
 
 

 

               
 задёрнуть шторы на окнах. Это убережёт 

Вас от осколков стёкол. 

 подготовиться к экстренному выходу (эва- 

куации). Для этого сложите в сумку доку- 

менты, деньги, ценности, немного продук- 

тов. Желательно иметь свисток. 

 помочь больным и престарелым подгото- 

виться к эвакуации. 

 убрать с балконов и лоджий горюче-сма-

зочные и легковоспламеняющиеся 

материалы. 

 подготовить йод, бинты, вату и другие 

медицинские средства для оказания 

первой помощи. 

 избегать мест скопления людей (рынки, 

магазины, стадионы, дискотеки и т.д.) 

 при возможности не пользоваться общест- 

венным транспортом. 

 желательно отправить детей и престаре- 

лых на дачу, в деревню, в другой населён- 

ный пункт к родственникам или знакомым 

 держать постоянно включённым телеви- 

зор, радиоприёмник, радиоточку. 

 создать в доме (квартире) небольшой запас 

продуктов и воды. 

 держать на видном месте список телефо- 

нов для передачи экстренной информации 

правоохранительным органам. 

 при обнаружении подозрительных 

предметов немедленно сообщить в 

дежурные службы:  

 

 

Дежурная служба Красносельского района 

                                                             736-86-02  

Управление внутренних дел          573-21-81, 

                        573-24-20, 573-26-76, 573-53-60 

Дежурная служба УФСБ                438-71-10; 

                                                             438-69-93 

                                                 8 (800) 224-22-22 

 

 

 
а) Вы ранены: 

 постарайтесь сами себе перевязать рану 

платком, полотенцем, куском ткани. 

 остановите кровотечение прижатием вены 

пальцами к костному выступу или наложите 

давящую повязку, используя для этого 

ремень, платок, косынку, полосу прочной 

ткани. 

б) Вы задыхаетесь: 

 наденьте влажную ватно-марлевую повязку. 

 защитите органы дыхания мокрым 

полотенцем, платком, шарфом, другой 

тканью. 

 при запахе газа раскройте окна, не 

пользуйтесь зажигалкой, спичками, не 

включайте электрические приборы и 

освещение. 

в) Вас завалило: 

 обуздайте первый страх, не падайте духом. 

 осмотритесь – нет ли поблизости пустот. 

 уточните: откуда поступает воздух. 

 постарайтесь подать сигнал рукой, палкой, 

голосом, стуком, свистом. Лучше это делать, 

когда услышите голоса людей, лай собак. 
 

 

 как только машины и механизмы прекратят 

работу и наступит тишина – значит 

объявлена «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». В это 

время спасатели с приборами и собаками 

ведут усиленную разведку. Используйте это 

– привлеките их внимание любым способом. 

Вас обнаружат по стону, крику и даже по 

дыханию. 

г) загорелось помещение: 

 не поддавайтесь панике. 

 сообщите в противопожарную службу  
или по мобильному  

 обесточьте помещение, если это возможно. 

 постарайтесь сбить пламя огнетушителем 

 покидайте зону огня пригнувшись, а лучше 

ползком. 

 дверь в помещение, где разгорелось пламя, 

закройте. 

 постарайтесь выбраться на балкон (лоджию) 

 избавьтесь от одежды с примесью 

синтетики (она быстро плавится и оставляет 

на теле язвы). 

 ребёнка заверните в одеяло, пальто, куртку 

и срочно вынесите. 

 взывайте о помощи, но не прыгайте вниз. 

 

 

 
Основные правила поведения: 

 возьмите себя в руки, успокойтесь, не пани- 

куйте, разговаривайте ровным голосом. 

 подготовьтесь морально и физически к 

возможному суровому испытанию. 

 не высказывайте ненависти и пренебреже- 

ния к похитителям. 

 с самого начала (особенно в первый час) 

выполняйте все указания бандитов. 

 не привлекайте внимания террористов 

своим поведением, не оказывайте активного 

сопротивления. Это может усугубить Ваше 

положение. 

 не пытайтесь бежать, если нет полной 

уверенности в успехе побега. 

 заявите о своём плохом самочувствии. 

 запомните как можно больше информации о 

террористах (количество, вооружение, как 

выглядят, особенности внешности, телосло- 

жения, акцента, тематики разговора, 

темперамент, манера поведения). 

 постарайтесь определить место своего 

нахождения (заточения). 

 сохраняйте умственную и физическую 

активность. Помните, правоохранительные 

органы сделают всё, чтобы Вас вызволить. 

 не пренебрегайте пищей. Это поможет Вам 

сохранить силы и здоровье. 

 расположитесь подальше от окон, дверей и 

самих террористов. Это необходимо для 

обеспечения Вашей безопасности в случае 

штурма помещения, стрельбы снайперов на 

поражение преступников. 

 при штурме здания ложитесь на пол лицом 

вниз, сложив руки на затылке. 

 после освобождения не делайте скоропали- 

тельных заявлений.  

     

      
 будьте наблюдательны! Только Вы можете 

своевременно обнаружить предметы и лю дей, 

посторонних на Вашем рабочем месте. 

 будьте внимательны! Только Вы можете 

распознать неадекватное действие посетителя в 

Вашем рабочем помещении или вблизи него. 

 будьте бдительны! Каждый раз, придя на своё 

рабочее место, проверяйте отсутствие 

посторонних предметов. 

 потренируйтесь: кому и как Вы можете быстро 

и незаметно передать тревожную информацию. 

 соблюдайте производственную дисциплину. 

Обеспечьте надёжные запоры постоянно 

закрытых дверей, помещений, шкафов, столов. 

 не будьте равнодушны к поведению посети- 

телей! Среди них может оказаться злоу- 

мышленник. 

 заблаговременно представьте себе возможное 

действие преступника вблизи Вашего рабочего 

места и свои ответные действия. 

 помните, что злоумышленники могут 

действовать сообща, а также иметь одну или 

несколько групп для ведения отвлекающих 

действий. 

 получив сведения о готовящемся теракте, 

сообщите об этом в правоохранительные 

органы по тел:  и руководителю объекта. 

Оставайтесь на рабочем месте. Будьте 

хладнокровны. Действуйте по команде. 
 

 
 

 проинформировать дежурные службы: 

Администрации Красносельского района, 

МВД, ФСБ, МЧС, СПб ГКУ «Пожарно-

спасательный отряд по Красносельскому 

району. 

 принять меры по спасению пострадавших, 

оказанию первой медицинской помощи. 

 не допускать посторонних к месту ЧС. 

 организовать встречу работников полиции, 

ФСБ, противопожарной службы, скорой 

помощи, спасательных подразделений. 
 

Телефоны экстренного 

реагирования: 
 

Единый номер вызова экстренных оперативных 

служб с мобильного телефона                  112 
 

с городского телефона 

Единый номер пожарных и спасателей      01 

Полиция                                                         02 

Скорая помощь                                              03 

Аварийная газовая служба                           04 

 

Отдел УФСБ по Кировскому району     252-12-40  

Главное управление МЧС России по  

по Санкт-Петербургу                              299-99-99 

Дежурный помощник главы Администрации 

Красносельского района                        736-86-02 

Отдел УФМС Красносельского района 572-04-91  

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по 

Красно сельскому району»:                   744-62-92 

Городская аварийная экологическая служба - 

(обнаружение, локализация и ликвидация 

аварийных ситуаций с радиоактивными, 

химическими веществами и ртутью)    328-80-69 

 

 

 


