
Рекомендации по действиям в чрезвычайных ситуациях 

Настоящие общие рекомендации могут служить руководством к действию в наиболее типовых 

чрезвычайных и кризисных ситуациях. 

Находясь за границей, необходимо проявлять элементарную бдительность, разумную 

осмотрительность и корректировать свое поведение в соответствии с окружающей обстановкой. 

Если вы попали в зону чрезвычайной ситуации (военно-политический конфликт, массовые беспорядки, 

террористическая атака, стихийное бедствие), по возможности, незамедлительно сообщите в 

ближайшее российское посольство или консульское учреждение о себе и других росгражданах, 

находящихся с вами. Если не известны телефоны нашей дипмиссии в данном регионе, рекомендуем 

сообщить о себе хотя бы представителю туроператора или родственникам. 

Если вы оказались в зоне военно-политической напряженности, особенно военного конфликта, 

постарайтесь держаться как можно дальше от районов боевых действий. По возможности, 

рекомендуется покинуть эту зону и перебраться в другое место, выбрав для этого наиболее безопасный 

маршрут. При встрече с вооруженными людьми, не относящимися к местным официальным структурам, 

старайтесь не привлекать к себе лишнее внимание. Не вступайте в полемику или конфликт, даже если 

вас провоцируют. Если к тому не вынуждают крайние обстоятельства, вообще не раскрывайте факт 

наличия у вас иностранного гражданства окружающим, особенно случайным попутчикам. 

Если вы все же оказались непосредственно в активной зоне боевых действий и не можете ее 

покинуть, желательно оставаться в отеле и не отделяться от знакомой вам группы туристов. Также 

следует неукоснительно соблюдать, в частности, режим комендантского часа, при условии его 

введения. 

Если вас захватили в заложники или похитили, не следует оказывать сопротивление. 

Рекомендуется выполнять первоначальные приказы террористов или похитителей. Они могут оказаться 

людьми с неустойчивой психикой и повести себя непредсказуемо. Если вы почувствовали себя плохо, 

стоит попробовать попросить вызвать врача или принести нужные лекарства. 

Постарайтесь установить хоть какой-то психологический контакт с похитителями. По возможности, 

отмечайте для себя, как они выглядят, каковы их привычки, как они разговаривают между собой и с кем 

общаются. Если вас перевозят с места на место, по возможности, следует запоминать также все 

передвижения, включая время в движении, направление, пройденный путь, скорость, какие-либо 

ориентиры вдоль дороги, знаки и такие звуки как призывы муэддинов, звон церковных колоколов, 

необычные голоса, шумы стройки, аэропорта, железной дороги и т.д. 

Стремление «угодить» зачастую неправильно воспринимается террористами и затрудняет вызволение 

жертв. Если террористы принуждают заложника сделать письменное или устное (в аудио- либо 

видеозаписи) обращение к властям с изложением их требований, делать это можно только в той форме 



и объеме, на которых настаивают похитители. При этом следует избегать собственных заявлений и 

оценок, поскольку это может усугубить положение захваченного. 

При проведении специальной операции по освобождению заложника рекомендуется лечь на пол, не 

двигаться, пока не будут получены соответствующие указания от сотрудников спецназа; ни при каких 

условиях не пытаться помогать спецназу в своем освобождении; исходить из того, что спецназ будет 

относиться к заложнику как к возможному террористу, пока не будет установлена его личность; 

оставаться законопослушным и терпимым к действиям спецназа, даже если в ходе операции к 

заложнику будут применены меры физического воздействия (например, надеты наручники или связаны 

руки). 

Сразу после освобождения желательно не давать комментариев средствам массовой информации до 

тех пор, пока не будет проведена беседа с официальным российским представителем, и от него не 

будут получены соответствующие рекомендации. 

