
МЧС ДНР информирует! 

 
 

Правила поведения и действия населения  

при авариях на химически опасных объектах 

 

Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) - это химические вещества 

или соединения, которые, при проливе или выбросе в окружающую среду в 

количествах превышающих предельно допустимые значения, способны вызвать 

массовое поражение людей, животных, а также заражение воздуха, почвы, воды, 

растений и различных объектов. 

Необходимо знать 
Аммиак - бесцветный горючий газ, легче воздуха, с резким удушающим 

запахом. Используется в холодильных установках, в производственном процессе на 

молокозаводах, мясокомбинатах и прочее.  

Меры защиты 
Получив информацию о выбросе в атмосферу АХОВ или об опасности 

химического заражения Вам необходимо:  

при нахождении дома, в помещении:  

 плотно закрыть двери, окна, дымоходы, вентиляционные отдушины;  

 
 отключить электроэнергию, газ, погасить огонь в печах;  

 заклеить щели в створках рам окон бумагой, плёнкой, лейкопластырем;  

 входные двери зашторить одеялом или любой плотной тканью;  

 при заражении аммиаком необходимо опуститься с верхних этажей зданий 

на нижние этажи;  

 для защиты органов дыхания использовать для себя 

и детей ватно-марлевые повязки или такие подручные 

средства как полотенца, платки, кусок хлопчатобумажной 

ткани, смочив их предварительно водой или  5% 

раствором борной или лимонной кислоты. 

 без паники, в средствах защиты органов дыхания 

следует выходить из заражённой зоны, стараясь 

двигаться перпендикулярно направлению ветра. 
 

Сообщения об угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций, информация о действиях в условиях чрезвычайной 

ситуации доводятся до населения всеми имеющимися средствами связи, вещания и 

оповещения.  



Оповещение населения осуществляется при помощи сирен, 
громкоговорителей, по сетям проводного вещания, радиовещания и телевидения в 
течение 2-3 минут. 

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»         
С помощью этого сигнала привлекается внимание населения к сигналу оповещения 
по гражданской обороне. Услышав его, жители должны включить радио, 
радиотрансляционные и телевизионные приемники для прослушивания сообщений.  

 

 
 

ЕСЛИ СИГНАЛ ЗАСТАЛ ВАС ДОМА: 
1. Услышав завывающий звук сирены, включите телевизор (телеканал               

«1 Республиканский», «Оплот ТВ», «Телекомпания «Юнион»), радиоприемник 
(«Радио Республика») или радиоточку в квартире и прослушайте речевую 
информацию о возникших угрозах и порядке действий.  
Информирование населения происходит также через Интернет. 

2. Прослушав речевую информацию, действуйте в соответствии с 
рекомендациями. 

3. До поступления сигнала об отсутствии угрозы возникновения или о 
ликвидации чрезвычайной ситуации технические средства массовой информации 
необходимо держать включенными. 

 

ЕСЛИ СИГНАЛ ЗАСТАЛ ВАС НА УЛИЦЕ: 
1. После звука сирены, необходимо прослушать экстренное сообщение, 

передаваемое уличными громкоговорителями. 
2. Прослушав речевую информацию, действуйте в соответствии с 

рекомендациями аварийно-спасательных служб, подразделений полиции.  
 

ЕСЛИ НЕТ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОСТАВАЙТЕСЬ В ПОМЕЩЕНИИ, 
ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАВ ЕГО 

 

 ПОМНИТЕ: 
Надежная герметизация жилища значительно уменьшает возможность 

проникновения опасных химических веществ в помещение. 
При подозрении на поражение хлором исключите любые физические 

нагрузки, примите обильное теплое питье (чай, молоко) и обратитесь за 
медицинской помощью. 

 

При необходимости звоните по телефонам экстренных служб  
ГП «Республиканский оператор связи»  «Феникс»: 

МЧС ДНР   «101»,   Полиция ДНР   «102»,   Скорая помощь  «103», Служба газа «104» 


