
Приложение № 2 

 

                                                                  

 
Памятка  

по действиям сотрудников, несущих дежурство на объектах детских 
оздоровительных лагерей, в чрезвычайных ситуациях  

 

  Если Вы услышали продолжительные звуковые сигналы (завывание 

электросирены, гудков предприятий, других сигнальных средств) знайте, это 

предупредительный сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», далее последует 

сообщение. Местные органы власти, органы управления МЧС России через 

средства массовой информации сообщат о случившейся чрезвычайной 

ситуации и проинформирует  по действиям в создавшихся условиях.  

 

Услышав предупредительный сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», 

необходимо: 

1. Немедленно включить радио, радиотрансляционные  (радио «Маяк», 

местные радиостанции) и телевизионные (канал «Россия 1», местные каналы) 

для прослушивания экстренного сообщения. 

2. Дождаться поступления информации из средств массовой информации 

от местных органов власти, органа управления МЧС России. 

3. Действовать в соответствии с полученными рекомендациями. 

После звуковых сигналов доводится речевая информация о 

сложившейся обстановке и порядке действия. 

Держите все средства массовой информации постоянно включенными 

в течение всего периода ЧС. Если электроэнергия отключена, попытайтесь 

использовать средства информации, использующие автономные источники 

питания и периодически, для экономии электроэнергии, включайте их для 

получения информации. 

Принимаемые 
меры 

Порядок действия Исполни- 

тели 
ВЗРЫВ 

Открыть все 
эвакуационные 
выходы, 
используя 
основные и 
резервные ключи, 
находящиеся на 
посту охраны и в 
ключницах у 
эвакуационных 
выходов 

1. При взрыве 
немедленно сообщить в ЕДДС  
по телефону 112,  указав точный адрес 
объекта, где произошел взрыв, свою 
фамилию и номер телефона, с которого 
подается сообщение. 
2. Принять все меры по спасению и 
эвакуации людей в безопасные районы на 
территории лагеря или за его пределами. 

 

 

 

 

Руководитель 

оздоровитель

ного лагеря,  

сотрудник 

охраны 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 



 

Открыть все 

эвакуационные 

выходы, 

используя 

основные и 

резервные 

ключи, 

находящиеся на 

посту охраны и в 

ключницах у 

эвакуационных 

выходов 

1. При получении информации об 
угрозе возникновения землетрясения 
уточнить полученную информацию  в 
ЕДДС по телефону 112.  
2. При подтверждении информации 
принять все меры по спасению и 
эвакуации людей в безопасные районы на 
территории лагеря или за его пределами. 
3. При эвакуации запрещать пользоваться 
лифтами. 
4. Рекомендовать занять безопасные места 
вдали от подвесной мебели и 
оборудования. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Руководитель 

оздоровитель

ного лагеря,  

сотрудник 

охраны 

МОЛНИЯ (ГРОЗА) 

 
 
 

Закрыть все 
окна, двери, 
вентиляционные 
отверстия 

 
 

1. При получении информации о 
надвигающейся грозе 
уточнить полученную информацию  в 
ЕДДС по телефону 112.   
2. Рекомендовать работникам и детям не 
покидать здания до окончания грозы. 
 
 
 

 
Руководитель 

оздоровитель

ного лагеря,  
сотрудник 
охраны 

ЗАТОПЛЕНИЕ 

 
 
 
 
Закрыть все 
окна, двери, 
вентиляционные 
отверстия 
 

 
1. При получении информации об 
угрозе возникновения затопления  
уточнить полученную информацию в 
ЕДДС по телефону 112.  
2. При подтверждении информации до 
прибытия помощи рекомендовать 
работникам и детям занимать верхние 
этажи здания. 
 

 
 

Руководитель 

оздоровитель

ного лагеря,  
сотрудник 
охраны 

УРАГАН 

 
 
 
 
 

Закрыть все окна, 
двери, 
вентиляционные 
отверстия 

 

 
1. При получении информации о 
надвигающемся  урагане 
уточнить полученную информацию  в 
ЕДДС по телефону 112. 
2. Рекомендовать сотрудникам и 
студентам на покидать здание, держаться 
вдали от окон. 
3. При пыльной буре рекомендовать 
использование ватно-марлевых повязок. 

 
 

 
 
 
 

Руководитель 

оздоровитель

ного лагеря,  
сотрудник 
охраны 



 

АВАРИЯ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ 

 
 
 
 
Закрыть все 
окна, двери, 
вентиляционные 
отверстия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закрыть все 
окна, двери, 
вентиляционные 
отверстия 

 

 
1. При получении информации об 
аварии на химически опасном 
объекте с выбросом хлора (хлор – газ 
зеленовато-желтого цвета с резким 
удушающим запахом. Тяжелее 
воздуха. Средства защиты - 
противогазы всех типов, ватно-
марлевая повязка, смоченная водой 
или 2 % раствором соды), немедленно 
сообщить в ЕДДС  по телефону 112. 
2. Рекомендовать сотрудникам и 
студентам во избежание отравления 
перейти на верхние этажи здания, 
закрыть и загерметизировать окна и 
двери, вентиляционные устройства. 
 
1. При получении информации об 
аварии на химически опасном 
объекте с выбросом аммиака (аммиак 
– бесцветный газ, с резким 
удушающим запахом. Легче воздуха. 
Средства защиты - противогазы марки 
КД, ватно-марлевая повязка, 
смоченная водой или 5 % раствором 
лимонной кислоты), немедленно 
сообщить в ЕДДС по телефону 112. 
2.  Рекомендовать сотрудникам и 
студентам во избежание отравления 
использовать подвалы, нижние этажи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 

оздоровитель

ного лагеря,  
сотрудник 
охраны 

 
 
 


