
ППРРИИ  УУГГРРООЗЗЕЕ  ННААВВООДДННЕЕННИИЯЯ::  

  

ППррееддууппррееддииттее  ссооссееддеейй  оо  ввооззммоожжнноойй  

ооппаассннооссттии  ннааввооддннеенниияя..    

ББееррееммеенннныыхх  жжееннщщиинн,,    ммааллооллееттнниихх  

ддееттеейй,,  ииннввааллииддоовв  ии  ппрреессттааррееллыыхх  

ррооддссттввееннннииккоовв,,  ннаа  ввррееммяя  ууггррооззыы    

ннааввооддннеенниияя,,  ррааззммеессттииттее  уу  

ррооддссттввееннннииккоовв  ииллии  ззннааккооммыыхх  

ппрроожжииввааюющщиихх  вв  ббееззооппаасснноойй  оотт  

ззааттооппллеенниияя  ммеессттннооссттии..  

ССллуушшааййттее  ррааддииоо,,  ччттооббыы  

ссввооееввррееммеенннноо  ппооллууччааттьь  ииззввеессттиияя  оо  

ррааззввииттииии  ссооббыыттиийй..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ППррии  ппооллууччееннииии  ссииггннааллаа  ообб  

ууггррооззее  ввооззннииккннооввеенниияя  

ннааввооддннеенниияя::  

  

УУззннааййттее  уу  ппррееддссттааввииттееллеейй  ммеессттнноойй  

ааддммииннииссттррааццииии  оо  рраассппооллоожжееннииии    

ссббооррннооггоо  ппууннккттаа  ии  вваашшиихх  ддееййссттввиияяхх  

ппоо  ээввааккууааццииии..    

ППооддггооттооввььттее  ввеещщии,,  ккооттооррыыее  

ннееооббххооддииммоо  ввззяяттьь  сс  ссооббоойй::  ппааккеетт  сс  

ддооккууммееннттааммии  ии  ддееннььггааммии,,  

ммееддииццииннссккууюю  ааппттееччккуу,,  33--ддннееввнныыйй  

ззааппаасс  ппррооддууккттоовв,,  ттууааллееттнныыее  

ппррииннааддллеежжннооссттии,,  ккооммппллеекктт  ттееппллоойй  

ооддеежжддыы,,  ррееззииннооввууюю    ии  ссммееннннууюю  

ооббууввьь,,  ссппииччккии,,  ссоолльь,,  ссввееччии,,  ссууххоойй  

ссппиирртт,,  ффооннаарриикк,,  яяррккиийй  ккууссоокк  ттккааннии  

ддлляя  ппооддааччии  ссииггннааллаа  оо  ппооммоощщии..  

УУллоожжииттее  ввссее  вв  ннееппррооммооккааееммыыее  

ррееззииннооввыыее  ммеешшккии  ииллии  

ппооллииээттииллееннооввыыее  ппааккееттыы..  

ППееррееннеессииттее  ииммуущщеессттввоо  ии  

ммааттееррииааллььнныыее  ццееннннооссттии  вв  ббееззооппаассннооее  

ммеессттоо  ((ччееррддаакк,,  ккррыышшаа))  ииллии  ууллоожжииттее  

иихх  ппооввыышшее  ((ннаа  шшккааффыы,,  ааннттрреессооллии))..  

ННаа  ссллууччаайй  ооттккллююччеенниияя  

ээллееккттррооээннееррггииии  ииммееййттее  ппоодд  ррууккоойй  

ииссттооччннииккии  ссввееттаа::  ссввееччии,,  ллааммппыы,,  

ффооннаарриикк..    

ИИзз  ппооддввааллоовв  ппоодднняяттьь  ввссее,,  ччттоо  

ммоожжеетт  ииссппооррттииттььссяя  оотт  ввооддыы;;  

ИИссссллееддууййттее  сс  ччллееннааммии  ссееммььии  ппууттии  

ээввааккууааццииии,,  ввооззммоожжнныыее  ггррааннииццыы  

ззааттооппллеенниияя  ((ннааввооддннеенниияя))..    

ППррооввееррььттее  ииссппррааввннооссттьь  ллооддоокк,,  

ппллооттоовв,,  ааввттооммооббииллььнныыхх  ккааммеерр,,  

ннааддууввнныыхх  ммааттрраассоовв  ии  ддррууггиихх  

ппллааввссррееддссттвв,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ВВааммии  

ииссппооллььззооввааттььссяя  ддлляя  ссааммооээввааккууааццииии  

ннаа  ссллууччаайй  ввннееззааппннооггоо  ии  ббууррнноо  

ррааззввииввааюющщееггооссяя  ннааввооддннеенниияя..    