Землетрясение 

Одним из самых разрушительных стихийных бедствий является землетрясение. Наиболее опасные 

места находятся вблизи т.н. мировых поясов землетрясений, которые расположены на тихоокеанском 

побережье Северной и Южной Америки; на восточном побережье Японии; в центральной части Тихого 

океана; в Юго-Восточной Азии; по южной кромке Гималаев; в странах Карибского региона; в ряде стран 

Средиземноморья; в Иране и т.д. 

Большинство несчастных случаев — результат обрушения зданий и других объектов. Землетрясения 

могут вызвать оползни и гигантские океанские волны цунами (сейсмические морские волны), которые в 

состоянии причинить огромный ущерб. 

Начальный момент землетрясения может ощущаться по-разному. Иногда перед землетрясением 

появляется свечение над возвышенностями, могут происходить нарушения в работе радио, 

телевидения, электронных приборов, самопроизвольное свечение люминесцентных ламп. Порой, за 

несколько секунд до землетрясения, под землей возникает сильный нарастающий гул, после которого 

происходит первый толчок. В других случаях, непосредственно перед толчком, могут возникнуть более 

слабые колебания, при которых начинает дребезжать посуда, раскачиваются подвешенные предметы. 

Затем возникает первый толчок, который может продолжаться от нескольких секунд до 1-1,5 минут. 

Во время землетрясения не следует выбегать из здания, так как падающие обломки и разрушающиеся 

стены становятся основной причиной многих жертв. Необходимо дождаться окончания землетрясения, 

после чего можно покинуть здание. 



Ни в коем случае не пытайтесь выбраться из здания с помощью лифта, который может застрять или 

упасть в шахту. Безопасным местом могут быть проемы внутренних дверей и углы комнат. Необходимо 

отойти дальше от окон и внешних стен, а также громоздкой мебели. 

Если здание невысокое и не сейсмостойкое, например, кирпичный дом, и имеется возможность 

немедленно покинуть его, то в этом случае необходимо осторожно и быстро выйти из здания и 

отбежать от него на безопасное расстояние. 

Не следует приближаться к линиям электропередач. Если вы находитесь в автомобиле, необходимо 

остановиться как можно дальше от высоких зданий и других сооружений и не начинать движения до 

прекращения землетрясения. 

После землетрясения постарайтесь действовать следующим образом. Если землетрясение произошло 

ночью, вместо спичек или зажигалки лучше воспользоваться электрическим фонариком. Если это 

невозможно, то прежде чем использовать спички или зажигалки, убедитесь в отсутствии запаха газа, 

бензина и других воспламеняющихся и взрывоопасных веществ. В противном случае может произойти 

взрыв или возгорание. 

Рекомендуется перекрыть газ, воду и выключить электричество. Если имеются незначительные очаги 

возгорания, попытайтесь их локализовать своими силами. Если потушить пожар самостоятельно 

невозможно, следует вывести детей, а также раненых людей из зоны пожара в безопасное место. 

Нельзя прикасаться к оголенным проводам и соприкасающимся с ними металлическим и мокрым 

предметам. При обнаружении просыпавшихся или пролитых взрывоопасных и ядовитых веществ 

следует предупредить о них окружающих. 

По возможности включите радиоприемник для получения информации о масштабах катастрофы, 

предпринимаемых мерах по ликвидации ее последствий. 

Важно также учитывать следующую дополнительную информацию о специфике ряда иных природных 

явлений и рекомендуемых в соответствующих случаях действиях. 

В случае разного рода стихийных бедствий, угрожающих жизни и здоровью, важно держать наготове 

телефон и при первой же возможности звонить по номеру горячей линии российского посольства. 

Выезжая в путешествие, предусмотрительно поинтересуйтесь этим номером телефона. Телефонный 

аппарат, который находится с вами в поездке, должен быть всегда заряжен. Кроме того, отправляясь за 

пределы отеля, ваши родственники или друзья должны знать, куда вы поехали. 

Извержение вулкана 



Извержение вулкана — это геологическое явление, в результате которого на земную поверхность 

извергаются расплавленные горные породы (лава), пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных 

пород. 

