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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая процедура является процедурой 3 уровня в иерархии документов системы управления охраной 
труда.

1. ЦЕЛЬ
Настоящая процедура определяет порядок реагирования и снижения тяжести последствий при 
чрезвычайных ситуациях на работников, независимо от места их нахождения.

2. ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
ISO 9001 п. 6.4
ГОСТ 12.0.230
ISO 14001 п.4.4.7
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 года № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»

3. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Персонал ГБУЗ АО «ОКД»

4. ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ГБУЗ АО «ОКД»,
компания
СУ ОТ, ПжБ
СИЗ
ГО
МЧС
Роспотребнадзор

ГИБДД
ДТП
Землетрясение

Молния

Ураган

Буря

Смерч

Наводнение

Терроризм

Г осу дарственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Областной кардиологический диспансер» 
Система управления охраной труда, пожарной 
Средства индивидуальной защиты 
Гражданская оборона
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека
Государственная инспекция безопасности дорожного движения 
Дорожно-транспортное происшествие 
Подземные толчки и колебания земной поверхности, 
возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в 
земной коре или верхней мантии и передающиеся на большие 
расстояния в виде упругих колебаний
Искровой разряд электростатического заряда кучевого облака, 
сопровождающийся ослепительной вспышкой и резким звуком 
(громом)
Атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 
120 км/ч, а в приземном слое - до 200 км/ч.
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 
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 
Значительное затопление местности в результате подъема уровня 
воды в реке, озере или море в период снеготаяния, ливней, 
ветровых нагонов воды, при заторах, зажорах и т.п.
Совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий, если эти действия совершены в целях 
нарушения общественной безопасности, устрашения населения, 
либо оказания воздействия на принятие решений органами власти,



а также угроза совершения указанных действий в тех же целях

Аварийно-химически 
опасное вещество 
(АХОВ)

Опасное химическое вещество, применяемое в промышленности и 
сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого 
может произойти заражение окружающей среды в поражающих 
живой организм концентрациях (токсодозах)
Отравляющее вещество
Количество вещества, вызывающее определенный токсический 
эффект
Территория, зараженная ядовитыми веществами в опасных для 
жизни людей пределах 
Чрезвычайная ситуация
Предельно допустимая концентрация, которая при ежедневном 
воздействии на человека в течение длительного времени не 
вызывает патологических изменений или заболеваний, 
обнаруживаемых современными методами диагностики 
Сооружения, обеспечивающие наиболее надежную защиту 
укрываемых в них людей от воздействия всех поражающих 
факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ и 
бактериальных средств, высоких температур и вредных газов в 
зонах пожаров, а также от обвалов и обломков разрушенных 
зданий при взрывах 

Термины ГОСТ Р 54934/OHSAS 18001
Инцидент Событие (я), связанное (ые) с выполнением работы, в ходе или в

результате которого (ых) возникают или могут возникнуть травма 
и иное ухудшение состояния здоровья (независимо от их тяжести) 
или смерть 

Термины Трудового Кодекса РФ

ОВ
Токсическая доза 
(токсодоза)
Зона заражения АХОВ

ЧС
ПДК

Убежища

Вредный
производственный
фактор
Опасный
производственный
фактор
Безопасные условия 
труда

Производственный фактор, воздействие которого на работника 
может привести к его заболеванию

Производственный фактор, воздействие которого на работника 
может привести к его травме

Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных 
и (или) опасных производственных факторов исключено либо 
уровни их воздействия не превышают установленных нормативов 

Термины ГОСТ Р 22.0.02 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
Чрезвычайная ситуация Обстановка на определенной территории или акватории,

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей природной среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей 
Комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 
направленных на максимально возможное уменьшение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 
здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной 
среде и материальных потерь в случае их возникновения 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые 
при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на 
спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров 
ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а 
также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение

Преду прежде н и е 
чрезвычайных ситуаций

Ликвидация
чрезвычайной ситуации



5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
5.1. Общие положения

Стихийные бедствия, крупные аварии и катастрофы, их трагические последствия вызывают у людей 
большую эмоциональную возбужденность, требуют высокой морально-психологической стойкости, 
выдержки и решительности, готовности оказать помощь пострадавшим, спасти гибнущие материальные 
ценности.
Тяжелая картина разрушений и опустошений, непосредственная угроза жизни отрицательно 
воздействуют на психику человека. В некоторых случаях могут нарушить процесс нормального 
мышления, ослабить или полностью исключить контроль над собой, что приводит к неоправданным и 
непредсказуемым действиям. Опыт ликвидации аварий говорит, что экстремальные ситуации могут 
побуждать человека к таким делам и поступкам, на которые он не решился бы в обычных условиях.
У неподготовленных психологически людей появляется чувство страха и стремление убежать из опасного 
места, у других -  психологический шок, сопровождаемый оцепенением. В этот момент нарушается 
процесс нормального мышления, ослабевает или полностью теряется контроль сознания над чувствами и 
волей. Известны даже случаи смерти при внезапном сильном страхе от резкого нарушения работы 
сердечно -  сосудистой системы.
Что делать, как поступить, чтобы преодолеть страх и избежать подавленного состояния в ЧС.
Во-первых, надо учитывать что человек, перенесший тяжелую психологическую травму, гораздо быстрее 
восстанавливает душевное равновесие, если его привлечь к какой-либо физической работе.
Во-вторых, чтобы ослабить негативное воздействие на человека, нужна постоянная подготовка к 
действиям в экстремальных условиях, формирование психической устойчивости, воспитание воли. 
Главным здесь является максимальное приближение обучения к реальным условиям, которые могут 
сложиться в конкретном регионе, населенном пункте или на объекте.
Особенно важно воспитывать самообладание, хладнокровие, способность трезво мыслить в сложной и 
опасной обстановке. Только практика поможет приобрести эмоционально-волевой опыт.
В-третьих, особое значение приобретает подготовка работников к повышению стойкости к 
психологическим нагрузкам, развитию выносливости. Такую подготовку надо проводить 
дифференцированно, с учетом предназначения каждого формирования обстановки, с которой может 
столкнуться конкретный коллектив. И делать это надо на учениях и тренировках.
Таким образом, содержание психологической подготовки -  выработка и закрепление необходимых 
психологических качеств с помощью средств педагогики.
Паника -  это чувство страха, охватившее группу людей, которое затем передается окружающим и 
перерастает в неуправляемый процесс. У людей резко повышается эмоциональность восприятия 
происходящего, снижается ответственность за свои поступки.
Появлению паники способствует отсутствие своевременной и достоверной информации. К 
возникновению страха и паники может привести и отсутствие организованности и порядка, ослабление 
руководства, недоверие между людьми, плохие взаимоотношения, разобщенность коллектива.
Чтобы предупредить панику, надо с самого начала ЧС рассказывать людям всю правду о том, что 
случилось.
Информация должна периодически повторяться, наращиваться.
Необходимо не только рассказывать, что случилось, а обязательно обращаться к людям с просьбами об 
участии их в ликвидации последствий ЧС. Каждый человек должен чувствовать себя причастным к этим 
важным событиям. Постараться переключить внимание людей с действий «лидера» паникеров ш 
человека трезвомыслящего, обладающего хладнокровием.
Обычно, когда проходит первое чувство страха у большинства людей в такой ситуации наблюдается 
повышенная активность, стремление как бы загладить свою вину. Это и следует использовать дл) 
влечения всех к спасательным работам, поручив каждому конкретный участок.