ДДрроовваа  ииллии  ппррееддммееттыы  ссппооссооббнныыее  

ууппллыыттьь  ппррии  ппооддъъееммее  ввооддыы  ллууччшшее  

ппееррееннеессттии  вв  ппооммеещщееннииее  ((ссаарраайй))  

ППООММННИИТТЕЕ::  ННее  ссллееддууеетт  ппооддддааввааттььссяя  

ппааннииккее..  ННее  ттеерряяййттее  ссааммооооббллааддаанниияя  ии  

ппррииннииммааййттее  ммееррыы,,  ппооззввоолляяюющщииее  

ссппаассааттеелляямм  ссввооееввррееммеенннноо  

ооббннаарруужжииттьь  ннааллииччииее  ллююддеейй,,  

ооттррееззаанннныыхх  ввооддоойй  ии  ннуужжддааюющщииххссяя  

ппооммоощщии..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ВВОО  ВВРРЕЕММЯЯ  ННААВВООДДННЕЕННИИЯЯ::    

  

ППооддннииммииттеессьь  ннаа  ввееррххнниийй  ээттаажж  

ззддаанниияя,,  ччееррддаакк  ииллии  ккррыышшуу,,  ллииббоо  ннаа  



ввооззввыышшеенннныыйй  ууччаассттоокк  ммеессттннооссттии,,  

ввззяявв  сс  ссооббоойй    ррааннееее  ппррииггооттооввллеенннныыее  

ввеещщии..  

ДДоо  ппррииббыыттиияя  ппооммоощщии  ооссттааввааййттеессьь  

ннаа  ммеессттее,,  ппооддааввааяя  ссииггннааллыы  оо  

ппооммоощщии..  

ССааммооээввааккууааццииюю  ннаа  ннееззааттооппллееннннууюю  

ттееррррииттооррииюю  ппррооииззввооддииттее  ттооллььккоо  вв  

ккррааййнниихх  ссллууччааяяхх::    

--  ддлляя  ооккааззаанниияя  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  

ппооссттррааддааввшшиимм;;  

  --  ппррии  ооттссууттссттввииии  ппииттььееввоойй  ввооддыы  ии  

ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя;;  

  --  ууггррооззее  ууххууддшшеенниияя  ооббссттааннооввккии  ииллии  

ууттррааттыы  ууввееррееннннооссттии  вв  ппооллууччееннииии  

ппооммоощщии  ссоо  ссттоорроонныы..  

ЕЕссллии  ннааввооддннееннииее  ззаассттааллоо  ВВаасс  вв  

ддооммее::  

--  ооттккллююччииттее  ггаазз,,  ээллееккттррииччеессттввоо  ии  

ввооддуу;;  

--    ппооггаассииттее  ооггоонньь  вв  ггоорряящщиихх  ппееччаахх;;  

--  ззааккррооййттее  ооккннаа  ии  ддввееррии  ииллии  ллууччшшее  

ззааббееййттее    иихх  ддооссккааммии;;  

--  жжииввооттнныыхх  ннееооббххооддииммоо  ввыыппууссттииттьь  

иизз  ппооммеещщеенниийй,,  аа  ссооббаакк  ооттввяяззааттьь..  

  

ППООССЛЛЕЕ  ННААВВООДДННЕЕННИИЯЯ::  

 

ВВооззвврраащщееннииее  вв  ззооннуу  ззааттооппллеенниияя    

ввооззммоожжнноо  ттооллььккоо  ппооссллее  

ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  рраассппоорряяжжеенниияя  

ппааввооддккооввоойй  ккооммииссссииии  ииллии  

ссппаассааттееллььнныыхх  ссллуужжбб..    

ППооссллее  ввооззвврраащщеенниияя,,  ппррии  ппооддххооддее  кк  

жжииллиищщуу,,  ооссттееррееггааййттеессьь  ппооррвваанннныыхх  ии  

ппррооввииссшшиихх  ээллееккттррииччеессккиихх  ппррооввооддоовв..  

ДДоо  ппррооввееррккии  ссппееццииааллииссттааммии  

ссооссттоояянниияя  ээллееккттррииччеессккоойй  ссееттии  ннее  

ппооллььззууййттеессьь  ээллееккттррооппррииббооррааммии..  

ССооббллююддааййттее  ооссттоорроожжннооссттьь  ппррии  

ввххооддее  вв  ддоомм,,  ппррооввееррььттее  ннааддеежжннооссттьь  

ввссеехх  ееггоо  ккооннссттррууккцциийй  ((ссттеенныы,,  ппооллыы))..  

ППррии  ооссммооттррее  ввннууттрреенннниихх  ккооммннаатт  ннее  

ппррииммеенняяййттее  вв  ккааччеессттввее  ииссттооччннииккаа  

ссввееттаа  ооттккррыыттыыйй  ооггоонньь  ((ссппииччккии,,  

ссввееччии  ии  ддрр..))  иизз--ззаа  ввооззммоожжннооггоо  

ппррииссууттссттввиияя  ггааззаа  вв  ввооззддууххее..  ДДлляя  ээттиихх  

ццееллеейй  ссллееддууеетт  ииссппооллььззооввааттьь  

ээллееккттррииччеессккииее  ффооннааррии  ннаа  

ббааттааррееййккаахх..  

ППррооввееттррииттее  ии  ппррооссуушшииттее  жжииллооее  

ппооммеещщееннииее,,  ооббееззззааррааззььттее  

ззааггрряяззннееннннууюю  ппооссууддуу,,  ссттооллооввыыее  

ппррииббооррыы,,  ппооввееррххннооссттьь  ммееббееллии..  ДДлляя  

ээттиихх  ццееллеейй  ииссппооллььззууййттее  ккииппяяттоокк  ииллии  

ддееззииннффииццииррууюющщииее  ссррееддссттвваа.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТТееллееффоонныы  ээккссттррееннннооггоо    

              ррееааггиирроовваанниияя  

        ЕЕддииннааяя  ссллуужжббаа  ссппаассеенниияя  
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