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Утверждаю:

1. Получив сообщение от администрации школы о начале эвакуации, 
соблюдайте спокойствие и четко выполняйтемероприятия, 
предусмотренные планом эвакуации учащихся и сотрудников.

2. Возьмите личные документы, деньги,ценности.
3. Окажите помощь в эвакуации тем, кому этонеобходимо.
4. Обязательно закройте на замок двери кабинетов, в которыхнаходится 

ценная документация и дорогостоящее имущество -  это защитит кабинет 
от возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте

7. Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет 
зависеть жизнь и здоровье многихлюдей.

организованно, согласно схеме путеиэвакуации.
Зим?» 'МТ' '

6. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения
ответственных лиц.
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Утверждаю
Директо, У «В-Амонашенская СОШ»

И.Ильина

02.09.2019

«Меры безопасности в случае химического и биологического
терроризма»

Наиболее распространенными и доступными химическими веществами и 
биологическими агентами, которые могут быть использованы при проведении 
террористических актов, являются:

а) химические вещества:
• токсичные гербициды иинсектициды; 

аварийно-опасные химическиевещества; 
отравляющиевещества; 
психогенные и наркотическиевещества;
б) биологически агенты:
возбудители опасных инфекций типа сибирской язвы, натуральной оспы, 
туляремии идр.;
природные яды и токсины растительного и животногопроисхождения.

Применение химических веществ и биологических агентов возможно 
в основном диверсионными методами, к которым относятся:

• использование обычных бытовых предметов (сумок, пакетов, свертков, 
коробок, игрушек и т.д.), оставляемых в местах массового скопления 
людей;

• заражение (отравлением) водоемов, систем водоснабжения химически 
опасными веществами (цианинами, отравляющими веществами ит.д.);

• поставка или преднамеренное заражение крупных партий продуктов 
питания как химическими веществами, так и биологическимиагентами;

• использование переносчиков инфекционных заболеваний (насекомых, 
грызунов, животных ит.п.).

1. Установить факты применения химических веществ и биологических 
агентов можно по внешним признакам: изменению цвета и запаха, вкуса 
воздуха, воды, продуктов питания; отклонений в поведении людей, 
животных и птиц, подвергшихся их воздействию; появлению на 
территории предприятия, организации, учреждения подозрительных лиц .

2. Помните, что важнейшим условием своевременного обнаружения фактов 
применения или угрозы их применения является ваша наблюдательность и 
немедленное уведомление об этом соответствующих органов и служб 
МЧС, Роспотребнадзора, МВД, ФСБ, медицинскихучреждений.

3. При обнаружении или установлении фактов применения химических 
веществ вы должны довести до педагогов и обучающихся следующие 
правила:

- находясь на улице, не поддаваться панике; используя подручные средства 
защиты органов дыхания, быстро выйти из зоны заражения иливоздействия



химических веществ, а при возможности -  укрыться в убежищах 
(помещениях);
- находясь дома, плотно закрыть и герметизировать тканью, марлей или 
простынями, смоченными содовым раствором или водой, окна и двери; 
выключить нагревательные приборы и кондиционеры, включить городскую 
радиотрансляционную сеть, прослушать речевое сообщение органов 
управления МЧС и действовать согласно полученнымрекомендациям;

находясь в общественном месте (театре, магазине, стадионе и т.п.) 
прослушать указания администрации о порядке поведения и действовать в 
соответствии сними;
- в случае реального поражения химическим веществом пострадавшего 
немедленно вывести (вынести) на свежий воздух и оказать ему первую 
медицинскую помощь (обеспечить тепло и покой, при необходимости 
сделать промывание желудка, кислородное или искусственное дыхание, в 
зависимости от вида воздействия дать необходимые медицинские 
препараты), а также направить его в медицинскоеучреждение.
- при возникновении опасности эпидемии или воздействия биологического 
агента выдолжны:

• максимально сократить контакты с другимилюдьми;
• прекратить посещение общественныхмест;
• не выходить без крайней необходимости изквартиры;
• выходить на улицу, работать на открытой местности только в средствах 

индивиду альнойзащиты;
• при первых признаках заболевания немедленно обратиться кврачу;
• употреблять пищу и воду только после проверки службой 

Роспотребнадзора;
• строго выполнять все противоэпидемиологическиемероприятия.
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«В-Амонашенская СОШ» 

М.И.Ильина
Т5>0'‘ X •]

Приказ ̂ »142/1 от 02.09.2019 

«Действия персонала по обнаружению взрывного устройства (ВУ)»

1. На открытой территории в обязательном порядкеосматриваются 
мусорные урны, канализационные люки, сливные решетки, цокольные и 
подвальные ниши, мусоросборники, сараи, посторонние машины, 
распределительные телефонные и электрощиты, водосливные трубы.

2. Необходимо обращать внимание на деревья, столбы и стены зданий. 
Перед осмотром помещения необходимо иметь его план и, приступая к 
осмотру, знать расположение комнат, лестниц, ниш, силовыхи 
телефонных коммуникаций, вентиляции, канализации. Имея подобный 
план, можно заранее предположить места возможных закладок ВУ. 
Приступая к осмотру, необходимо также иметь комплект ключей от 
помещений, шкафов, ящиков, столов и т.п.

3. Перед осмотром желательно обесточить внешнее электропитание. Если 
это по какой-либо причине затруднительно, то при осмотренужно 
стараться не включать досматриваемое оборудование. Если есть 
подозрение на наличие ВУ, то следует открыть окна и двери в 
осматриваемых помещениях для рассредоточения возможной взрывной 
волны. Необходимо избегать резких непродуманных движений, особенно 
связанных с передвижением в пространстве и открыванием дверей, 
полок, нажатия выключателей и т.д.

4. В помещениях особое внимание нужно уделить осмотру таких мест, как 
подвесные потолки, вентиляционные шахты, внутренние электрощитовые 
и распределительные коробки, места за батареямиотопления, 
осветительные плафоны, поддоны мусоропроводов, мусоросборники, 
лифты, лестничные клетки и другие замкнутые пространства.

5. необходимо тщательно проверить места хранения пожарногоинвентаря 
9огнетушители, шланги, гидранты), ниши для хранения уборочного 
инвентаря, в местах, где проходят коммуникационныелинии.

6. Вентиляционные шахты, водосточные трубы и другие подобные места 
необходимо закрыть решетками, ограничивающими доступ в них. На 
дверцы ниш, шкафов, чердаков, подвалов, щитовых и т.д.следует 
навесить замки и опечатать их.

7. Наибольшую опасность представляют места постоянного скопления 
людей, особенно те, в которых могут оказаться случайныепосетители.

8. Признаки, которые могут указывать наВУ:
- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоляционной 
ленты;
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемыепредметом;
- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный
запах.
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действиях сотрудников и учащихся при уг
(для учащихся)

Ц ^ И.Ильина
•дф<В-Амонашенская СОШ»

зе террористическихактов

02.09.2019

L Если Вы идете по улице, обращайте внимание наподозрительные 
предметы:

- неизвестный сверток или деталь, которая лежит в салоне машины или 
укрепленаснаружи;

- остатки различных материалов, которые в данном месте находиться не 
должны (мешки, свертки, пакеты,провода);

- натянутая проволока,шнур;
- свисающие провода или изоляционнаялента;
- бесхозные сумка, портфель,коробка.
Заметив вещь без хозяина, обратитесь к работнику милиции или другому 

должностному лицу, свяжитесь с водителем троллейбуса, трамвая, автобуса и 
т.д.