5.2. Транспортные аварии и их последствия

5.2.1. Действия при аварии на автомобильном транспорте

Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80 % раненых погибает впервые 3 часа из-з 
обильных кровопотерь. По статистике дорожные происшествия чаще всего происходят в час пик, в дн 
праздников, впервые и последние дни отпусков. Особенно опасна дорога зимой. На зимние месяц]

действия характерных для них опасных факторов



приходится 60 % происшествий всего года. Дождь и туман также осложняют дорожную обстановку и 
часто становятся причиной возникновения дорожно-транспортного происшествия.
При неизбежности столкновения сохраняйте самообладание. Это позволит управлять машиной до 
последней возможности.

Напрягите все мышцы и не расслабляйтесь до полной остановки. Сделайте все, чтобы уйти от встречного 
удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше движущегося на вас автомобиля.
Помните о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом хуже, 
чем всем бампером.
При неизбежности столкновения защитите голову. Если автомобиль идет на малой скорости, вдавитесь в 
сиденье спиной, и, напрягая все мышцы, упритесь руками в рулевое колесо. Если же скорость превышает 
60 км/ч и вы не пристегнуты ремнем безопасности, прижмитесь грудью к рулевой колонке. При 
нахождении на переднем месте пассажира закройте голову руками и завалитесь на бок, распростершись 
на сиденье. Сидя на заднем сиденье, постарайтесь упасть на пол. Если рядом с вами ребенок, накройте его 
собой.
После аварии определитесь, в каком месте автомобиля, и в каком положении вы находитесь, не горит ли 
автомобиль, не подтекает ли бензин (особенно при опрокидывании). Если двери заклинены, покиньте 
салон автомобиля через окна, открыв их или разбив тяжелым подручным предметом. Выбравшись из 
автомобиля, отойдите от него как можно дальше -  возможен взрыв.
При падении в воду автомобиль может некоторое время держаться на плаву. Выбирайтесь через открытое 
окно, так как при открывании двери машина резко начнет тонуть. При погружении на дно с закрытыми 
окнами и дверьми воздух в салоне автомобиля держится несколько минут. Включите фары (тогда легче 
искать), активно провентилируйте легкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь 
кислородом «впрок», избавьтесь от лишней одежды). Выбирайтесь из автомобиля при заполнении его 
водой наполовину, иначе вам помешает поток воды, идущей в салон. При необходимости, разбейте 
лобовое стекло тяжелым подручным предметом. Протиснитесь наружу, взявшись руками за крышу 
автомобиля, а затем резко плывите вверх.
При попадании в ДТП следует сразу же остановиться и осмотреть автомобили — свой и пострадавшего 
водителя. Если есть пострадавшие, ни при каких обстоятельствах не оставляйте их без помощи. 
Сообщите о происшествии по телефону «101», «112», «102» или передайте информацию на ближайший 
пост ГИБДД через водителей, проезжающих мимо. Не покидайте места аварии до прибытия работников 
ГИБДД. Максимально сохраните все следы происшествия.
Оказавшись свидетелем дорожно-транспортного происшествия, наезда или аварии, при котором водитель 
скрылся, запомните и тут же запишите номер, марку, цвет и любые приметы автомобиля и водителя; 
оказав помощь пострадавшим, передайте эти сведения в ГИБДД. Если вы на автомобиле, остановите его, 
не доезжая до места аварии. Включите аварийный сигнал. Прибывшей службе ГИБДД детально опишите 
все, что увидели на месте происшествия.
В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий участники дорожного движения обязаны:

водитель -  соблюдать правила дорожного движения; перед выездом проверять, а в пути обеспечивать 
исправное техническое состояние автомобиля; при движении быть пристегнутым ремнем 
безопасности, не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности; умело оценивать 
дорожную обстановку и учитывать, как могут повести себя другие водители и пешеходы; 
пассажир -  быть пристегнутым ремнем безопасности; посадку и высадку производить со стороны 
тротуара или обочины после полной остановки; не отвлекать водителя от управления автомобилем; 
не открывать двери во время движения;
пешеход -  соблюдать правила дорожного движения; двигаться по тротуару, пешеходной дорожке; 
обочине; вне населенных пунктов идти навстречу движению транспортных средств; пересекать 
проезжую часть по пешеходным переходам; на проезжей части не задерживаться и не 
останавливаться без необходимости.

