
Действия населения при аварии на химически 

опасном объекте (ХОО) 
   В городе Волгодонске в организациях, относящихся к 

ХОО, используются аварийно-химические опасные веще-

ства (АХОВ): 

       - хлор – на водоочистных сооружениях МУП «ВКХ» 

(ВОС-1, ВОС-2, ОСК); 

      - формалин – на ОАО «ВКДП»; 

      - аммиак – на предприятиях пищевой промышленности 

(ОАО «Волгодонской рыбокомбинат», ЗАО «Волгодонский 

молочный комбинат»). 

       1. Вы получили информацию о выбросе в атмосферу 

АХОВ, у Вас отсутствуют средства индивидуальной за-

щиты (СИЗ), вы находитесь в помещении. Ваши дей-

ствия: 

       - остаться в помещении, плотно закрыть окна и двери, 

дымоходы, вентиляционные отдушины, входные двери за-

шторить, используя одеяло или любые плотные ткани, за-

клеить щели в окнах и стыках рам плѐнкой, лейкопластырем 

или обычной бумагой. Находиться: если аммиак – на ниж-

них этажах, если хлор (формалин) – на верхних этажах; 

       - подготовить из подручных материалов СИЗ органов 

дыхания, глаз, кожи (ватно-марлевую повязку, накидку или 

плащ, резиновые сапоги, перчатки, очки). 

       2. Вы находясь в помещении, в квартире (дома) по-

лучили информацию о выбросе АХОВ в атмосферу и 

указание на эвакуацию. Ваши действия в зоне зараже-

ния: 

        - покидая квартиру отключить электроэнергию, воду, 

газ, взять с собой личные документы, необходимые вещи, 

надеть противогаз (если он имеется) или ватно-марлевую 

повязку, накидку или плащ, резиновую обувь, перчатки, 

очки; 

        - выходить из зоны заражения, используя информацию 

органов по делам ГО и ЧС города, перпендикулярно направ-

лению ветра по открытым возвышенным участкам; 

        - избегать переходов через туннели, овраги, лощины (в 

низких местах выше концентрация АХОВ). 

        3. При нахождении на открытой местности соблю-

дать правила: 

        - двигаться быстро, но не бегать и не поднимать пыли; 

        - не прислоняться к зданиям и не касаться окружающих 

предметов; 

        - не наступать на капли жидкости или порошкообраз-

ные россыпи неизвестных веществ; 

        - не снимать средства индивидуальной защиты до осо-

бого распоряжения; 

        - при обнаружении капель АХОВ на коже, одежде, обу-

ви, СИЗ снять их тампоном  из бумаги, ветоши или носовым 

платком. 

 Действия населения при возникновении  

пожара 
В случае обнаружения пожара звоните по телефону 01, м. 

101, м.112. 

   Опасность для людей при пожарах представляют высокая 

температура воздуха, задымленность, опасная концентра-

ция угарного газа и других продуктов горения, а также 

обрушение конструкций зданий. Задымление и высокая 

температура особенно опасны в подвалах и на верхних 

этажах. 

   При тушении пожара и спасении пострадавших соблю-

дайте следующие правила: 

 - перед входом в горящее помещение накройтесь с голо-

вой влажной плотной тканью; 

 - дверь в задымленное помещение открывайте осторожно 

во избежание вспышки пламени от притока воздуха; 

 - в сильно задымленном помещении и по лестничным 

клеткам двигайтесь пригнувшись или ползком; 

 - для защиты от угарного газа дышите через влажную 

ткань; 

 - при тушении электропроводки и электроприборов пред-

варительно обесточьте их; 

 - если на Вас загорелась одежда, то надо лечь на пол и, 

перекатываясь, сбить пламя. Нельзя бежать – это еще 

больше раздует пламя; 
 - увидев человека в горящей одежде, необходимо набро-

сить на него какое-либо покрывало и плотно прижать. 

 

Соблюдайте правила пожарной безопасности! 

