Тема № 4
«Действия работников организации по предупреждению аварий, катастроф и
пожаров на территории организации и в случае их возникновения»

1. Обеспечение личной безопасности в местах массового скопления людей.
Бойтесь толпы в любом месте: в автобусе, на митинге, в очереди, в кинотеатре и т.д.
старайтесь не мешаться с человеческой массой. Толпа лишает Вас маневра в случае
опасности, она может раздавить Вас в вертикальном положении, или уронить и пройтись
по Вашим pебpам, или выдавить Вами витрину, или сломать Вами поручни, ограждения.
Толпу образуют следующие эмоции: ажиотаж, ненависть, поклонение, страх. Распознайте
начало "сгущения туч" и смените свое местонахождение.
Упреждающие меры по обеспечению безопасности должны приниматься до начала
наступления угрозы с учетом ее предполагаемого характера.
Собираясь на митинг, уточните, санкционирован ли он властями. Если митинг не
санкционирован, то мероприятие превращается в массовое скопление людей и чревато
возникновением экстремальных ситуаций. В этом случае целесообразно:
- не брать с собой детей, острых (колющих или режущих) предметов;
- не надевать галстук или шарф, обойтись без сумок, папок, портфелей;
- обувь надевать без шнурков и на низком каблуке;
- одежду иметь из крепкой ткани без какой-либо символики;
- с собой иметь документ, удостоверяющий личность
Как уцелеть в толпе? Лучшее правило - далеко ее обойти. Если это невозможно, ни в коем
случае не идти против толпы. Оказавшись в толпе, постоянно прогнозируйте ситуацию.
Обязательно учитывайте обстановку вокруг, свое местонахождение.
Если толпа Вас увлекла, старайтесь избегать и ее центра, и края - опасного соседства
витрин, решеток, оград, набережной и т.д. Уклоняйтесь от всего неподвижного на пути –
столбов, тумб, стен и деревьев. Иначе Вас могут просто раздавить или размазать. Не
цепляйтесь ни за что руками – их могут сломать.
Если есть возможность, застегнитесь. Ботинки на высоких каблуках могут стоить Вам
жизни, так же, как и развязавшийся шнурок.
Выбросьте сумку, зонтик и т.д. Если у вас что-то упало (что угодно), ни в коем случае не
пробуйте поднять – жизнь дороже. В плотной толпе при правильном поведении
вероятность упасть не так велика, как вероятность сдавливания. Поэтому защитите
диафрагму сцепленными в замок руками, сложив их на груди. Еще один прием – упруго

согнуть руки в локтях и прижать их к корпусу. Толчки сзади надо принимать на локти,
диафрагму защищать напряжением рук.
Главная задача в толпе не упасть. Но если вы все же упали, следует защитить голову
руками и немедленно вставать. Это очень трудно, но удается, применив такую технику:
быстро подтяните к себе ноги, сгруппируйтесь и рывком попытайтесь встать. С колен
подняться в плотной толпе вряд ли удастся – Вас будут сбивать. Поэтому одной ногой
надо упереться (полной подошвой) в землю и резко разогнуться, используя движение
толпы. Но повторяю – вставать очень сложно, всегда эффективнее предварительные меры
защиты. Это полностью относиться и к началу самой ситуации толпы. На концерте,
стадионе заранее прикиньте, как Вы будете выходить (вовсе не обязательно тем же путем,
что вошли).
На митинге, демонстрации, в толпе Вы помимо своей воли можете оказаться участником
политической массовки или массовых беспорядков. Не следует приближаться к
агрессивно настроенным группам. Не стремитесь попасть ближе к трибуне или
микрофону - на окраине толпы (собрания) безопаснее. Старайтесь не оказываться у сцены,
раздевалки и т.д. – в «центре событий». Избегайте стен (особенно стеклянных),
перегородок, сетки и т.д. На стадионе в Шеффилде (Англия) трагедия показала, что,
главным образом люди гибли, раздавленные толпой на заградительных сетках. Если
паника началась из-за террористического акта, не спешите своим движением усугублять
беспорядок, не лишайте себя возможности оценить обстановку и принять верное решение.
Используйте аутотренинг, вот несколько приемов, выберите подходящий: Ровное дыхание
помогает ровному поведению. Сделайте несколько вдохов и выдохов. Посмотрите на чтото голубое или представьте себе насыщенный голубой фон. Задумайтесь об этом на
секунду.
Произнесите про себя очень твердо и уверенно: «Не два!» Это поможет сбить
начинающийся эмоциональный сумбур. Также можно спросить себя, назвав по имени «…,
ты здесь?» И уверенно себе ответить: «Да! Я здесь!».
Представьте себя телевизионной камерой, которая смотрит на Вас чуть сбоку и с высоты,
оцените свою ситуацию как посторонний человек – что бы вы делали, будь вы
вовлеченным в ситуацию?
Измените чувство масштаба. Взгляните на вечные облака. Сбейте страх неожиданной
мыслью или воспоминанием. Обратитесь с молитвой к Богу.
Если толпа плотная, но неподвижная, из нее можно попробовать выбраться, используя
психосоциальные приемы. Например, притвориться больным, пьяным, сумасшедшим,
сделать вид, что вас тошнит, и т.д. Кратко говоря, надо заставить себя сохранять
самообладание, быть информированным и импровизировать.
Держитесь подальше от милиции. Во время пресечения беспорядков Вы можете
пострадать от жестких мер ее сотрудников.
Не теряйте контроля над собой, не делайте резких движений, не кричите, не бегайте иначе Вас могут принять за нарушителя или подстрекателя беспорядков. Всем своим
видом демонстрируйте миролюбие и спокойствие. Если Вас задержали, не пытайтесь
сразу доказать, что это сделано незаконно, не настраивайте против себя сотрудников
органов правопорядка