Основные районы вулканической активности — Южная Америка, Центральная Америка, о.Ява, 

Меланезия, Японские острова, Курильские острова, Камчатка, северо-западная часть США, Аляска, 

Гавайские острова, Алеутские острова, Исландия, Атлантический океан. 

Опасность для человека представляют потоки магмы (лавы), падение выброшенных из кратера вулкана 

камней и пепла, грязевые потоки и внезапные бурные паводки. Извержение вулкана может 

сопровождаться землетрясением. 

Как подготовиться к извержению вулкана 

Следите за предупреждением о возможном извержении вулкана. Вы спасете себе жизнь, если 

своевременно покинете опасную территорию. При получении предупреждения о выпадении пепла 

закройте все окна, двери и дымовые заслонки. Поставьте автомобили в гаражи. Поместите животных в 

закрытые помещения. Запаситесь источниками освещения и тепла с автономным питанием, водой, 

продуктами питания на 3 — 5 суток. 

Как действовать во время извержения вулкана 

Защитите тело и голову от камней и пепла. Извержение вулканов может сопровождаться бурным 

паводком, селевыми потоками, затоплениями, поэтому избегайте берегов рек и долин вблизи вулканов, 

старайтесь держаться возвышенных мест, чтобы не попасть в зону затопления или селевого потока. 

Как действовать после извержения вулкана 

Закройте марлевой повязкой рот и нос, чтобы исключить вдыхание пепла. Наденьте защитные очки и 

одежду, чтобы исключить ожоги. Не пытайтесь ехать на автомобиле после выпадения пепла — это 

приведет к выходу автомашины из строя. Очистите от пепла крышу дома, чтобы исключить ее 

перегрузку и разрушение. 

Рекомендации по действиям в чрезвычайных 

ситуациях (продолжение) 

Цунами 

Цунами — это опасное природное явление, представляющее собой морские волны, возникающие 

главным образом в результате сдвига вверх или вниз протяженных участков морского дна при 

подводных и прибрежных землетрясениях. Сформировавшись в каком-либо месте цунами может 

распространяться с большой скоростью (до 1000 км/ч) на несколько тысяч километров, при этом высота 

цунами в области возникновения от 0,1 до 5 метров. При достижении мелководья высота волны резко 

увеличивается, достигая высоты от 10 до 50 метров. Огромные массы воды, выбрасываемые на берег, 



приводят к затоплению местности, разрушению зданий и сооружений, линий электропередачи и связи, 

дорог, мостов, причалов, а также к гибели людей и животных. Перед водяным валом распространяется 

воздушная ударная волна. Она действует, аналогично взрывной волне, разрушая здания и сооружения. 

Волна цунами может быть не единственной. Очень часто это серия волн, накатываемая на берег с 

интервалом в 1 час и более. Возможные масштабы разрушений определяются дальностью цунами: 

слабые (1-2 балла); средние (3 балла); сильные (4 балла); разрушительные (5 баллов). 

Признаки цунами 

Естественным сигналом предупреждения о возможности цунами является землетрясение. Перед 

началом цунами, как правило, вода отступает далеко от берега, обнажая морское дно на сотни метров и 

даже несколько километров. Этот отлив может длиться от нескольких минут до получаса. 

Движение волн может сопровождаться громоподобными звуками, которые слышны до подхода волн 

цунами. Иногда перед волной цунами происходит подтопление побережья водяным «ковром». 

Возможно появление трещин в ледяном покрове у берегов. Признаком приближающегося стихийного 

бедствия может быть изменение обычного поведения животных, которые заранее чувствуют опасности 

и стремятся переместиться на возвышенные места. 