5.3. Действия при молниях

Молниевой разряд характеризуется большими токами, а его температура доходит до 300000 градусов 
Дерево при ударе молнии расщепляется и даже может загореться. Расщепление дерева происходи 
вследствие внутреннего взрыва из-за мгновенного испарения внутренней влаги древесины. Прямо< 
попадание молнии для человека обычно заканчивается смертельным исходом. Ежегодно в мире ог 
молнии погибает около 3000 человек. Куда ударяет молния? Разряд статического электричества обычн 
проходит по пути наименьшего электрического сопротивления. Так как между самым высокш



предметом, среди аналогичных, и кучевым облаком расстояние меньшее, значит меньше и электрическое 
сопротивление. Следовательно, молния поразит в первую очередь высокий предмет (мачту, дерево и т.п.).

5.3.1. Как подготовиться к молнии

Для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий и сооружений устраивается 
молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта 
проводами. Перед поездкой на природу уточните прогноз погоды. Если предсказывается гроза, то 
перенесите поездку на другой день. Если Вы заметили грозовой фронт, то в первую очередь определите 
примерное расстояние до него по времени задержки первого раската грома, первой вспышки молнии, а 
также оцените, приближается или удаляется фронт. Поскольку скорость света огромна (300 ООО км/с), то 
вспышку молнии мы наблюдаем мгновенно. Следовательно, задержка звука будет определяться 
расстоянием и его скоростью (около 340 м/с). Пример: Если после вспышки до грома прошло 5 секунд, то 
расстояние до грозового фронта равно 340 м/с х 5с=1700 м. Если запаздывание звука растет, то грозовой 
фронт удаляется, а если запаздывание звука сокращается, то грозовой фронт приближается.

5.3.2. Как действовать во время грозы

Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае срочно примите 
меры предосторожности. Если Вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и 
вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, поскольку, высокотемпературные газы, выходящие из 
печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в 
натянутые м[ежду столбами провода. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, 
молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите 
телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
Если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких 
деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от 
берега, спуститесь с возвышенного места в низину.
В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, подставляя электрическому 
току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, 
обхватив ноги руками. Если грозовой фронт настиг Вас во время занятий спортом, то немедленно 
прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед, ледоруб и т.д.) положите в сторону, 
отойдите от них на 20-30 м.
Если Вас гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну 
радиоприемника.

5.4. Действия во время наводнения

Наводнения приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений, приносят значительный 
материальный ущерб, а при больших скоростях движения воды (более 4 м/с) и большой высоте подъема 
воды (более 2 м) вызывают гибель людей и животных. Основной причиной разрушений являются 
воздействия на здания и сооружения гидравлических ударов массы воды, плывущих с большой 
скоростью льдин, различных обломков, плавсредств и т.п. Наводнения могут возникать внезапно и 
продолжаться от нескольких часов до 2-3 недель.

5.4.1. Как подготовиться к наводнению

Если Ваш район часто страдает от наводнений, изучите и запомните границы возможного затопления, а 
также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от мест 
проживания, кратчайшие пути движения к ним. Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при 
организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапного и бурно развивающегося 
наводнения. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их изготовления 
Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите 
в специальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, воды ъ 
медикаменты.