Бывает, что при разгоне толпы (демонстраций) применяются ликримогенные вещества
(слезоточивые газы). «Черемуха» распадается за 1,5 – 2 часа. На открытом воздухе
смертельных ее концентраций создать невозможно, но вероятны отравления различной
степени. Вам повезло, если у вас на глазах контактные линзы. Рот и нос можно защитить
платком, смоченным в любой жидкости (в любой!). Но эти средства помогают лишь в
первые минуты. Если глаза оказались поражены, надо быстро-быстро моргать, чтобы
слезы вымывали химическое средство. Предлагается и «народное средство» - потереть
глаза мочой. В любом случае самое надежное – скорее покинуть место применения
ликримогенные веществ, если у вас нет с собой противогаза
2. Правила действий по обеспечению личной безопасности при пожаре.
Пожар – это процесс горения, который вышел из-под контроля (уничтожаются
материальные ценности), и создает угрозу жизни и здоровью людей. В России каждые 4-5
мин вспыхивает новый пожар и ежегодно от пожаров погибает около 12 тыс. человек.
Для предотвращения пожара или снижения его пагубных последствий:
-дети должны уметь обращаться с огнем, а взрослые члены семьи – владеть простейшими
способами тушения пожара;
-хранить в доступном месте бытовой огнетушитель;
-никогда не курить в постели;
-не оставлять без присмотра электробытовые приборы и не использовать самодельные
электрические устройства;
-не разогревать лаки и краски на газовой плите, не стирать в бензине и не сушить белье
над плитой;
-предельно осторожно обращаться с праздничными фейерверками, хлопушками и
свечами;
-не захламлять пути возможной эвакуации и не складировать взрывопожароопасные
вещества на чердаке и в подвале;
-не устанавливать телевизор в мебельную стенку или под книжную полку, а также ближе
70-100 см от штор или занавесок.
Действия при пожаре.
При обнаружении возгорания быстро, не поддаваясь панике, приступайте к тушению
пожара, используя все доступные средства – песок, воду, огнетушители и т.д. Если
потушить огонь в кратчайшее время невозможно, отключите электричество, перекройте
газ, вызовите пожарную охрану (по телефону 01), выведите из опасной зоны детей и
пожилых людей.
При эвакуации в случае пожара нельзя пользоваться лифтами, кроме специальных
пожарных лифтов. Перед началом индивидуальной эвакуации надо по возможность
смочить одежду водой. Отсутствие противогаза частично компенсируется влажной
тканью, наложенной на нос и рот. При отсутствии воды можно использовать для