Предупредительные мероприятия перед цунами 

Следите за сообщениями по прогнозу цунами, помня об их предвестниках. Запомните и разъясните 

членам своей семьи сигналы оповещения об опасности цунами. Заранее продумайте план действий во 

время цунами. Добейтесь, чтобы все члены семьи знали, что нужно делать во время цунами. Оцените, 

не находится ли жилище в районе возможного действия цунами. Помните, что наиболее опасные места 

— устья рек, сужающиеся бухты, проливы. Знайте границы наиболее опасных зон и кратчайшие пути 

выхода в безопасные места. Имейте наготове перечень документов, имущества и медикаментов, 

вывозимых при эвакуации. Продумайте заранее порядок эвакуации. 

Продумайте последовательность действий, если окажетесь во время цунами в помещении, на открытой 

местности, в воде. Заранее приготовьте место в квартире, в которое на случай быстрой эвакуации 

положите необходимые документы, одежду, личные вещи, двухсуточный запас непортящихся продуктов 

питания. 

Что делать во время цунами 

Когда поступит сигнал об опасности цунами, реагируйте немедленно. Каждую минуту используйте для 

обеспечения личной безопасности и защиты окружающих людей. Вы можете располагать временем от 

нескольких минут до получаса и более, поэтому, если будете действовать спокойно и продуманно, 

сможете увеличить Ваши шансы уберечься от воздействия цунами. 



Если находитесь в помещении, немедленно покиньте его, предварительно выключив свет и газ, и 

переместитесь в безопасное место. Кратчайшим путем переберитесь на возвышенное место высотой 

30-40 м над уровнем моря или старайтесь быстро переместиться на 2-3 км вглубь от берега. Если Вы 

едете на автомобиле, следуйте в безопасном направлении, забрав по пути следования бегущих людей. 

При невозможности укрыться в безопасном месте, когда времени на перемещении не осталось, 

поднимитесь как можно выше на верхние этажи здания, закройте окна и двери. Если есть возможность, 

переберитесь в наиболее надежное здание. 

Если Вы будете укрываться в помещении, помните, что наиболее безопасными зонами считаются места 

у капитальных внутренних стен, у колонн, в углах, образованных капитальными стенами. Уберите от 

себя рядом стоящие предметы, которые могут упасть, особенно стеклянные. Если Вы все-таки 

оказались вне помещения, постарайтесь забраться на дерево или укрыться в месте, которое менее 

подвержено удару. В крайнем случае, необходимо зацепиться за ствол дерева или прочную преграду. 

Оказавшись в воде, освободитесь от обуви и намокшей одежды, попробуйте зацепиться за плавающие 

на воде предметы. Будьте внимательны, так как волна может нести с собой крупные предметы и их 

обломки. После прихода первой волны подготовьтесь к встрече со второй и последующими волнами. 

При необходимости окажите первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Что делать после цунами 

Ждите сигнал отбоя тревоги. На прежнее место возвращайтесь после того, как убедитесь, что на море в 

течение двух-трех часов не было высоких волн. 

Входя в дом, проверьте его прочность, сохранность окон и дверей. Убедитесь, что нет 

трещин в стенах и перекрытии, нет подмыва фундаментов. Внимательно проверьте 

наличие утечек газа в помещениях, состояние электроосвещения. 

Ураган, буря, смерч 

Ураган — это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 120 км/ч, а в приземном 

слое — до 200 км/ч. 

Буря — длительный, очень сильный ветер со скоростью более 20 м/с, наблюдается обычно при 

прохождении циклона и сопровождается сильным волнением на море и разрушениями на суше. 

Смерч — атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до 

самой поверхности Земли в виде темного облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни 

метров. Существует недолго, перемещаясь вместе с облаком. 

Опасность для людей при таких природных явлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых 

покрытий, сооружений, воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также 

поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой 



скоростью. Кроме того, люди могут погибнуть и получить травмы в случае полного разрушения зданий. 

При снежных и пыльных бурях опасны снежные заносы и скопления пыли («черные бури») на полях, 

дорогах и населенных пунктах, а также загрязнение воды. 

