
 

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВЗРЫВАХ 

Взрыв приводит к образованию и распространению со сверхзвуковой 

скоростью взрывной ударной волны (с избыточным давлением более 5 кПа), 

оказывающей ударное механическое воздействие на окружающие предметы. 

Причинами взрывов в доме могут быть: 

террористический акт; 

взрыв бытового газа (метана); 
взрыв бытовых приборов; 

взрыв легкогорючих и легковоспламеняющихся веществ, хранящихся в 

квартире (доме), подвале (погребе), на балконе, чердачном помещении; 

другие. 

Причинами взрыва на улице, в метро могут быть: террористический акт; 
столкновение транспортных средств; 

другие. 

Действия при угрозе взрыва 

При угрозе взрыва главное правило: никогда не трогайте подозрительные 

предметы или оставленные кем-то вещи. Если вы увидели оставленную кем-то сумку, 

портфель, игрушку, мобильный телефон или другой предмет - даже не приближайтесь 

к нему, а сообщите о находке взрослым. 

Действия при взрыве 

Если Вы не попали в зону поражения при взрыве: 
на предприятии, прежде всего, необходимо предупредить рабочих и 

служащих, а также оповестить проживающее вблизи населения; 
в жилом здании, прежде всего, необходимо предупредить соседей. 

При нахождении в зоне поражения взрыва обязательно надо упасть на пол. 

Необходимо воспользоваться индивидуальными средствами защиты, а при их 

отсутствии для защиты органов дыхания - использовать ватно-марлевую (любую 
тканевую) повязку. 

Если в здании или в помещении, где вы находитесь, произошел взрыв, главное 

- сохранять спокойствие. Будьте уверены, что сможете выбраться. После того, как 
взрыв произошел, надо как можно скорее покинуть это здание и помещение. Ни в коем 

случае не задерживайтесь для того, чтобы собрать свои книги, игрушки, другие вещи 

или для того, чтобы позвонить. Если вокруг вас падают вещи, мебель, обломки, срочно 

спрячьтесь под партой или столом, пока не прекратится падение вещей, затем быстро 
бегите из помещения. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом! 

При повреждении здания взрывом входить в него следует с чрезвычайной 

осторожностью. Необходимо убедиться в отсутствии значительных повреждений 
перекрытий, стен, линий электро, газо- и водоснабжения, а также утечек газа, очагов 

пожара. 

Если взрыв вызвал возгорание, необходимо использовать первичные средства 



 

пожаротушения. Для недопущения распространения огня надо задействовать 

пожарные краны и гидранты. 

В случае возникновения пожара после взрыва необходимо пригнуться как 
можно ниже или даже ползти, при этом стараясь выбраться из здания как можно 

быстрее. Обмотайте лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через них.  

Если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, прежде чем открывать ее, 

потрогайте ручку тыльной стороной ладони. Если ручка не горячая, медленно 
откройте дверь и проверьте, есть ли в соседнем помещении дым или огонь, и не 

мешает ли вам что-либо выбраться. В случае, если в соседней комнате нет серьезной 

задымленности или огня, выбирайтесь, низко пригибаясь к полу. Если дым и огонь не 
дают вам пройти, обязательно закройте дверь и ищите другой выход из здания. 

Если ручка двери или сама дверь горячая, никогда не открывайте ее. В крайнем 

случае, выбираясь из здания, можно воспользоваться окнами. Если вы не можете 

выбраться из здания, необходимо подать сигнал спасателям, что вам нужна помощь. 
Для этого можно размахивать из окна каким-либо предметом или одеждой. 

Необходимо оказать помощь тем, кто оказался придавлен обломками 

конструкций. Помочь извлечь людей из завалов. 

При спасении пострадавших следует соблюдать меры предосторожности 
от возможного обвала, пожара и других опасностей, осторожно вывести и оказать им 

первую помощь, потушить горящую одежду, прекратить действие электрического 

тока, остановить кровотечение, перевязать раны, наложить шины при переломе 

конечностей. 

Если Вас завалило при взрыве 

Не старайтесь самостоятельно выбраться. Осмотритесь, есть ли вокруг Вас 

свободное место, в которое Вы могли бы проползти. Если под рукой есть обломки 
стола или парты, надо постараться укрепить то, что над Вами находится. Отодвиньте 

от себя острые предметы. 

Если у Вас есть мобильный телефон - позвоните спасателям по телефону «112». 

После этого надо ждать. Закройте нос и рот носовым платком и одеждой. Стучите по 
трубе или стене, чтобы спасатели могли услышать, где вы находитесь. Кричите только 

тогда, когда услышали голоса спасателей и думаете, что они могут Вас услышать. 

Помните, что, когда Вы кричите, Вы можете наглотаться пыли и даже 
задохнуться. Дышите глубоко и ровно; осмотрите и осторожно ощупайте себя. Если у 

Вас есть жидкость - пейте как можно больше. Ни в коем случае не разжигайте огонь. 

Старайтесь сохранять спокойствие, думайте о чем-то хорошем и верьте, что спасатели 

помогут Вам. 
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