и т.п.; 

– примите меры, чтобы из помещений вышли дети и престарелые, вынесите 

больных, если они не могут передвигаться; 

– с полов уберите ковровые покрытия, другие влагонакапливающие 

материалы; 

– примите меры к защите мебели: накройте пленкой, передвиньте в более 

безопасное место; 

– при попадании в квартиру фекалий из канализационных коммуникаций, 

немедленно залейте их отбеливателем или хлорной известью; 

– подготовьте проходы в зону аварии для быстрого продвижения работников 

аварийных служб, укажите им точное место и источник происшествия; 

Помните! Чем раньше Вы сообщите об экстремальной ситуации в 

соответствующую аварийную службу, тем ее последствия будут 

минимальными, что позволит более оперативно ликвидировать инцидент. 

 

 