Основными признаками возникновения ураганов, бурь и смерчей являются: усиление скорости ветра и 

резкое падение атмосферного давления; ливневые дожди и штормовой нагон воды; бурное выпадение 

снега и грунтовой пыли. 

Если вы находитесь в районе, подверженном воздействию ураганов, бурь и смерчей, 

поинтересуйтесь: 

1. сигналами оповещения о приближающемся данном стихийном бедствии; 

2. способами защиты людей и повышения устойчивости зданий (сооружений) к воздействию ураганного 

ветра и штормового нагона воды; 

3. правилами поведения людей при наступлении ураганов, снежных и песчаных бурь, смерчей; 

4. способами и средствами ликвидации последствий ураганов, смерчей, штормового нагона воды, 

снежных и песчаных бурь; 

5. местами укрытия в ближайших подвалах, убежищах или наиболее прочных и устойчивых зданиях; 

6. путями выхода и районами размещения при организованной эвакуации из зон повышенной опасности; 

Как действовать во время урагана, бури, смерча 

В случае нахождения в период урагана (буря, смерч) в помещении рекомендуется отойти от окон и 

занять безопасное место у стен, в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, 

кладовых, в прочных шкафах, под столами. Погасите огонь, отключите электроэнергию, закройте краны 

на газовых сетях. 

В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи; включите радиоприемник для получения 

информации; по возможности, находитесь в заглубленном укрытии, в убежищах, погребах и т.п. В 

период урагана (буря, смерч) на улице следует держаться как можно дальше от легких построек, 

зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. 

Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и 

пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, 

погребах и других укрытиях. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при 

очередных порывах ветра. 

При снежной буре следует укрываться в зданиях. В случае снежной бури на улице рекомендовано 

пробираться к магистральным автодорогам, которые периодически расчищаются и где существует 

высокая вероятность оказания помощи. 



При пыльной буре рекомендуется закрыть лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза 

очками. При поступлении сигнала о приближении смерча необходимо немедленно спуститься в 

укрытие, подвал дома или погреб, либо укрыться под кроватью и другой прочной мебелью. Если в 

момент смерч вы находитесь на открытой местности, то следует укрываться на дне дорожного кювета, в 

ямах, рвах, узких оврагах, плотно прижимаясь к земле, закрыв голову одеждой или ветками деревьев. 

Не оставайтесь в автомобиле, покиньте его и укрывайтесь, как указано выше. 

Сель 

Сель — временный поток смеси воды и большого количества обломков горных пород от глинистых 

частиц до крупных камней и глыб, внезапно возникающий в руслах горных рек и лощинах. Селевой 

поток рождается после длительных и обильных дождей, интенсивного таяния снега или ледников, 

прорыва водоемов, землетрясений и извержений вулканов. Он возникает внезапно, движется с 

большой скоростью (до 10 м/с и даже более) и проходит чаще всего несколькими волнами за время от 

десятков минут до нескольких часов. Крутой передний фронт селевой волны может быть высотой до 15 

м и более. Грохот и рев движущегося селевого потока слышен на больших расстояниях. В зоне 

бедствия могут оказаться люди, жилые постройки, инженерные и дорожные сооружения. 

Как подготовиться к селю 

Обычно места, где могут сходить селевые потоки, известны. Перед выходом в горы изучите эти места 

на маршруте своего движения и избегайте их, особенно после обильных дождей. Всегда помните, что 

застигнутому селевым потоком спастись, почти не удается. От селевого потока можно спастись, только 

избежав его. 

Перед оставлением дома, при заблаговременной эвакуации, отключите электричество, газ и 

водопровод. Плотно закройте двери, окна и вентиляционные отверстия. 

Как действовать при селевом потоке 

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх 

по стоку, не менее чем на 50-100 м. При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие 

расстояния выбрасывает тяжелые камни, которые при падении могут угрожать жизни. 