5.4.2. Как действовать во время наводнения

По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации безотлагательно, в установленном порядю 
выходите (выезжайте) из опасной зоны возможного катастрофического затопления в назначенньн 
безопасный район или на возвышенные участки, местности, захватив с собой документы, ценности 
необходимые вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов питания. В конечном пункт 
эвакуации зарегистрируйтесь. Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь 
отопительных печах, закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их



подсобных помещениях. Если позволяет время, ценные домашние вещи переместите на верхние этажи 
или на чердак жилого дома. Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте 
снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей. При отсутствии организованной эвакуации, до 
прибытия помощи или спада воды, находитесь на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или 
других возвышающихся предметах. При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем - 
вывешиванием или размахиванием хорошо видимым полотнищем, подбитым к древку, а в темное время - 
световым сигналом и периодически голосом.
При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, 
переходите в плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не 
допускайте перегрузки плавсредств. Во время движения не покидайте установленных мест, не садитесь 
на борта, строго выполняйте требования экипажа.
Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только при наличии таких серьезных 
причин, как необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся подъем 
уровня воды, при угрозе затопления верхних этажей (чердака). При этом необходимо иметь надежное 
плавательное средство и знать направление движения. В ходе самостоятельного выдвижения не 
прекращайте подавать сигнал бедствия. Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим.

5.4.3. Как действовать после наводнения

Перед тем, как войти в здание проверьте, не угрожает ли оно обрушением или падением какого-либо 
предмета. Проветрите здание (для удаления накопившихся газов). Не включайте электроосвещение, не 
пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и 
проверки исправности системы газоснабжения.
Проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не 
пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов. Для 
просушивания помещений откройте все двери и окна, уберите грязь с пола и стен, откачайте воду из 
подвалов. Не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой. Организуйте очистку 
колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.

5.5. Меры безопасности при угрозе проведения теракта

Будьте предельно внимательны, доброжелательны к окружающим вас людям.
Ни при каких условиях НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПАНИКИ!!!
Обезопасьте свое жилище:

уберите пожароопасные предметы - старые запасы красок, лаков, бензина и т.п.; 
уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
задерните шторы на окнах - это защитит вас от повреждения осколками стекла;

Сложите в сумку необходимые вам документы, вещи, деньги для случая экстренной эвакуации.
По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
Отложите посещение общественных мест.
Окажите психологическую поддержку старым, больным, детям.

5.5.1. Вы обнаружили взрывоопасный предмет

Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), не подходите близко к нему, позовите 
находящихся поблизости людей и попросите немедленно сообщить о находке в милицию. Не позволяйте 
случайным; людям прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить его.
Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в метро), обращайте внимание на оставленные 
сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства. Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому 
работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о 
возможной опасности.
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 бдительны и внимательны!

5.5.2. Если вдруг произошел взрыв

Спокойно уточните обстановку.
В случае необходимой эвакуации возьмите документы и предметы первой необходимости.



Продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции и оголившиеся провода.
В разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов нельзя 
пользоваться открытым пламенем (спичками, свечами, факелами и т.п.).
Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц.

5.5.3. Если Вас завалило обломками стен

Постарайтесь не падать духом, дышите глубоко и ровно, приготовьтесь терпеть голод и жажду. Голосом и 
стуком привлекайте внимание людей. Если вы глубоко от поверхности земли, перемещайте влево -  
вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.), для обнаружения вас металлолокатором.
Если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте спички, свечи, берегите кислород. 
Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, 
поступающего снаружи. Если у вас есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпича 
и т.п.) укрепите потолок от обрушения и дожидайтесь помощи. При сильной жажде положите в рот 
небольшой гладкий камешек или обрывок носового платка и сосите его, дыша носом.

5.5.4. Если вас захватили в заложники:

возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте; 
разговаривайте спокойным голосом;
не выказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям; 
выполняйте все указания бандитов;
запомните как можно больше информации о террористах (количество, вооружение, как выглядят,
тематика разговора, акцент, манера поведения);
постарайтесь определить место своего нахождения;
сохраняйте умственную и физическую активность;
не пренебрегайте пищей;
расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов;
при штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке.

5.5.5. Основные мероприятия по проведению антитеррористических действий:

Постоянно будьте бдительны.
Постоянно будьте наблюдательны.
Наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь с домофоном, ежедневно 
проверяйте закрытие подвалов, чердаков и технических зданий.
Организуйте соседей на дежурство вблизи дома.
Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасности поведения попутчиков в транспорте.
Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу предметы, даже самые 
безопасные.
Не приближайтесь к подозрительному предмету.