Не прикасайтесь к находке, отойдите от нее как можно дальше.
Обращайте внимание на людей, ведущих себя подозрительно:
- они одеты не посезону;
- стараются скрыть своелицо;
- неуверенно ведут себя, сторонятся работниковмилиции.
2. В случае стрельбы впомещении:
- падайте на пол, прикройте головуруками;

постарайтесь спрятаться за крепкими предметами (например,
опрокиньте стол и укройтесь за егостолешницей).

3. Взрыв наулице:
- услышав разрыв, нужно лечь на землю, прикрыв головуруками;
- если рядом есть пострадавшие, окажите первую помощь -  остановить 

кровотечение можно, перетянув ремнем или чем-то другим, похожим на жгут, 
выше местаранения.

- не старайтесь поднимать с земли раненого, если видно, что у него 
повреждены частитела;

- если есть мобильный телефон -  вызовите спасателей и позвоните своим 
близким, чтобы они неволновались.

4. Вы оказалисьзаложником:
- не старайтесь заговорить с террористом, не выясняйте, кто он такой и 

зачем взял заложников. Вообще не делайте ничего, что могло бы обострить 
ситуацию;

- если есть возможность, не привлекая внимания, свяжитесь по 
мобильному телефону с близкими: скажите, что попали в беду и четко 
объясните гденаходитесь.
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5. Перепуганнаятолпа:
- ни в коем случае не идите против толпы. Если толпа Вас увлекла, 

старайтесь избежать ее центра и края -  опасного соседства витрин, решеток, 
набережной. Уклоняйтесь от всего неподвижного на пути -  столбов, тумб, 
стен, деревьев, иначе Вас могут просто раздавить. Не цепляйтесь ни за что 
руками: их могут сломать. Если есть возможность -  застегнитесь. Обувь на 
высоких каблуках или развязавшийся шнурок могут стоить Вамжизни;

- бросьте от себя сумку, зонтик и т.п. Если у Вас что-то упало, ни в коем 
случае не пытайтесь поднять. Защитите диафрагму сцепленными в замок 
руками, сложив их на груди. Еще один прием -  упруго согнуть руки в локтях и 
приложить их к корпусу. Толчки сзади надо принимать на локти, диафрагму 
защищать напряжениемрук.

Главная задача в толпе -  не упасть. Но если Вы все же упали, следует 
защитить голову руками и немедленно встать, что бывает сделать очень трудно. 
С колен подняться в плотной толпе, вряд ли удастся -  Вас будут сбивать. 
Поэтому одной ногой (полной подошвой) надо упереться в землю и резко 
встать, используя движение толпы.

6. Взрыв впомешении:
- слушать командыучителя;
- старайтесь укрыться в том месте, где стены помещения могут быть 

болеенадежны;
- не прячьтесь вблизи окон или других стеклянных предметов -  

осколками Вас можетранить.
7. В помещении началсяпожар:
- слушать командыучителя;
- если пламя бушует за дверью, а Вы оказались в помещении, 

расположенном на высоком этаже, не разбивайте резко стекло -  приток воздуха 
может «втянуть» огонь вкомнату;

- если огонь за дверью -  постарайтесь заткнуть щели, чтобы дым не 
просочился вкомнату;

- если повалит дым, возьмите тряпку (если нет под рукой -  нужно 
оторвать кусок одежды), смочите ее и дышите черезтряпочку;

- если есть возможность выбраться из задымленного помещения, 
двигайтесь на четвереньках или ползком -  внизу меныпедыма.

ЛйУЦА-,
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Директо]

Приказ

-Амонашенская С ОШ» 

.Ильина 

09.2019

о действиях сотрудников при угрозе террористических актов
D  -В связи с участившимися террористическими актами на территории 

Российской Федерации необходимо знать как себя вести в случае чрезвычайной 
ситуации:

L Если Вы идете по улице, обращайте внимание наподозрительные 
предметы:

- неизвестный сверток или деталь, которая лежит в салоне машины или 
укрепленаснаружи;

- остатки различных материалов, которые в данном месте находиться не 
должны (мешки, свертки, пакеты,провода);

- натянутая проволока,шнур;
- свисающие провода или изоляционнаялента;
- бесхозные сумка, портфель,коробка.
Заметив вещь без хозяина, обратитесь к работнику милиции или другому 

должностному лицу, свяжитесь с водителем троллейбуса, трамвая, автобуса и 
т.д.

