
Действия населения при возможной аварии на РоАЭС 
Информация об аварии на АЭС будет передана по всем ка-
налам связи (радио, телевидение). Получив информацию об 
аварии на АЭС с выбросом в атмосферу радиоактивных 
веществ необходимо: 
       1.Укрыться в жилых домах, защитных сооружениях ГО, 
других помещениях. Стены деревянного дома ослабляют 
ионизирующее излучение в 2 раза, а кирпичного в 10 раз. 
Заглублённые укрытия (подвалы) ещё больше способствуют 
ослаблению воздействия радиации – с деревянными покры-
тиями до 7 раз; с кирпичными или бетонными в 40-100 раз. 
       2.Принять меры защиты от проникновения в квартиру 
(дом) радионуклидов с воздухом (загерметизироваться): 

- закрыть двери и окна, форточки, вентиляционные и 
другие отверстия; 
- уплотнить оконные рамы, дверные проёмы ветошью, 
резиной, поролоном и другим материалом; 
  - заклеить щели в окнах и стыках рам плёнкой, лейко-
пластырем, скотчем или обычной бумагой. 

       3.  Сделать запас чистой питьевой воды: 
     - набрать воду в закрытые ёмкости; 
     - перекрыть водопроводные краны. 
       4. Подготовить простейшие средства санитарного 
назначения (мыльные растворы для обработки открытых 
участков тела). 
       5.  Защитить продукты питания от загрязнения: 
     - продукты питания разместить в герметичной упаковке; 
     - уплотнить лазы в погребах, закрыть вентиляционные 
отверстия. 
       6. В случае необходимости, по указанию специалистов 
здравоохранения, работников УГОЧС, провести йодную 
профилактику. 
       7. Начать готовиться к возможной эвакуации. 
       8. Постараться выполнить следующие правила: 
        - без необходимости не выходить на улицу, не откры-
вать окон и дверей. 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 
молоко от коров, которые продолжают пастись на загряз-
ненных полях – радиоактивные вещества уже начали цирку-
лировать по так называемым биологическим цепочкам; 
       - не употреблять овощи, которые росли в открытом 
грунте и сорваны после начала поступления радиоактивных 
веществ в окружающую среду; 
       - не пить воду из открытых источников или водопровода 
после официального объявления радиационной опасности; 
накрыть колодцы плёнкой или крышками; 
 

        - избегать длительных передвижений по загрязнённой 
территории, особенно по пыльной дороге или траве, не 
ходить в лес, воздержаться от купания в ближайших водо-
ёмах; 
        - сменить обувь, входя в помещение с улицы («гряз-
ную» обувь следует оставить на лестничной площадке или 
на крыльце); 
        - одежду, в которой ходите на улицу, оставлять на 
лестничной клетке или в коридоре; 
        - перед входом в подъезд, дом – оборудовать места 
чистки обуви от грязи и пыли. Перед входом в помещение 
обязательно иметь влажную тряпку. 
В случае передвижения по открытой местности необходи-
мо 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, косынками, 
накидками, перчатками. Если Вам крайне необходимо 
выйти на улицу, то рекомендуем надеть резиновые сапоги. 
 МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» 
организует выдачу средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания неработающему населению города, по согла-
сованию с ГУ МЧС России по Ростовской области, через 
пункты выдачи СИЗ, созданные в жилищно-
эксплуатационных организациях и учебных учреждениях 
города. 
         В дальнейшем действовать по распоряжениям орга-
нов по делам ГО и ЧС города, области.   
Получив информацию о возможной эвакуации, граж-
дане должны немедленно подготовиться к выезду, 

взять необходимое: 
- личные вещи и документы (паспорт, военный билет, сви-
детельство о браке, пенсионное удостоверение, другие 
документы, деньги; 
- продукты питания на 2-3 суток и питьевую воду; 
- одежду, обувь (по сезону), туалетные принадлежности; 
- белье, постельные принадлежности. 

    Эвакуация населения в случае возникновения воз-
можной аварии на Ростовской АЭС будет осуществ-

ляться автобусами 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 и форточки и 
сдать под охрану ЖЭКа. 
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Запомните, это важно: 
Включение сирен в городе означает сигнал 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Услышав его необходимо 
включить телевизор на любой местный канал эфир-
ного и кабельного телевещания (ООО «ВТВ», ООО 

«АНК», ООО «СКТВ-ТРК/Волгодонский Вестник»),  
радиоприёмник на одну из местных  программ ком-
мерческих радиовещательных станций связи («Ев-
ропа +», «Радио Ретро» «Шансон», «Русское радио», 
«Хит-FM», «Радио Рекорд», «Мегаполис-FM», «Ра-
дио на семи холмах», «LOVE Радио»), репродуктор 

радиотрансляционной сети и прослушать информа-
цию Управления по делам гражданской обороны  и 
чрезвычайным ситуациям  города Волгодонска. 