Действия после схода селевого потока 

Если вы пострадали — постарайтесь оказать себе доврачебную помощь. Пораженные участки тела, по 

возможности, нужно держать в приподнятом положении, наложить на них лед (мокрую материю), 

давящую повязку. Обратитесь к врачу. 

Рекомендации по действиям в чрезвычайных ситуациях (окончание) 

 



Оползень 

 

Оползень — скользящее смещение (сползание) масс грунтов и горных пород вниз по склонам гор 

и оврагов, крутых берегов морей, озер и рек под влиянием силы тяжести. Причинами оползня 

чаще всего являются подмыв склона, его переувлажнение обильными осадками, землетрясения 

или деятельность человека (взрывные работы и др.). Объем грунта при оползне может достигать 

десятков и сотен тысяч кубических метров, а в отдельных случаях и более. Скорость смещения 

оползня колеблется от нескольких метров в год, до нескольких метров в секунду. Наибольшая 

скорость смещения оползня отмечается при землетрясении. Сползание масс грунта может 

вызвать разрушения и завалы жилых и производственных зданий, инженерных и дорожных 

сооружений, магистральных трубопроводов и линий электропередачи, а также поражение и 

гибель людей. 

 

Предупредительные мероприятия при оползнях 

 

Изучите информацию о возможных местах и примерных границах оползней, запомните сигналы 

оповещения об угрозе возникновения оползня, а также порядок действия при подаче этого 

сигнала. Признаками надвигающегося оползня являются заклинивание дверей и окон зданий, 

просачивание воды на оползнеопасных склонах. 

 

Как действовать при оползне 

 

При получении сигналов об угрозе возникновения оползня отключите электроприборы, газовые 

приборы и водопроводную сеть, приготовьтесь к немедленной эвакуации по заранее 

разработанным планам. В зависимости от выявленной оползневой станцией скорости смещения 

оползня действуйте, сообразуясь с угрозой. При скорости смещения оползня более 0,5-1,0 м в 

сутки эвакуируйтесь в соответствии с заранее отработанным планом. При эвакуации берите с 

собой документы, ценности, а в зависимости от обстановки и указаний администрации теплые 

вещи и продукты. Срочно эвакуируйтесь в безопасное место. 

 

Лавина снежная 

 

Лавина снежная — это масса снега, падающая или движущаяся со скоростью 20 — 30 м/с. 

Падение лавины сопровождается образованием воздушной предлавинной волны, производящей 

наибольшие разрушения. Причинами схода снежной лавины являются: длительный снегопад, 

интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, 

вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды. «Сходящие» лавины 

снега могут вызывать разрушения зданий, инженерных сооружений, засыпать уплотнившимся 



снегом дороги и горные тропы. Лица, застигнутые лавиной, могут получить травмы и оказаться 

под толщей снега. 

 

Как действовать, если вы находитесь в зоне опасности 

 

Соблюдайте основные правила поведения в районах схода лавин: 

 

не выходите в горы в снегопад и непогоду; 

находясь в горах, следите за изменением погоды; 

выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин. 

Избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30', 

если склон без кустарника и деревьев — при крутизне более 20'. При крутизне более 45' лавины 

сходят практически при каждом снегопаде. 

Предупредительные мероприятия 

 

В любую погоду не следует переходить (пересекать) лощины со склонами более 30', а после 

снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20' можно лишь через 2 — 3 дня. 

 

Как действовать при сходе лавины 

 

Если лавина срывается достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в 

безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми 

деревьями). Если от лавины невозможно уйти, освободитесь от вещей, примите горизонтальное 

положение, поджав колени к животу и сориентировав тело по направлению движения лавины. 

 

Как действовать, если вас настигла лавина 

 

Закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником; двигаясь в лавине, плавательными 

движениями рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость 

ниже. Когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно 

поможет дышать. Если представиться возможность, двигайтесь в сторону верха (верх можно 

определить с помощью слюны, дав ей вытечь изо рта). Оказавшись в лавине не кричите — снег 

полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают Вас сил, 



кислорода и тепла. Не теряйте самообладания, не давайте себе уснуть, помните, что Вас ищут 

(известны случаи, когда из-под лавины спасали людей на пятые и даже тринадцатые сутки). 