Не прикасайтесь к находке, отойдите от нее как можно дальше.
Обращайте внимание на людей, ведущих себя подозрительно:
- они одеты не посезону;
- стараются скрыть своелицо;
- неуверенно ведут себя, сторонятся работниковмилиции.
2. В случае стрельбы впомещении:
- падайте на пол, прикройте головуруками;
- постарайтесь спрятаться за крепкими предметами (например, 

опрокиньте стол и укройтесь за егостолешницей).
3. Взрыв наулипе:
- услышав разрыв, нужно лечь на землю, прикрыв головуруками;
- если рядом есть пострадавшие, окажите первую помощь -  остановить 

кровотечение можно, перетянув ремнем или чем-то другим, похожим на жгут, 
выше местаранения.

- не старайтесь поднимать с земли раненого, если видно, что у него 
повреждены частитела;

- если есть мобильный телефон -  вызовите спасателей и позвоните своим 
близким, чтобы они неволновались.

4. Вы оказалисьзаложником:
- не старайтесь заговорить с террористом, не выясняйте, кто он такой и 

зачем взял заложников. Вообще не делайте ничего, что могло бы обострить 
ситуацию;

- если есть возможность, не привлекая внимания, свяжитесь по 
мобильному телефону с близкими: скажите, что попали в беду и четко 
объясните гденаходитесь.



- ни в коем случае не идите против толпы. Если толпа Вас увлекла, 
старайтесь избежать ее центра и края -  опасного соседства витрин, решеток, 
набережной. Уклоняйтесь от всего неподвижного на пути -  столбов, тумб, 
стен, деревьев, иначе Вас могут просто раздавить. Не цепляйтесь ни за что 
руками: их могут сломать. Если есть возможность -  застегнитесь. Обувь на 
высоких каблуках или развязавшийся шнурок могут стоить Вамжизни;

- бросьте от себя сумку, зонтик и т.п. Если у Вас что-то упало, ни в коем 
случае не пытайтесь поднять. Защитите диафрагму сцепленными в замок 
руками, сложив их на груди. Еще один прием -  упруго согнуть руки в локтях и 
приложить их к корпусу. Толчки сзади надо принимать на локти, диафрагму 
защищать напряжениемрук.

Главная задача в толпе -  не упасть. Но если Вы все же упали, следует 
защитить голову руками и немедленно встать, что бывает сделать очень трудно. 
С колен подняться в плотной толпе вряд ли удастся -  Вас будут сбивать. 
Поэтому одной ногой (полной подошвой) надо упереться в землю и резко 
встать, используя движение толпы.

6. Взрыв впомещении:
- старайтесь укрыться в том месте, где стены помещения могут быть 

болеенадежны;
- не прячьтесь вблизи окон или других стеклянных предметов -  

осколками Вас можетранить.
7. В помещении началсяпожар:
- если пламя бушует за дверью, а Вы оказались в помещении, 

расположенном на высоком этаже, не разбивайте резко стекло -  приток воздуха 
может «втянуть» огонь вкомнату;

- если огонь за дверью -  постарайтесь заткнуть щели, чтобы дым не 
просочился вкомнату;

- если повалит дым, возьмите тряпку (если нет под рукой -  нужно 
оторвать кусок одежды), смочите ее и дышите через тряпочку. Если нет воды -  
тряпку можно смочитьмочой;

- если есть возможность выбраться из задымленного помещения, 
двигайтесь на четвереньках или ползком -  внизу менынедыма.

