
 

 

 

 

 

 

                            Действия граждан при объявлении эвакуации 
 

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения 

взрывного устройства и ликвидации последствий совершенного 

террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п. 

Получив сообщение от представителей власти или правоохранительных 

органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их  

команды. 

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 

- возьмите личные документы, деньги и ценности 

- отключите электричество, воду и газ. 

- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей 

- обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от 

возможного проникновения мородеров. Не допускайте паники, истерик и спешки. 

Помещение покидайте организованно. Возвращайтесь в покинутое помещение 

только после разрешения ответственных лиц. Помните, что от согласованности и 

четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей. Вашей 

семье следует разработать  план эвакуации  и встречи в случае теракта, 

чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия. Надо, чтобы каждый член семьи 

знал,  что ему делать и где встречаться с остальными родственниками. Этот план 

надо запомнить, чтобы не потеряться, если вдруг что-то произойдет, когда вы и 

ваши близкие будете далеко от дома. Составлять план необходимо всей семьей. Для 

этого нужно сесть и обсудить, какие происшествия могут случиться, что нужно 

сделать, чтобы быть к ним готовым, что делать, если эвакуация начнется из вашего 

здания или из вашего района. Необходимо договориться о том, где встречаться после 

эвакуации. Надо знать, куда звонить для того, чтобы проверить, где находятся ваши 

родственники. Полезно поговорить  с соседями о том, как действовать в случае 

бедствия или теракта. Узнайте, нет ли среди них врачей, спасателей, полицейских – 

это всегда может пригодиться.  

В каждой семье целесообразно иметь готовый и упакованный набор предметов 

первой необходимости (наподобие армейского «тревожного вещмешка»). Он может 

существенно помочь выживанию в случае экстренной эвакуации или обеспечить 

выживание семьи, если бедствие застигло ее в доме. Наверняка он никогда не 

понадобится вашей семье, но лучше быть готовым к любым неожиданностям. 

Для упаковки вещей воспользуйтесь застегивающимися на «молнии» сумками, 

лучше всего, водонепроницаемыми. Комплект должен быть  максимально 

компактным, чтобы его легко можно было захватить с собой.  

Примерный набор вещей, которые могут обеспечить выживание, по меньшей мере, в 

течение 72 часов. 

- средства личной  защиты  противогазы с дополнительными фильтрами, детские 

противогазы, кислородная маска, респираторы. 

- аптечка, в которой должны быть: анальгин, ацетилсалициловая кислота, 

гипотермический (охлаждающий) пакет, сульфацил натрия, жгут 

кровоостанавливающий, бинт стерильный, бинт нестерильный, атравматическая 

повязка, лейкопластырь бактерицидный, салфетки кровоостанавливающие, раствор 

бриллиантового зеленого, лейкопластырь, бинт эластичный трубчатый, вата, 

нитроглицерин, валидол, устройство для проведения искусственного дыхания, 

аммиака раствор, уголь активированный, корвалол, ножницы. 

Целесообразно иметь: обезвоженную сухую пищу, мультивитамины, котелок, запас 

воды, туалетные принадлежности, бензиновую и газовую зажигалки, непромокаемые 

спички, свечи, сухое топливо, 2 фонаря с дополнительными батарейками и 

лампочками, прочную длинную веревку, 2 ножа (с выкидным и обычным 

лезвием),комплект столовых принадлежностей, монтировку, набор инструментов, 

палатку, радио с ручным питанием, дождевики, брезентовый костюм, нижнее белье, 

носки, шляпы солнцезащитные очки, перчатки, высокие сапоги (резиновые), иголки 

и нитки, крючки для рыбной ловли и  леску.  