 

Как действовать после схода лавины 

 

Если Вы оказались вне зоны схода лавины, сообщите любыми способами о происшедшем в 

администрацию ближайшего населенного пункта. 

 

Выбравшись из-под снега самостоятельно или с помощью спасателей, осмотрите свое тело и, при 

необходимости, окажите себе помощь. Добравшись до ближайшего населенного пункта, 

сообщите о происшедшем в местную администрацию. Обратитесь в медпункт или к врачу, даже 

если считаете, что здоровы. Далее действуйте по указанию врача. Сообщите своим родным и 

близким о своем состоянии и местонахождении. 

 

Пожары в лесах и торфяниках 

 

Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возникать в жаркую и засушливую погоду от 

ударов молний, неосторожного обращения с огнем, очистки поверхности земли выжигом сухой 

травы и других причин. Пожары могут вызвать возгорания зданий в населенных пунктах, 

деревянных мостов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах, складов 

нефтепродуктов и других сгораемых материалов, а также поражение людей и животных. 

Наиболее часто в лесных массивах возникают низовые пожары, при которых выгорают лесная 

подстилка, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища 

деревьев и т.п. В засушливый период при ветре могут возникать верховые пожары, при которых 

огонь распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород. Скорость 

распространения низового пожара от 0,1 до 3 метров в минуту, а верхового — до 100 м в минуту 

по направлению ветра. 

 

При горении торфа и корней растений могут возникать подземные пожары, распространяющиеся 

в разные стороны. Торф может самовозгораться и гореть без доступа воздуха и даже под водой. 

Над горящими торфяниками возможно образование «столбчатых завихрений» горячей золы и 

горящей торфяной пыли, которые при сильном ветре могут переноситься на большие расстояния 

и вызывать новые загорания или ожоги у людей и животных. 

 

Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике 

 



Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у вас нет возможности своими 

силами справиться с его локализацией, предотвращением распространения и тушением пожара, 

немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из 

опасной зоны. Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или 

водоема, в поле. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения 

огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. 

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. 

 

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками лиственных пород, 

заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат 

перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. При тушении пожара действуйте 

осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, 

поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь. При тушении торфяного пожара учитывайте, 

что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует 

осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя. 

Засуха, жара 

Засуха — продолжительный и значительный недостаток осадков, чаще при повышенной 

температуре и пониженной влажности воздуха. 

Сильная жара — характеризуется превышением среднеплюсовой температуры окружающего 

воздуха на 10 и более градусов в течение нескольких дней. 

Опасность заключается в тепловом перегревании человека, т.е. угрозе повышения температуры 

его тела выше 37,1' C или теплонарушении — приближении температуры тела к 38,8' C . Тепловое 

критическое состояние наступает при длительном и (или) сильном перегревании, способном 

привести к тепловому удару или нарушению сердечной деятельности. Симптомами перегревания 

являются: покраснения кожи, сухость слизистых оболочек, сильная жажда. В дальнейшем 

возможна потеря сознания, остановка сердца и дыхания. 

Как действовать во время засухи (при сильной жаре) 

Рекомендуется избегать воздействия повышенной температуры. Следует носить светлую 

воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Важно помнить, что 

обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. Передвигайтесь не спеша, старайтесь 

чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к 

ухудшению общего состояния организма. Посоветуйтесь с врачом, требуется ли Вам 

дополнительное употребление соли во время жары. 

При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно 

выпейте много воды. Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара. В случае 

потери сознания кем-то из окружающих, проведите реанимационные мероприятия (делайте 

массаж сердца и искусственное дыхание). Помните, что во время засухи возрастает вероятность 

пожаров. 
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