
Памятка 
 

Правила поведения в защитном сооружении. 

Заполнение защитного сооружения производится при необходимости организованно и 

быстро. Каждый должен знать место расположения закреплѐнного сооружения и пути похода к 

нему. 

В убежище люди размещаются группами – по цехам, бригадам, учреждениям, домам, 

улицам, соответствующие места обозначаются указками. В каждой группе назначают старшего. 

Тех, кто прибыл с детьми, размещают в отдельных отсеках или в специально отведѐнных местах.  

Что необходимо взять с собой? 

Средства индивидуальной зашиты:                                                               Личные документы: 

• противогаз, предварительно необходимо тщательно подобрать        • паспорт, военный билет; 

    • респиратор;                                                                                               • свидетельство о браке, о рождении детей; 

• противопыльная тканевая маска;                                                            • документы об образовании;  

• ватно-марлевая повязка;                                                                          • пенсионное удостоверение;                                                           

• домашняя аптечка.                                                                                   • деньги, особо ценные вещи. 

Продукты питания на 1-2 дня и питьевую воду. 
    Из продуктов питания нужно брать такие, которые могут долго храниться без холодильника. Предпочтительнее 

продукты без острых запахов и по возможности в защитной упаковке (в пергаментной бумаге, целлофане, различного 

вида консервы). 

Рекомендуется следующий набор: 

- для взрослого человека: сухари, печенье, галеты в бумажной или целлофановой упаковке, мясные или рыбные 

консервы, готовые к употреблению, конфеты, сахар-рафинад.   

- для детей: (учитывая их возраст и состояние здоровья) лучше брать сгущенное молоко, фрукты, фруктовые 

напитки и др. 

 Питьевую воду нужно налить во флягу, термос, бутылку с  пробкой.   

Люди, находящиеся в защитном сооружении обязаны: 

- выполнять правила внутреннего распорядка, оказывать помощь больным, инвалидам, 

детям; 

- выполнять все распоряжения личного состава группы (звена) по обслуживанию защитного 

сооружения; 

- соблюдать спокойствие, пресекать случаи паники и нарушений общественного порядка, 

оставаться на местах в случае отключения освещения; 

- поддерживать чистоту и порядок в помещениях; 

-содержать в готовности средства индивидуальной защиты; 

- соблюдать установленный порядок приѐма пищи ( 2-3 раза в сутки  при выключенной 

вентиляции) 

- выполнять работы по подаче воздуха в защитное сооружение с помощью вентилятора с 

ручным приводом; 

- соблюдать правила безопасности, в том числе не входить в фильтровентиляционное 

помещение, помещение ДЭС, не прикасаться к электрооборудованию и электрорубильникам, к 

баллонам с сжатым воздухом, запорной арматуре систем водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения, к дверным затворам и другому оборудованию. 

Укрываемым в защитном сооружении  запрещено: 

- курить и употреблять спиртные напитки; 

- приводить (приносить) домашних животных;  

- приносить легковоспламеняющиеся или сильно пахнущие вещества, взрывоопасные 

вещества, а также громоздкие вещи; 

- шуметь, громко разговаривать, ходить без особой надобности, открывать двери, выходить 

из сооружения; 

- применять источники освещения с открытым пламенем; 

- включать радиоприѐмники, магнитофоны и другие радиосредства. 
 

Вывод из защитного сооружения производится по указанию командира звена обслуживания после 

соответствующего сигнала или в случае аварийного состояния сооружения, угрожающего жизни людей. 

 