5.6. Действия при буре, урагане, смерче
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 проживаете в районе, подверженном воздействию ураганов, бурь и смерчей ознакомьтесь с: 

сигналами оповещения о приближающемся данном стихийном бедствии;
способами защиты людей и повышения устойчивости зданий (сооружений) к воздействии
ураганного ветра и штормового нагона воды;
правилами поведения людей при наступлении ураганов, снежных и песчаных бурь, смерчей; 
способами и средствами ликвидации последствий ураганов, смерчей, штормового нагона воды 
снежных и песчаных бурь, а также приемами оказания помощи пострадавшим, оказавшимся 
завалах разрушенных зданий и сооружений;
местами укрытия в ближайших подвалах, убежищах или наиболее прочных и устойчивых здания 
членов вашей семьи, родственников и соседей;



путями выхода и районами размещения при организованной эвакуации из зон повышенной
опасности;
адресами и телефонами управления ГО и ЧС, администрации и комиссии по чрезвычайным 
ситуациям района Вашего проживания.

После получения сигнала о штормовом предупреждении приступайте к:
укреплению крыши, печных и вентиляционных труб;
заделыванию окон в чердачных помещениях (ставнями, щитами из досок или фанеры); 
освобождению балконов и территории двора от пожароопасных предметов;
к сбору запасов продуктов и воды на 2-3 суток на эвакуации в безопасный район, а также 
автономных источников освещения (фонарей, керосиновых ламп, свечей);
переходите из легких построек в более прочные здания или в защитные сооружения гражданской 
обороны.

5.6.1. Как действовать во время урагана, бури, смерча

Если ураган (буря, смерч) застал Вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место у стен 
внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, в 
прочных шкафах, под столами. Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на 
газовых сетях. В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи; включите радиоприемник для 
получения информации управления ГО и ЧС и комиссии по ЧС; по возможности, находитесь в 
заглубленном укрытии, в убежищах, погребах и т.п. Если ураган, буря или смерч застали Вас на улицах 
населенного пункта, держитесь 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 противорадиационных 
укрытиях, имеющихся в населенных пунктах. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут 
обрушиться при новых порывах ветра. При снежной буре укрывайтесь в зданиях. Если вы оказались в 
поле или на проселочной дороге, выходите на магистральные дороги, которые периодически 
расчищаются и где большая вероятность оказания Вам помощи. При пыльной буре закройте 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 смерч застает Вас на открытой местности, укрывайтесь на дне 
дорожного кювета, в ямах, рвах, узких оврагах, плотно прижимаясь к земле, закрыв голову одеждой или 
ветками деревьев. Не оставайтесь в автомобиле, выходите из него и укрывайтесь, как указано выше.

5.7. Меры безопасности в зоне действия АХОВ

Меры безопасности в зоне действия АХОВ (наличие хлора, аммиака, сероводорода и пр.) по сигналу 
«Химическая тревога»:

срочно покинуть территорию, которая попадает в зону действия АХОВ, всеми имеющимися 
возможностями, двигаясь перпендикулярно направлению ветра или по указанию постов милиции, 
МЧС;
срочно надеть противогаз, а в случае необходимости и средства защиты кожи; 
если поблизости есть убежище -  укрыться в нем;
перед тем, как войти в убежище, следует снять использованные средства защиты кожи и верхнюю
одежду и оставить их в тамбуре убежища;
снять противогаз после входа в убежище;
находиться в убежище следует до получения распоряжения.

