
Это нужно помнить! Общие правила поведения при ЧС 

Общие правила поведения при ЧС 

1. Не паникуйте и не поддавайтесь панике. Призывайте окружающих к 

спокойствию. Паника в любой чрезвычайной ситуации вызывает 

неосознанные действия, приводящие к тяжелым последствиям, затрудняет 

действия спасателей, пожарных, медработников и других специалистов. 

2. По возможности немедленно звоните по телефону "101" или «102». При 

своем сообщении сохраняйте спокойствие, выдержку. Старайтесь говорить 

коротко и понятно. В сообщении необходимо сказать: что случилось; место, 

где это произошло (адрес, ориентиры); если Вы оказались очевидцем и Вам 

ничего не угрожает, постарайтесь оставаться на месте до приезда спасателей, 

пожарных, сотрудников полиции. 

3. Если Вы пострадали или получили травмы, оказались вблизи 

пострадавшего, окажите первую медицинскую помощь. Своевременное 

оказание первой медицинской помощи позволит предотвратить или снизить 

тяжелые последствия. 

4. Включите радио, телевизор, прослушайте информацию, передаваемую 

через уличные громкоговорители и громкоговорящие устройства. В речевом 

сообщении до Вас доведут, что произошло, основные рекомендации и 

правила поведения. 

5. Выполняйте рекомендации специалистов (спасателей и пожарных, 

сотрудников полиции, медицинских работников). Это поможет своевременно 

оказать помощь пострадавшим, снизить или предотвратить последствия 

(воздействие опасных факторов). 

6. Не создавайте условий, препятствующих и затрудняющих действия 

спасателей, пожарных, медицинских работников, сотрудников полиции, 

сотрудников общественного транспорта. Пропустите автотранспорт, 

двигающийся со специальными сигналами и специальной раскраской. 

7. Не заходите за ограждение, обозначающее опасную зону. Оповещение при 

угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. Помните! Сирены и 

прерывистые гудки предприятий или транспортных средств означают сигнал 

«Внимание всем!». Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, 

радио или телевизор, прослушайте информационное сообщение о 

чрезвычайной ситуации, о правилах поведения и Ваших действиях. 

Информация о случившемся будет многократно повторяться и по мере 

развития событий уточняться. Население, проживающее вблизи 

потенциально опасных предприятий, будет оповещаться дежурным 

персоналом предприятий по локальным сетям оповещения этих предприятий. 



При обнаружении подозрительных предметов 

При обнаружении подозрительных предметов или вызывающих малейшее 

сомнение объектов, - все они должны в обязательном порядке 

рассматриваться, как взрывоопасные! В целях личной безопасности,  

безопасности других людей при обнаружении подозрительных, вызывающих 

сомнение предметов необходимо немедленно сообщить о находке в 

отделение милиции. При этом сообщить: время, место, обстоятельства 

обнаружения предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей 

на месте его обнаружения. Способствовать оцеплению опасной зоны, 

недопущению в нее людей и транспорта, эвакуацию людей из помещения. По 

прибытии на место обнаружения предмета сотрудников милиции 

действовать в соответствии с указаниями ответственного руководителя. 

При обнаружении подозрительных предметов категорически запрещается: 

1. Трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, 

находящиеся с ним в контакте. 

2. Заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать тканными или 

другими материалами обнаруженный предмет. 

3. Пользоваться электроаппаратурой, переговорными устройствами вблизи 

обнаруженное предмета. 

4. Оказывать температурное, звуковое, световое, механическое и электронное 

воздействие на обнаруженный предмет. 

Если вы оказались в толпе на митинге, празднике концерте и тому подобных 

мероприятиях, то не стойте возле мусорных контейнеров, урн, детских 

колясок, бесхозных чемоданов — часто именно в этих местах закладывается 

взрывчатка силами, стремящимися к дестабилизации обстановки. 

При любых обстоятельствах сохраняйте спокойствие и самообладание - 

вам обязательно придут на помощь. 

Также обращаю внимание, что согласно ч.1 ст. 19.6 Кодекса об 

административных правонарушениях Республики Беларусь, заведомо ложное 

сообщение, повлекшее принятие мер реагирования милицией, скорой 

медицинской помощью, подразделениями по чрезвычайным ситуациям или 

другими специализированными службами, - влечет наложение штрафа в 

размере от четырех до пятнадцати базовых величин. 

С.В. Адамчук, начальник Берестовицкого РОВД  

 