Действия населения при аварии на химически-
опасном объекте 

       В городе Волгодонске в организациях используются 
аварийно-химические опасные вещества (АХОВ): 
       Хлор – на водоочистных сооружениях МУП «ВКХ» 
(ВОС-1, ВОС-2, ОСК); 
       Формалин – ОАО «Волгодонский комбинат древесных 
плит»; 
       Аммиак – предприятия пищевой промышленности 
(ОАО «Волгодонской рыбокомбинат», ЗАО «Волгодонский 
молочный комбинат»). 
       1. Вы получили информацию о выбросе в атмосферу 
АХОВ, у Вас отсутствуют СИЗ, вы находитесь в помеще-
нии, убежище поблизости отсутствует и нет возможности 
выйти из зоны аварии (заражения). Ваши действия: 
       - 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 плёнкой, лейкопластырем 
или обычной бумагой. Находиться: если аммиак – на ниж-
них этажах, если хлор(формалин) – на верхних этажах; 
       - включить радиоточку, телевизор и ждать сообщения 
органов по делам ГО и ЧС; 
       - подготовить из подручных средств СИЗ органов дыха-
ния, глаз, кожи. 
       2. Вы получили информацию о выбросе АХОВ в ат-
мосферу находясь в квартире (дома). Ваши действия: 
        - покидая квартиру отключить электроэнергию, газ, 
взять с собой личные документы, необходимые вещи, надеть 
противогаз или ватно-марлевую повязку, накидку или плащ, 
резиновые сапоги, перчатки, очки; 
        - выходить из зоны заражения, используя информацию 
органов по делам ГО и ЧС города, перпендикулярно направ-
лению ветра по открытым возвышенным участкам (продува-
емым ветром); 
        - избегать переходов через туннели, овраги, лощины (в 
низких местах выше концентрация АХОВ). 
        3. При движении по заражённой 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 
Основными причинами пожаров в жилищах являются: 
 - неосторожное обращение с огнем; 
 - неисправность электрооборудования; 
 - неосторожность при курении; 
 - шалости детей. 
   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; 
 - при поиске маленьких детей осмотрите углы помещений, 
шкафы, подкроватное пространство.  

 
Соблюдайте правила пожарной безопасности! 

 
Номера телефонов экстренных и аварийных служб го-

рода: 
Противопожарная служба - 01, 23-00-01, м. 010 
Служба охраны общ. порядка – 02, 25-52-02, м. 020 
Медицинская служба – 03, 23-00-03, м.030 
Газотехническая служба - 04, 22-48-05, м. 040 
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 города – 22-07-15 
Поисково-спасательное подразделение на воде – 8-928-901-
06-12 
Служба энергетики: ВГЭС (ВМЭС) - 25-69-09 (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! Только вы способны своевре-
менно обнаружить предметы и людей, посторонних в 

Вашем подъезде, дворе, улице. 
    Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение 
окружающих, наличие бесхозных и не соответствующих 
обстановке предметов. 
    Наведите порядок в собственном доме: установите 
железную дверь с домофоном в подъезде, ежедневно про-
веряйте закрытие подвалов, чердаков и технических зда-
ний. 
    Организуйте соседей на дежурство вблизи дома и ока-
зание помощи правоохранительным органам в охране 
общественного порядка. 
    Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном 
поведении попутчиков в транспорте! Вы имеете полное 
право защищать свой временный дом. 
    Никогда не принимайте на хранение или для переда-
чи другому лицу предметы, даже самые безопасные. 
    Обнаружение подозрительного предмета в неподходя-
щем (безлюдном) месте не должно ослабить Вашу осто-
рожность. Злоумышленник мог попросту бросить его, 
испугавшись чего-либо. 
    Даже если у Вас имеется личный опыт общения со 
взрывчатыми веществами, не пытайтесь манипулиро-
вать ими. Самодельные взрыватели бывают сверхчув-
ствительны и изощренно хитроумны. 
    Не приближайтесь, а тем более – не прикасайтесь 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 
подбирать бесхозные игрушки, не прикасаться к находкам 
и т.п. 

Номера телефонов организаций ЖКХ города: 
 
МКУ «ДС и ГХ» - 25-28-07 
ООО «Жилремстрой+» - 26-34-87 
ООО «ЖЭК-1-5» - 25-60-75 
ООО «РиСОЖ-1,2» - 22-94-18               
ООО «Уют»,ООО «Уют-1» - 22-96-16 
ООО «Жилстрой-ЖКУ» - 29-05-12 
ООО "Первая оконная ЖЭК" - 27- 37-92 
ООО «Чайка»,ООО «Чайка-Дон» - 22-77-97 
ООО «Милана», ООО «РЭК» - 22-78-08 
ООО «Жилремсервис» - 22-79-35 
ООО «ЖРЭУ-5» - 22-07-51 
ЗАО СП «Лазоревый» - 22-55-21 
ООО «Созидатель» - 26-82-97 


