
Алгоритм действий в экстремальной ситуации 

 

В нашей жизни часто возникают различного рода происшествия и 

экстремальные ситуации, которые требуют максимального напряжения 

воли и сил, умения быстро оценивать происшедшее и выбирать 

наиболее эффективный способ защиты, спасения, выживания. 

В первые минуты экстремальной ситуации под действием страха, 

неожиданности, паники, в состоянии аффекта человек действует 

рефлекторно, на уровне подсознания. Главными причинами таких 

действий в большинстве случаев является, во-первых, неожиданность, а 

во-вторых, неготовность, то есть незнание мер противодействия. 

Поэтому важно знать основные принципы безопасности. 

 

Действия при обнаружении запаха газа 

При утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте свет и 

электроприборы; 

немедленно закройте краны газа, газовой колонки, конфорок плиты; 

для проветривания помещения откройте окна или форточки, входную 

дверь; 

покиньте помещение и вызовите работников газовой службы по телефону 

«104» или спасателей-пожарных по телефону «101». 

Если это произошло вечером и у Вас включены: освещение, телевизор и 

другие электроприборы, то:  

их выключать нельзя, так как при их отключении может образоваться 

искра в розетке или выключателе, что приведет к взрыву газа. 

Чтобы исключить вероятность утечки газа: 

перед эксплуатацией газовых приборов и баллона пройдите инструктаж 

по технике безопасности у специалистов, получите документ на право их 

эксплуатации; 

не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил 

обращения с этими приборами; 

не храните газовые баллоны в гаражах, квартирах, на балконах; 

заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах; 

самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в 

квартирах; 

не используйте газовые плиты для обогрева квартиры; 

соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала 

зажгите спичку, а затем откройте подачу газа; 

уходя из дома, не забывайте выключать газовую плиту и перекрывать 

вентиль на баллоне. 

ПОМНИТЕ!  

Взрыв бытового газа в помещении может стать причиной обрушения 

здания или его части, возникновения пожара, травмирования и гибели людей. 

 

 



Действия при повреждении и отсутствии освещения 

Позвоните диспетчеру службы районных электросетей либо по телефону 

«101»; 

при обнаружении оборванного или поврежденного провода не подходите 

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

постарайтесь оградить место обрыва электропровода, не допускайте 

близко детей, постарайтесь ограничить пребывание людей в опасном месте, а 

в темное время суток останьтесь дежурить до приезда аварийной бригады 

РЭС; 

запрещается самостоятельно устранять неисправность электропередач. 

При обнаружении пораженного электрическим током, освободите его от 

воздействия электричества, применяйте любой диэлектрический предмет 

например, сухую палку).  

Окажите пострадавшему первую медицинскую помощь и сообщите в 

скорую медицинскую службу по телефону «103». 

 

Действия при повреждении водопровода, системы 

отопления, канализации 

В случае, когда квартиру заливает водой, срочно сообщите в 

диспетчерские службы. Телефоны служб должны быть записаны заранее; 

оповестите соседей о происшествии; 

попытайтесь использовать для сбора воды имеющиеся у вас емкости; 

попытайтесь обнаружить место и источники аварии, и, при отсутствии 

угрозы для вашей жизни, изолировать их, выполнив временный ремонт: 

наложите бандаж, уплотните или зажмите щель и т.п.; 

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

больных, если они не могут передвигаться; 

с полов уберите ковры и другие влагонакапливающие материалы; 

подготовьте проходы в зону аварии для быстрого продвижения 

работников аварийных служб, укажите им точное место и источник 

происшествия; 

помните, что чем раньше вы сообщите об экстремальной ситуации в 

соответствующую аварийную службу, тем меньшими будут ее последствия. 

 

Действия при обнаружении взрывных устройств 

Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних людей и 

незнакомые предметы. Как правило, взрывное устройство в здании 

закладывается в подвалах, на первых этажах, около мусоропроводов, под 

лестницами.  

Будьте бдительными и внимательными. Если вы нашли некий сверток, 

коробку или пакет, и они кажутся вам подозрительными, а также если в 

данных предметах видны провода, батарейки, механические или электронные 

часы, и если все это обмотано скотчем или изоляционной лентой, то можно с 

большой долей уверенности говорить, что вы обнаружили взрывное 

устройство. 



Бросать, пилить или самостоятельно разбирать эти предметы ни в коем 

случае нельзя. Необходимо отойти подальше от опасной находки, 

предупредив стоящих рядом людей, и немедленно позвонить в 

правоохранительные органы и МЧС по телефонам «102» и «101». 

Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на 

оставленные сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные 

предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. 

Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о 

возможной опасности. Немедленно сообщите об этом водителю, любому 

работнику милиции. 

 

Действия при укусах домашних животных 

Чтобы избежать укусов собаки, необходимо соблюдать следующие 

правила: 

- не приближаться к собаке, у которой нет намордника; 

- не тревожить собаку во время приема пищи и сна; 

- не прикасаться к чужой собаке, не пытаться брать ее на руки, не 

кормить; 

- не подходить к собаке сзади, не прикасаться к ней неожиданно; 

- не приближаться к собаке, которая находится на привязи (цепи); 

- не подходить к вольеру, в котором находится собака, не просовывать в 

вольер руку; 

- держаться при неожиданном появлении собаки уверенно, без страха 

(если вы боитесь собаки, она набросится на вас, если вы не боитесь ее, она 

будет только рычать и скалить зубы); 

- не проявлять активных и агрессивных действий по отношении к хозяину 

собаки; 

- никогда не убегать от собаки; 

- не замахиваться на собаку рукой, палкой, другим предметом, не 

дразнить собаку; 

- не подходить к собаке при подготовке или сразу после спаривания; 

- не трогать щенков; 

- уступать дорогу собаке и ее хозяину в узком коридоре, проходе, лифте; 

- не смотреть пристально в глаза собаке, не улыбаться, не показывать 

зубы. 

Если избежать нападения собаки не удалось, необходимо: 

- бросить в сторону собаки какой-либо предмет (вещь) – это отвлечет ее 

на некоторое время; 

- использовать газовый баллончик; 

- защитить свое горло, лицо, шею; 

- использовать для защиты подручные средства: палку, зонт, портфель. 

Удары нужно наносить по голове, верхней челюсти, носу, в пах. Перед 

прыжком собака приседает – в этот момент нужно прижать подбородок к 

груди, защитить горло, выставить вперед руки; 

- удерживать собаку за шею, шерсть и обездвижить (связать) ее; 



- залезть на дерево или спрятаться в укрытие: во дворе, за забором, в 

доме, в автомобиле; 

- пытаться остановить собаку громкой командой «Фу», «Сидеть», 

«Лежать», «Нельзя»; 

- криком привлекать внимание прохожих, милиции; 

- схватить собаку и бросить ее в воду, ударить о землю или дерево, столб; 

- загнать собаку во двор или помещение. 
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