увлажнения собственную мочу.
При пожаре не торопитесь открывать двери, окна - свежий воздух усилит горение. В
начале тушения пожара выделение дыма может увеличиться. При распространении дыма
через лестничные клетки наиболее задымленными оказываются, как правило, верхние
этажи. Противогаз защищает от дыма, но не защищает от угарного газа, если не
применять специальный гопкалитовый патрон. В сильно задымленном помещении
передвигайтесь ползком или пригнувшись – в прилегающем к полу пространстве чистый
воздух сохраняется дольше.
В зданиях с "коридорной" планировкой огонь распространяется по коридорам со
скоростью до 5 метров в минуту. При высокой температуре пожара уменьшается
прочность перекрытий, и они могут обрушиться. Обвал может случиться и после пожара,
поскольку после снижения температуры прочность перекрытий уже не восстанавливается.
Перекрытия обрушаются также из-за скопления на них воды, которой заливался огонь.
При повреждении здания пожаром или взрывом входите в него осторожно, убедившись в
отсутствии значительных повреждений перекрытий, стен, линей электро, газо-, и
водоснабжения, утечек газа, очагов пожара. Не подходите к взрывоопасным предметам и
не трогайте их. При угрозе взрыва ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от
окон, застекленных дверей, проходов, лестниц.
Причиной гибели людей на пожарах чаще всего является не огонь и высокая температура,
а отравление токсичными веществами, попавшими в воздух. Диоксид углерода CO2 в
концентрации 3 процента опасен для жизни при вдыхании в течение 30 минут. Очень
опасны синильная кислота, окислы азота. Особо много ядовитых веществ образуется при
горении пластмасс. При концентрации кислорода ниже 10 % человек теряет сознание.
От теплового излучения можно укрыться за каким-нибудь экранирующим препятствием.
Толстая одежда защищает от излучения.
Отыскивая пострадавших, окликайте их. Если на человеке загорелась одежда, помогите
сбросить ее либо накиньте на горящего любое покрывало и плотно прижмите. Не давайте
человеку в горящей одежде бежать (сбейте с ног), можно облить водой. Окажите первую
медицинскую помощь пострадавшим.
Последовательность выполнения мероприятий ПМП при ожогах:
Прекращение действия травмирующего агента (вынос из огня, удаление горячих
предметов, тушение пламени на одежде и т.д.). После того, как горевшая одежда
потушена, не следует раздевать пострадавшего (во избежание охлаждения и
инфицирования). Укрывая затем обожженного, следует предусмотреть все, чтобы
избежать при этом дополнительного травмирования.
Наиболее эффективным методом оказания ПМП при ожогах является как можно более
быстрое охлаждение обоженных участков (холодная вода, снег, лед) в течение не менее
10-15 мин. Особенно действенно это мероприятие в том случае, когда оно проводится на
протяжении первых 15 минут после получения травмы, ибо позволяет избежать
повреждения глубоких слоев кожи.
Во избежание развития ожогового шока необходимо провести обезболивание (анальгин,
аспирин, цитрамон) и другие противошоковые мероприятия. На обожженные участки
наложить асептические косыночные повязки (без медикаментозных средств). С
пострадавшего снять или срезать одежду. Накрыть обожженную поверхность чистой

тканью (без медикаментозных средств).
При глубоких или обширных повреждениях иммобилизировать (ограничить
подвижность) поврежденную часть тела.
Транспортировать пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
Внимание! Недопустимо!
Удалять с поврежденной поверхности остатки одежды и грязь, вскрывать пузыри,
бинтовать её.
Смывать грязь или сажу с поврежденной кожи.
Смазывать обожженную поверхность маслами, вазелином, обсыпать содой, мукой. Через
2-3 часа они создадут благоприятные условия для развития инфекции.
Обрабатывать поврежденную поверхность спиртом, йодом и другими спиртовыми
растворами.
3. Правила действий по обеспечению личной безопасности в общественном
транспорте.
Передвигайтесь только по тротуарам или пешеходным дорожкам, придерживаясь правой
стороны, а где их нет – по обочине или краю дорожного полотна, навстречу движению
транспорта;
Дорогу переходите только по пешеходным переходам, а при их отсутствии - по
кратчайшему пути на участке, где проезжая часть хорошо просматривается в обе стороны,
убедившись, что по близости нет автотранспорта;
В ожидании транспорта не стойте у края посадочной площадки или тротуара: вас могут
случайно толкнуть или вы можете споткнуться, и попасть под колеса.
По американской статистике аварий, самый безопасный транспорт- автобус. В салоне
автобуса ближнего следования шанс попасть в аварию со смертельным исходом - 1 против
5 миллионов. Это в 100 (!) раз меньше, чем за рулем собственного автомобиля. Шанс
погибнуть в авиакатастрофе- 1 против 1,6 миллиона.
При посадке проходите в среднюю часть салона, не останавливайтесь около дверей, не
мешайте проходу другим. В автобусе, троллейбусе, трамвае середина салона - самое
безопасное место. Не используйте двери транспорта в качестве опоры, и не препятствуйте
открытию и закрытию дверей;
Во время движения обеспечьте себе устойчивое положение, держась за поручни, спинки
кресел или ремни безопасности; Если стоите, размещайте точки опоры (две ноги, pуку на
поручне) так, чтобы их вертикальная проекция на пол образовывала треугольник большой
площади. Заранее выберите, куда будете падать в случае столкновения, а также кто и что
упадет на Вас
Деpжаться за поpучни обязательно - даже если не качает. Когда качнет, будете хватать
pуками воздух. Качания попеpек движения - чаще. Но pезкое тоpможение опаснее pезкого
повоpота.

Лучше сидеть спиной вперед: меньше pиска в случае резкого торможения. Если сидите
лицом вперед, то разобьете голову о спинку кресла, которое перед Вами. Сидеть по
правому борту - безопаснее, чем по левому: подальше от встpечного потока тpанспоpта.
Кладя груз на полку над головой, учитывайте, что он может упасть на голову именно
Вам держите на виду свои вещи.
Не засыпайте во время движения, опасно не столько проспать свою остановку, сколько
получить травму при резком торможении или повороте. Посадку и высадку из транспорта
производите только при его полной остановке. С уважением относитесь к пожилым
людям, женщинам и детям, уступайте им место в транспорте.