С получением распоряжения на выход из убежища надо:
выходить из очага поражения только в сторону перпендикулярную направления ветра или по 
направлению указок или по указанию постов милиции;
на зараженной ОВ территории надо двигаться, не снимая противогаз быстро и не поднимать пыль; 
по возможности избегать движение оврагами, лощинами, лугами и болотами, т.к. возможен 
длительный застой паров ОВ;
в случае обнаружения во время движения капель или мазков ОВ на коже, одежде, обуви или 
средствах индивидуальной защиты, необходимо немедленно снять их тампоном из марли или ваты 
затем обработать раствором из противохимического пакета;
пораженным людям следует оказать помощь в надевании средств индивидуальной защиты и выход< 
из очага химического поражения;
после выхода из очага поражения как можно скорее провести санитарную обработку.



Надо помнить, что подвал, перекрытия, щель и другие заглубленные помещения могут служить защитой 
от капельножидких ОВ, но не защищает от паров ОВ.
При аварии на объекте с выбросом АХОВ заражение может превышать предельно допустимую 
концентрацию, что приведет не только к поражению людей, но и смертельным исходам. Вот почему все 
население, проживающее вблизи химически опасного объекта, должно знать, какие АХОВ используются 
на этом предприятии, какие ПДК установлены для рабочей зоны производственных помещений и для 
населенных пунктов, какие меры безопасности требуют неукоснительного соблюдения, какие средства и 
способы защиты надо использовать в различных аварийных ситуациях.

5.7.1. Особенности в действиях персонала в очагах поражения АХОВ:

Некоторые вещества (аммиак, окись углерода и другие) обладают невысокой сорбируемостью, т.е. 
способностью поглощаться шихтой фильтрующего противогаза, необходимо пользоваться специальными 
промышленными или изолирующими противогазами, а фильтрующие противогазы марки ГП-7, ГП-5 и 
ГП-4у можно использовать только со специальными заполнителями -  гипкалитовым патроном (при 
защите от окиси углерода) или другими.
Необходимо знать, что для определенных веществ существуют специальные промышленные 
противогазы:

противогаз марки «КД» (окраска коробки серая) используется для защиты от паров аммиака и смеси 
аммиака с сероводородом;
противогаз марки «В» (коробка желтая) -  от хлора, сернистого газа и паров сероводорода; 
противогаз марки «СО» (коробка белая) -  от окиси углерода;
противогаз марки «А» (коробка коричневая) -  от паров сероуглерода, паров керосина, бензина, 
бензола и др. органических веществ;
противогаз марки «Е» (коробка чёрная) -  от паров фосфористого водорода и т.д.

Для защиты людей используются противогазы:
фильтрующие, как обычные, так и специальные промышленные для выхода из очага заражения с 
неизвестной концентрацией паров АХОВ;
изолирующие -  для производства различных работ в очаге заражения и при высоких концентрациях 
паров АХОВ.

Выводить с зараженных участков местности необходимо в первую очередь людей, не имеющих 
противогазов, и в последнюю очередь -  людей, находящихся в убежищах.
При отравлении большинством АХОВ, особенно хлором и его производными, необходимо поражённых 
эвакуировать транспортом, т. к. любые физические нагрузки на дыхательную и сердечно -  сосудистую 
системы могут утяжелить отравление.

• 5.8. Действия работников диспансера в ходе эвакуации при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

В ходе эвакуации при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (ЧС) и является обязательной для исполнения всеми лицами, постоянно или 
временно работающими в учреждении.

Работники диспансера, независимо от занимаемой должности, обязаны знать и строго выполнять 
установленный порядок действий в ходе эвакуации при угрозе и возникновении ЧС и не допускать 
действий, которые могут вызвать угрозу для их жизни и здоровья.

Решение об экстренной эвакуации работников ГБУЗ АО «ОКД» при угрозе или возникновении 
ЧС принимается руководителем диспансера согласно Плану действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

После принятия решения об эвакуации специалист по ГО (далее - ответственное должностное
лицо):

- подает сигнал для начала эвакуации (сирена - длинные гудки, телефон - "Экстренная 
эвакуация");

- обеспечивает открытие всех эвакуационных выходов из здания;
- контролирует отключение системы приточно-вытяжной вентиляции;
- выставляет посты безопасности из числа работников, обеспечивающих охрану на выходах из 

здания, для исключения возможности возвращения работников и проникновения в здание посторонних 
лиц;

- обеспечивает поддержание общественного порядка в вестибюле здания и на территории, 
прилегающей к зданию;

- действует в дальнейшем в соответствии с указаниями руководителя учреждения.



