
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

СИТУАЦИИ 

На огромной На огромной 

территории нашей территории нашей 

страны возможны:страны возможны:   

  

  ЗемлетрясенияЗемлетрясения  

  ЦунамиЦунами  

  НаводненияНаводнения  

  Лесные и Лесные и 

торфяные пожарыторфяные пожары  

  Ураганы,  смерчи,  Ураганы,  смерчи,  

бурибури  

  Сели Сели 

(водогрязевые (водогрязевые 

потоки)  и  оползнипотоки)  и  оползни  

  Снежные лавины Снежные лавины 

и заносыи заносы  

  Грозы и др.Грозы и др.  

ЛГ МАОУ «СОШ №3» 

Чрезвычайные ситуации 

бывают: 

Природного характера  

Техногенного характера  
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--Не паниковать.Не паниковать.  

--Живущим на нижних этажах, необ-Живущим на нижних этажах, необ-

ходимо быстро покинуть здание. ходимо быстро покинуть здание.   

--Живущим выше Живущим выше 2 2 этажа необходимо этажа необходимо 

быстро занять в квартире безопасное быстро занять в квартире безопасное 

место: подальше от окон, падающих место: подальше от окон, падающих 

стекол и предметов, не стыдитесь за-стекол и предметов, не стыдитесь за-

лезть под кровать или под стол.лезть под кровать или под стол.  

--Закрыть голову руками и сгруппиро-Закрыть голову руками и сгруппиро-

ваться.ваться. 

Помните! Самые опасные места в до-Помните! Самые опасные места в до-

ме это балконы, лифтовые проемы и ме это балконы, лифтовые проемы и 

лестничные клетки.лестничные клетки. 

 

Получив информацию о Получив информацию о 

землетрясении или землетрясении или 

почувствовав первые почувствовав первые 

толчкитолчки —— следует:следует:  

Выживание в  зоне  Выживание в  зоне  

стихийного бедствия стихийного бедствия 

обеспечивается обеспечивается 44 --мя мя 

основными факторамиосновными факторами ::   

  

1. 1. Знанием особенностей Знанием особенностей 

природных явлений;природных явлений;   

2. 2. Умением распознать Умением распознать 

приближение стихийного приближение стихийного 

бедствия;бедствия;   

3. 3. Знанием приемов Знанием приемов 

спасения при конкретном спасения при конкретном 

стихийном бедствии;стихийном бедствии;   

4. 4. Психологической Психологической 

подготовкой к действиям подготовкой к действиям 

в особых сложных в особых сложных 

условиях.условиях.  

Чрезвычайная ситуация Чрезвычайная ситуация ––   это это 

обстановка на определенной обстановка на определенной 

территории которая сложилась в территории которая сложилась в 

результате аварии,  опасного результате аварии,  опасного 

природного явления,  природного явления,  

катастрофы, стихийного катастрофы, стихийного 

бедствия,  и может повлечь или бедствия,  и может повлечь или 

повлекла за собой человеческие повлекла за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей и жертвы, ущерб здоровью людей и 

окружающей природной среде,  окружающей природной среде,  

значительные материальные значительные материальные 

потери и нарушение потери и нарушение 

жизнедеятельности людей.жизнедеятельности людей.  


