
УВАЖАЕМЫЕ  
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ 

И СТУДЕНТЫ 
ПЕТРОЗАВОДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА! 
 

ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ! 



В г. Петрозаводске возможны 
чрезвычайные ситуации: 

 - природного характера - обильные снегопады, метели, 
ураганы, ливневые дожди, гололед, обледенение, 
густые туманы, сильные морозы, землетрясения; 

 

 - производственного характера - аварии на 
предприятиях, в т. ч. с выбросом ядовитых веществ 
(аммиак, хлор), пожары, аварии на электросетях, сетях 
газоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 
канализации, аварии на автомобильном и 
железнодорожном транспорте, заражение 
радиоактивными веществами в результате аварии на 
Ленинградской или Кольской АЭС, других АЭС. 



 ЗАПОМНИТЕ! 
 Сирены и прерывистые гудки предприятий 

и транспортных средств означают сигнал 
гражданской обороны «Внимание всем!»  

 Услышав его, немедленно включите радиоточку или 
телевизор, прослушайте сообщение управления по 

делам ГО и ЧС администрации города. 
 Если вы не успели прослушать сообщение полностью, 

не беспокойтесь - информация будет передана 
повторно на русском и финском языках. 

 Действуйте согласно указаниям управления по делам 
ГО и ЧС города, переданным по радио (телевидению). 



ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 При ураганах 
∗ Закройте плотно двери, окна, чердачные 

(вентиляционные) люки. С крыш, лоджий, балконов 
уберите предметы, которые порывами ветра могут 
быть сброшены вниз и причинить людям травмы. 
Предметы, находящиеся во дворе, закрепите или 
занесите в помещение, потушите огонь в печах. 

∗ Если ураган застал вас на улице, укройтесь в 
ближайшем прочном здании, заглубленном 
помещении, естественном укрытии. 



 
При снежных заносах, метелях 

 
∗ Загерметизируйте жилые помещения, избегайте 

выходить на улицу, запаситесь продовольствием, 
водой. 

∗ Если метель застала вас в дороге (автомобиле), 
подайте сигнал помощи, повесьте на шест 
(антенну) яркую ткань. Не выходите из 
автомобиля, если не уверены, что рядом найдете 
помощь.  



 
При землетрясении 
∗ Если вас оповестили заблаговременно об угрозе, перед тем 

как покинуть жилое помещение или рабочее место, отключите 
электричество и газ, потушите огонь в печах. Возьмите 
необходимые вещи и документы, запас продуктов, 
медикаменты и действуйте в соответствии с указаниями 
управления по делам ГО и ЧС города. 

∗ Если землетрясение застало вас в помещении, опасайтесь 
падения штукатурки, арматуры, шкафов, полок. Держитесь 
подальше от окон, зеркал, светильников, печей. Стойте у 
внутренней стены в дверном проеме. Как только стихнут 
толчки, быстро покиньте здание. 

∗ Находясь на улице, отбегите на ее середину, площадь, пустырь 
- подальше от зданий и сооружений, столбов и линий 
электропередачи. 



  
При авариях на железнодорожных и автомобильных  

магистралях 

 
* Загорание, утечки опасного груза, повреждение 

тары или подвижного состава с опасным грузом 
могут привести к взрыву, пожару, ожогам, 
отравлению, заболеванию людей. Основной способ 
защиты - своевременно покинуть опасную зону. 

* Если вы не успели покинуть помещение до подхода 
зараженного воздуха, оставайтесь в нем, 
загерметизируйте окна, двери, вентиляционные 
отверстия. 



При аварии на химически опасных предприятиях 

∗ Немедленно наденьте средства индивидуальной защиты 
органов дыхания, простейшие средства защиты кожи 
(плащи, накидки, резиновые сапоги) и покиньте район 
аварии. Выходите из зоны химического заражения в 
сторону, перпендикулярную направлению ветра. Нельзя 
укрываться на первых этажах многоэтажных зданий, в 
подвальных или полуподвальных помещениях. Не 
переходите через тоннели, овраги, лощины: в низких местах 
концентрация ядовитых веществ выше. 

∗ При эвакуации транспортом уточните время и место 
посадки. 

∗ Выйдя из зоны заражения, снимите верхнюю одежду, 
оставьте ее на улице, примите душ, умойтесь с мылом, 
тщательно промойте глаза и прополощите рот. 



На химически опасных предприятиях г. Петрозаводска 
используются ядовитые вещества - хлор и аммиак 

 Хлор - газ зеленовато-желтого цвета с резким удушающим 
запахом. Тяжелее воздуха. При испарении стелется над землей 
в виде тумана зеленовато-бурого цвета, проникает в нижние 
этажи и подвальные помещения. 

 Признаки отравления: резкая боль в груди, сухой кашель, 
рвота, нарушение координации движений, одышка, резь в 
глазах, слезотечение. Возможны смертельные поражения. 

 Защита: противогаз, камера защитная детская, а при их 
отсутствии ватно-марлевая повязка, предварительно смоченная 
2% раствором питьевой соды или водой. 

 Оказание помощи: вынесете пострадавшего из зоны заражения. 
При остановке дыхания сделайте искусственное дыхание. 
Кожные покровы, рот, нос обильно промойте 2%-м раствором 
питьевой соды. 



 Аммиак - бесцветный газ с резким удушающим запахом. 
Легче воздуха. Хорошо растворим в воде. При выходе в 
атмосферу - дымит. Опасен при вдыхании. Возможны 
смертельные поражения. Пары сильно раздражают органы 
дыхания. 

 Признаки отравления: учащенное сердцебиение, нарушение 
частоты пульса, насморк, кашель, резь в глазах и 
слезотечение, а при тяжелом отравлении - тошнота и 
нарушение координации движения, бредовое состояние. 

 Защита: ватно-марлевая повязка, предварительно смоченная 
5%-м раствором лимонной кислоты или водой. 

 Оказание помощи: вынесете пострадавшего из зоны 
заражения, предоставьте тепло и покой. Кожные покровы, 
глаза, нос, рот обильно промойте водой.  

 
ДЕЛАТЬ ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 



При угрозе радиоактивного заражения, в т.ч. при 
аварии на атомных энергетических установках 

∗ Получив сообщение об опасности радиоактивного заражения, 
наденьте респиратор (ватно-марлевую повязку, противогаз), 
детей до полутора лет поместите в камеры защитные детские 
и идите в защитное сооружение. 

∗ При нахождении дома закройте двери, окна, зашторьте их 
плотной тканью или одеялом, закройте вентиляционные люки, 
отдушины, щели в оконных рамах.  

∗ Йодосодержащие препараты следует принимать только по 
указанию медицинской службы. При необходимости йодистую 
настойку можно приготовить самому: 3-5 капель 5%-го 
раствора йода на стакан воды, детям до двух лет - 1-2 капли на 
стакан воды.  

∗ Если по условиям радиационной обстановки дальнейшее 
пребывание людей в данной местности небезопасно, 
проводится эвакуация населения. 



 
 

БЕЗОПАСНОЙ ВАМ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ! 
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