 

 

 

 

Номера телефонов  

экстренных и аварийных служб города: 

Противопожарная служба - 01, 25-51-20, м. 101 

Служба охраны общ. порядка – 02, 29-02-02, м. 102 

Медицинская служба – 03, 23-00-03, м.103 

Газотехническая служба - 04, 22-48-05, м. 104 

Служба «антитеррор» - 22-09-09,25-51-11 
ЕДДС города – 26-15-83, 22-67-51, м. 112, 8-928-960-15-99 

Поисково-спасательная служба –  22-07-15 

Поисково-спасательное подразделение на воде – м. 8-928-

901-06-12 

Служба энергетики: ВГЭС- 25-69-09  

ВМЭС - 22-34-13, м. 8-928-189-81-45 

МУП «ВКХ»-22-32-01, м. 8-918-512-01-33 

Волгодонские тепловые сети: 22-23-46 

 Действия населения по предотвращению терро-

ристических актов 
   Будьте наблюдательны! Обращайте внимание на 

предметы и посторонних людей в Вашем подъезде, дворе. 

      Наведите порядок в собственном доме: установите 

железную дверь с домофоном в подъезде, ежедневно про-

веряйте закрытие подвалов, чердаков. 

   Никогда не принимайте на хранение или для передачи 

другому лицу предметы от малознакомых людей. 

      Даже если у Вас имеется личный опыт общения со 

взрывчатыми веществами, не пытайтесь манипулиро-

вать ими.   Не приближайтесь, а тем более – не прика-

сайтесь к подозрительному предмету: это может стоит 

Вам жизни. 

   Расскажите своим детям о взрывных устройствах. 

   Научите своих детей мерам безопасности: не разгова-

ривать на улице и не открывать дверь незнакомым, не 

прикасаться к находкам, в т.ч. к бесхозным игрушкам и 

т.п. 

Заметив подозрительные предметы или чью-либо подо-

зрительную деятельность, например: 

 - вещь без хозяина; 

 - предмет, не соответствующий окружающий обстановке; 

 - устройство с признаками взрывного механизма; 

 - бесхозный автотранспорт, припаркованный непосред-

ственно к зданиям; 

 - разгрузку неизвестными лицами различных грузов в 

подвальные и чердачные помещения, арендованные квар-

тиры, канализационные люки и т.п.: 

1. Не подходите и не прикасайтесь к подозрительному 

предмету. 

2. НЕМЕДЛЕННО сообщите ближайшему должностно-

му лицу (водителю трамвая, охраннику, дежурному). 

3. ПОЗВОНИТЕ по телефону «02», 102, м.112, а также 

по контактным телефонам Вашего отдела полиции (ОП): 

 

ОП №1  (старый город) - 29-64-13 (дежурная часть) 

ОП № 2 (новый город) - 29-65-80 (дежурная часть) 



Действия населения при возможной аварии на 

РоАЭС 
Информация об аварии на АЭС будет передана по всем ка-

налам связи (радио, телевидение, рупор или мегафон пере-

движных средств оповещения). Получив информацию об 

аварии на АЭС с выбросом в атмосферу радиоактивных 

веществ необходимо: 

       1.Укрыться в жилых домах, защитных сооружениях ГО, 

других помещениях. 

       2. Принять меры защиты от проникновения в квартиру 

(дом) радионуклидов с воздухом : 

- закрыть двери и окна, форточки, вентиляционные и 

другие отверстия; 

- уплотнить оконные рамы, дверные проѐмы ветошью, 

резиной, поролоном и другим материалом, заклеить 

щели в окнах и стыках рам плѐнкой, лейкопластырем, 

скотчем или обычной бумагой. 

       3.  Сделать запас чистой питьевой воды в закрытых ем-

костях и перекрыть водопроводные краны. 

       4. Подготовить простейшее средство санитарного назна-

чения (мыльный раствор для обработки открытых участков 

тела). 

       5.  Защитить продукты питания от загрязнения: 

     - продукты питания разместить в герметичной упаковке; 

     - уплотнить лазы в погребах, закрыть вентиляционные 

отверстия подвалов. 

       6. Начать готовиться к возможной эвакуации. 