Руководители структурных подразделений диспансера с получением сигнала на эвакуацию:
- быстро, но без паники и суеты эвакуируют всех работников и посетителей учреждения по 

основным и запасным путям эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей (в 
случае пожара эвакуация работников начинается из помещения, в котором возник пожар, и смежных с 
ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения);

- принимают меры, исключающие возникновение паники;
- по завершении эвакуации и сбора работников диспансера на месте сосредоточения, производят 

проверку наличия работников. При обнаружении отсутствующих работников - немедленно докладывают 
об этом руководителю диспансера и ответственному должностному лицу и принимают меры к их розыску 
(установлению места их нахождения).

При объявлении эвакуации работники учреждения:
- немедленно приостанавливают работу;
- выключают из электросети компьютеры и оргтехнику;
- закрывают все окна (форточки);
- выключают приточно-вытяжную вентиляцию;
- переносят наиболее важные носители информации, ценности и документы в безопасное место;
- берут все необходимые документы и вещи;
- готовятся к эвакуации из помещений, занимаемых учреждением;
- покидая помещения, выключают свет, закрывают двери на ключ (для исключения притока 

воздуха и распространения огня и дыма в смежные помещения), ключ оставляют в замке;
- покидают помещения по основным и запасным путям эвакуации в место, указанное 

ответственным должностным лицом;
- покинув здание, собираются в заранее определенном месте сосредоточения;
- после сообщения ответственного должностного лица о ликвидации угрозы ЧС возобновляют 

деятельность на рабочих местах.
Руководители структурных подразделений учреждения несут ответственность за безопасную и 

быструю эвакуацию из здания подчиненных работников и посетителей.
Настоящая инструкция хранится на видном месте во всех кабинетах структурных подразделений, 

ее содержание доводится до всех работников учреждения. Для руководителей структурных 
подразделений диспансера делаются выписки с перечнем выполняемых ими задач при ЧС.

6. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ
При обнаружении несоответствий в данной процедуре следует обращаться к специалисту по ОТ ГБУЗ АО 
«ОКД».

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
Руководители структурных подразделений несут ответственность за:

обеспечение выполнения требований настоящей инструкции самими и подчиненным персоналом
подразделения;
своевременное оповещение о чрезвычайных ситуациях, авариях вышестоящего руководителя, в т.ч. 
руководителя диспансера;

Главный врач диспансера, Представитель Высшего руководства в области ОТ, ПжБ диспансера несут 
ответственность:

за выделение необходимых ресурсов; 
за внедрение данной процедуры в диспансере.
Специалисты по ОТ (ГО и ЧС) несут ответственность: 
за ознакомление персонала с настоящей инструкцией;
за организацию обучения и подготовки сотрудников предприятия в области защиты от ЧС; 
за проведение учений и тренировок в соответствие с утвержденным планом проведения учений и 
тренировок по предупреждению и ликвидации ЧС.

Круг обязанностей и ответственности в сфере ОТ, ПБ и ООС не исчерпываются перечисленными, 
поскольку работники несут и другие обязанности согласно приказам, распоряжениям, за невыполнение 
которых они могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности

8. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
В компании оформляется План проведения основных мероприятий и действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.



9. ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ
Используются только действующие версии утвержденных документов
ISO 14001 Системы экологического менеджмента -  Требования и руководство

по использованию
ГОСТ 12.0.230 «Системы управления охраной труда. Общие требования»
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 года № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»
ГОСТ Р 22.0.02 Государственный стандарт Российской Федерации. Безопасность в

чрезвычайных ситуациях Термины и определения основных понятий

Специалист по ГО Ж.В. Батумская
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