20
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Утверждаю
Директор

«Действия руководящих и

У^«В - Амонашенская СОШ» 

.Ильина

от 02.09.2019

отников школы по
антитеррористической безопасности и защите обучающихся»

1. Постоянно проводить разъяснительную работу, направленную на 
повышение организованности и бдительности, готовности к действиям в 
ЧС, усилению взаимодействия с правоохранительнымиорганами.

2. Вход в здание школы посетителей осуществлять приналичии 
документов, удостоверяющих личность, с регистрацией в журнале учета 
посетителей, который должен находиться на посту охраны. В период 
проведения школьных занятий входные двери должны бытьзакрыты.

3. Охрана школы обязана регистрировать в журнале посещения всех лиц, 
прибывающих в школу, указывая фамилию, имя и отчество,номер 
документа, удостоверяющего личность, время прибытия и время убытия.

4. Входные двери, где нет постоянной охраны, запасные выходы должны 
быть закрыты попечатаны.

5. Работники охраны обязаны в вечернее и ночное время обходить здание 
школы с внешней стороны и проверять целостность стекол на окнах, 
решетки, входные двери, о чем делать запись вжурнале.

6. Заместителю директора по АХЧ обеспечить вторым комплектом ключей 
от входов в школу работниковохраны.

7. Проводить тренировки по эвакуации из здания обучающихся и 
постоянного состава работников не реже одного раза вгод.

8. При вынужденной эвакуации из здания учителя в безопасномместе 
обязаны проверить по списку наличие учащихся, а заместитель директора 
по УВР -  наличие постоянного состава и принять меры по их розыску.

9. Не допускать стоянки постороннего транспорта у здания школы и 
прилегающей территории. Входные ворота держать закрытыми. Овсех 
случаях стоянки бесхозного транспорта сообщать в правоохранительные 
органы.

Ю.При появлении у здания и нахождении длительное времяпосторонних 
лиц сообщить в правоохранительные органы и усилитьпропускной 
режим.

11 .Научить учащихся способам защиты органов дыхания в задымленном 
помещении.
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При наличии у посетителей ручной клади сторож (вахтер) учреждения 
предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади. В случае отказа 
-  вызывается дежурный учитель учреждения, посетителю предлагается 
подождать его у входа. При отказе предъявить содержимое ручнойклади 
дежурному учителю посетитель не допускается в образовательное учреждение. 
В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, 
отказывается покинуть школу, вахтер, либо дежурный учитель, информирует 
руководителя учреждения о создавшейся ситуации и действует поего 
указаниям, при необходимости вызывает наряд милиции, применяет средство 
тревожной сигнализации.

Данные о посетителе образовательного учреждения заносятся в журнал 
регистрации посетителей
Замена, изъятие страниц из Журнала регистрации посетителей 

запрещены.

I щ
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«Прием учащихся, работников образовательного учреждения и 

ОУ «В-Амонашенская СОШ»

от 02.09.2019

М.И.Ильина

Вход учащихся (воспитанников) в образовательное учреждение на 
учебные занятия осуществляется самостоятельно или в сопровождении 
родителей без предъявления документов и записи в журнале регистрации 
посетителей.

Педагогические работники и технический персонал образовательного 
учреждения пропускаются на территорию школы без предъявления документов 
и записи в журнале регистрации посетителей.

Посетители (посторонние лица) пропускаются в образовательное 
учреждение на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность с обязательной фиксацией данных документа в журнале регистрации 
посетителей (паспортные данные, время прибытия, время убытия, к кому 
прибыл, цель посещения образовательного учреждения).

При выполнении в школе строительных и ремонтных работ (только в 
каникулярное время) допуск рабочих осуществляется по списку подрядной 
документации, согласованному с руководителем школы, с обязательным 
уведомлением территориального подразделения УВД. Производство работ 
осуществляется под контролем специального, назначенного приказом 
руководителя, представителя администрации учебного заведения.

Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации 
посетителей, перемещается по школе в сопровождении дежурного 
педагогического работника или педагогического работника, к которому прибыл 
посетитель.

Проход родителей, сопровождающих детей на занятия и забирающих их с 
занятий, осуществляется без записи в журнал учета посетителей и 
предъявления документа, удостоверяющего личность.

Проход родителей на классные собрания, классные часы осуществляется 
по списку, составленному и подписанному классным руководителем.

Осмотр помещений школы после окончания учебного времени 
производится дежурным учителем.

Нахождение участников образовательного процесса в здании и на 
территории школы после окончания учебного времени и рабочего дня без 
соответствующего разрешения руководства образовательного учреждения 
запрещается.
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Утверждаю: 
Директор1

v  V М.И.Ильина

ИН

!<В-Амонашенская СОШ»

Приказ №142/1 OT0Z09.2019
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дежурного учителя о первоочередных действиях
У Н <

при угрозе террористического акта

или возникновении иных нештатных ситуации

* < »  • • 4?

* 43Ц-Х

ш

Ж

2.

При получении информации об угрозе совершения террористического акта 
или возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
обучающихся (воспитанников) и работников образовательного учреждения 
дежурный учитель ОБЯЗАН:

1. Убедиться в ее объективности, незамедлительно приняв меры по 
перепроверке первичного сообщения.
Лично доложить о случившемся руководителюобразовательного 
учреждения.
Информация должна содержать возможные полные данные о:
- времени происшествия, источнике информации и подтверждающих 
ее фактах;
- о злоумышленниках, их численности, местахсосредоточения, 
наличии у них средств террора, вероятных путях проникновения на 
территорию объекта, выдвигаемых требованиях, 
психоэмоциональном состоянии;
- участке объекта (месте учреждения), где произошла нештатная 
ситуация, количестве в нем детей иработников.
Отдать распоряжение об усилении пропускного режима и охраны в 
учреждении с одновременным информированием онештатной 
ситуации ответственного за пропускной режим.
Применить средство тревожнойсигнализации.
По самостоятельной инициативе не вступать в переговоры с 
террористами.

6. Выполнять требования злоумышленников, не связанные с угрозами 
жизни и здоровья людей, при этом не рисковатьжизнью 
окружающих и своей, не провоцировать террористов к применению 
оружия.

7. По возможности обеспечить документированиепервичной 
информации о нештатной ситуации и принимаемых мерах на любых 
носителях информации, которые при первой возможности передать 
руководителю образовательного учреждения или в 
правоохранительные органы.

8. Организовать контроль за развитием ситуации и оперативное 
информированиеруководства.

3.

-{ft ’ '
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очевидцев, а также посторонних лиц, оказавшихся накануне ипосле 
события на территории объекта.

7. Силами работников объекта принять меры по усилению охраны и 
пропускного режима учреждения, мест складирования и хранения 
опасных веществ.

8. Исключить использование на объекте средств радиосвязи, включая 
мобильныетелефоны.

9. Обеспечить подъезд к месту происшествия и условия для работы 
представителям правоохранительных органов, медицинскойпомощи, 
пожарной охраны, аварийных служб. Выделить работников учреждения, 
способных быть консультантами оперативного штаба попроведению 
контртеррористической операции.

Ю.Во взаимодействии с оперативным штабом попроведению

контртеррористической операции организовать работу по защите 
коллектива и максимальному снижению ущерба учреждению.

И.Проверить выполнение отданных ранеераспоряжений.
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Директор У ] Щ $  :<В-Амонашенская СОШ»
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Приказ 2/1 от 02.09.2019

И Н СТРУК1
о действиях сотрудников и учащихся при угрозе террористическихактов

L Если Вы идете по улице, обращайте внимание наподозрительные 
предметы:

- неизвестный сверток или деталь, которая лежит в салоне машины или 
укрепленаснаружи;

- остатки различных материалов, которые в данном месте находиться не 
должны (мешки, свертки, пакеты,провода);

- натянутая проволока,шнур;
- свисающие провода или изоляционнаялента;
- бесхозные сумка, портфель,коробка.
Заметив вещь без хозяина, обратитесь к работнику милиции или другому 

должностному лицу, свяжитесь с водителем троллейбуса, трамвая, автобуса и 
Т.д.