       7. Постараться выполнить следующие правила: 

        - без необходимости не выходить на улицу, не откры-

вать окна и двери, избегать длительных передвижений по 

загрязнѐнной территории, особенно по пыльной дороге или 

траве, не ходить в лес, воздержаться от купания в ближай-

ших водоѐмах. Ежедневно не менее 2-х раз, делать влажную 

уборку в помещениях; 

        - использовать в пищу только консервированное молоко 

и пищевые продукты, хранившиеся в закрытых помещениях 

и не подвергавшиеся радиоактивному загрязнению.     

   - не пить воду из открытых источников или водопровода 

после официального объявления радиационной опасности;      

    - перед входом в помещение, подъезд или дом снимите 

верхнюю одежду и обувь («грязную» обувь следует оставить 

на лестничной площадке или на крыльце), одежду, в кото-

рой ходите на улицу, оставлять на лестничной клетке или в 

коридоре, перед входом в подъезд, дом – оборудовать места 

чистки обуви от грязи и пыли.  

 

       

  В случае передвижения по открытой местности необхо-

димо использовать подручные средства защиты:  

         - органов дыхания – закрыть нос и рот смоченными 

водой марлевой повязкой, носовым платком, полотенцем 

или любой частью одежды; 

         - кожи и волосяного покрова – прикрыть любыми 

предметами одежды, головными уборами, косынкой, 

накидкой, перчатками. Если Вам крайне необходимо вый-

ти   на улицу, то рекомендуем надеть резиновую обувь.  

   В случае необходимости провести йодную профилакти-

ку, но только по указанию Управления здравоохранения 

города и в соответствии с информацией, которую будет 

транслировать по каналам связи Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 

Волгодонска.  

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям города Волгодонска организует выдачу 

средств индивидуальной защиты органов дыхания нерабо-

тающему населению города, по согласованию с Главным 

управлением МЧС России по Ростовской области, через 

пункты выдачи СИЗ, созданные в жилищно-

эксплуатационных организациях и учебных учреждениях 

города. 

   В дальнейшем действовать по распоряжениям органов по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

города, области.   

Получив информацию о возможной эвакуации, граж-

дане должны немедленно подготовиться к выезду, 

взять необходимое: 

- личные вещи, документы (паспорт, военный билет, сви-

детельство о браке, пенсионное удостоверение, другие 

документы) и деньги; 

- продукты питания на 2-3 суток и питьевую воду; 

- туалетные и постельные принадлежности. 

    Эвакуация населения в случае возникновения ава-

рии на Ростовской АЭС будет осуществляться автобу-

сами от подъездов жилых домов. 

   Покидать помещение для посадки в автобусы по команде 

сотрудников ЖЭКа. 

   Перед уходом из квартиры (дома) выключить электро-

энергию, газ, отключить воду, закрыть окна, форточки и 

двери. 

  

Администрация  

города Волгодонска 

 

ПАМЯТКА 

НАСЕЛЕНИЮ ПО 

ДЕЙСТВИЯМ 

 В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

ТЕХНОГЕННОГО 

 ХАРАКТЕРА 

 
   Звучание сирен в городе является предупреди-

тельным сигналом «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Услы-

шав сигнал,   граждане обязаны включить телевизи-

онные приемники на каналах  местного телевидения 

(ООО «ВТВ», ООО «СКТВ-ТРК/Волгодонский 

Вестник»),  радиоприѐмники местной радиотранс-

ляционной сети  («Европа +», «Радио Ретро» «Шан-

сон», «Русское радио», «Хит-FM», «Радио Рекорд», 

«Мегаполис-FM», «Радио на семи холмах», «LOVE 

Радио», «Радио Дача», «Авторадио») и прослушать 

экстренное сообщение  Управления по делам граж-

данской обороны  и чрезвычайным ситуациям  го-

рода Волгодонска о характере угрозы и порядке 

действий в создавшихся условиях. В случае отсут-

ствия электроэнергии, информирование населения о 

чрезвычайной ситуации будет осуществляться через 

репродукторы радиотрансляционной сети проводно-

го вещания и силами подвижных экипажей полиции 

на автомобилях с громкоговорящей связью. 

 