Не прикасайтесь к находке, отойдите от нее как можно дальше.
Обращайте внимание на людей, ведущих себя подозрительно:
- они одеты не посезону;
- стараются скрыть своелицо;
- неуверенно ведут себя, сторонятся работниковмилиции.
2. В случае стрельбы впомешении:
- падайте на пол, прикройте головуруками;
- постарайтесь спрятаться за крепкими предметами (например, 

опрокиньте стол и укройтесь за егостолешницей).
3. Взрыв наулипе:
- услышав разрыв, нужно лечь на землю, прикрыв головуруками;
- если рядом есть пострадавшие, окажите первую помощь -  остановить 

кровотечение можно, перетянув ремнем или чем-то другим, похожим на жгут, 
выше местаранения.

- не старайтесь поднимать с земли раненого, если видно, что у него 
повреждены частитела;

- если есть мобильный телефон -  вызовите спасателей и позвоните своим 
близким, чтобы они неволновались.

4. Вы оказалисьзаложником:
- не старайтесь заговорить с террористом, не выясняйте, кто он такой и 

зачем взял заложников. Вообще не делайте ничего, что могло бы обострить 
ситуацию;

- если есть возможность, не привлекая внимания, свяжитесь по 
мобильному телефону с близкими: скажите, что попали в беду и четко 
объясните гденаходитесь.

5. Перепуганнаятолпа:



- ни в коем случае не идите против толпы. Если толпа Вас увлекла, 
старайтесь избежать ее центра и края -  опасного соседства витрин, решеток, 
набережной. Уклоняйтесь от всего неподвижного на пути -  столбов, тумб, 
стен, деревьев, иначе Вас могут просто раздавить. Не цепляйтесь ни за что 
руками: их могут сломать. Если есть возможность -  застегнитесь. Обувь на 
высоких каблуках или развязавшийся шнурок могут стоить Вамжизни;

- бросьте от себя сумку, зонтик и т.п. Если у Вас что-то упало, ни в коем 
случае не пытайтесь поднять. Защитите диафрагму сцепленными в замок 
руками, сложив их на груди. Еще один прием -  упруго согнуть руки в локтях и 
приложить их к корпусу. Толчки сзади надо принимать на локти, диафрагму 
защищать напряжениемрук.

Главная задача в толпе -  не упасть. Но если Вы все же упали, следует 
защитить голову руками и немедленно встать, что бывает сделать очень трудно. 
С колен подняться в плотной толпе вряд ли удастся -  Вас будут сбивать. 
Поэтому одной ногой (полной подошвой) надо упереться в землю и резко 
встать, используя движение толпы.

6. Взрыв впомешении:
- слушать командыучителя;
- старайтесь укрыться в том месте, где стены помещения могут быть 

болеенадежны;
- не прячьтесь вблизи окон или других стеклянных предметов -  

осколками Вас может ранить.
7. В помещении началсяпожар:
- слушать командыучителя;
- если пламя бушует за дверью, а Вы оказались в помещении, 

расположенном на высоком этаже, не разбивайте резко стекло -  приток воздуха 
может «втянуть» огонь вкомнату;

- если огонь за дверью -  постарайтесь заткнуть щели, чтобы дым не 
просочился вкомнату;

- если повалит дым, возьмите тряпку (если нет под рукой -  нужно 
оторвать кусок одежды), смочите ее и дышите черезтряпочку;

- если есть возможность выбраться из задымленного помещения, 
двигайтесь на четвереньках или ползком -  внизу меныпедыма.
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