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3.	Обозначение мест нахождения средств пожаротушения, маршрутов эвакуации и запасных выходов.
4.	Своевременное обнаружение пожара и оповещение о нем.
5.	Тушение возгорания на начальной стадии.
Опасными поражающими факторами пожара являются: воздействие высокой температуры, снижение доли кислорода в воздухе ниже допустимой (17%), отравление токсичными продуктами горения и уменьшение видимости при задымлении.
1
Порядок действий

При обнаружении пожара или признаков возгорания немедленно сообщите в охрану по тел. _____ и в нештатную противопожарную службу по тел. ____. По  возможности  организуйте тушение  пожара всеми  имеющимися средствами.
2

Если будет информационное сообщение по средствам оповещения, действуйте согласно этому сообщению.
3

При объявлении эвакуации из здания
Уточните и доведите до работников маршрут эвакуации и порядок использования имеющихся средств защиты органов дыхания (индивидуальный самоспасатель, защитный капюшон, противогаз с дополнительным патроном, ватно-марлевая повязка, или в четыре раза свернутая ткань, смоченная водой).

Напомните работникам о необходимости перед выходом из помещения плотно закрыть окна и форточки, отключить электроприборы и вентиляцию. После выхода дверь плотно закрыть, не запирая на замок. На обратной стороне двери вывесить табличку «В комнате №      людей нет».

Контролируйте ход эвакуации, покидая помещение последним.

По окончании эвакуации проверьте по списку наличие работников и доложите председателю эвакуационной комиссии.
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При невозможности эвакуации
Оставайтесь в помещении. Закройте плотно дверь, по возможности поливайте ее водой. Примите дополнительные меры, для предотвращения проникновения дыма в помещение.

Доведите до работников подразделения порядок использования имеющихся средств защиты органов дыхания - защитных капюшонов, или фильтрующих противогазов с дополнительными патронами, или ватно-марлевых повязок, или в четыре раза свернутой ткани, смоченной водой.

Сообщите всеми доступными средствами о своем нахождении в здании (по телефону или привлекая внимание через окно).
я
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Примите меры к недопущению паники среди работников.
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Контролируйте соблюдение работниками мер безопасности:
- в задымленном или горящем помещении нельзя передвигаться по одному;
- двери в задымленное помещение следует открывать осторожно, чтобы приток свежего воздуха не вызвал вспышки пламени;
- при проходе через горящие помещения необходимо накрывать голову мокрой верхней одеждой;
- передвигаться в сильно задымленном пространстве нужно
вдоль стен ползком, или согнувшись.

2. При попадании объекта в зону заражения аварийно химически опасными веществами в случае аварии на близлежащих
производственных предприятиях
Предупредительные меры
1. Наличие информации о химически опасных предприятиях, расположенных поблизости.
Такими предприятиями являются:
- для объектов, находящихся в САО г. Москвы








































Общие обязанности руководителя структурного
подразделения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
1. Принимать необходимые меры по защите работников на их рабочих местах от террористических актов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Обеспечивать устойчивую работу структурного подразделения в режиме чрезвычайной ситуации.
3. Обучать работников, в соответствии с утвержденной программой, действиям в чрезвычайных ситуациях.
4.Осуществлять контроль над выполнением работниками подразделения мероприятий, направленных на снижение опасности возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба от них.
5. Определять последовательность и правила действий работников подразделения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
6. Своевременно доводить до всех работников подразделения сигналы оповещения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
7. Готовить предложения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также по повышению устойчивости работы объекта в чрезвычайных ситуациях.
8. В ходе эвакуации работников структурного подразделения из помещения руководитель обязан:

·	уточнить и довести до работников маршруты и последовательность эвакуации;
·	покинуть помещение только после выполнения мероприятий безопасности и эвакуации всех работников;
- вести учет эвакуируемых.	
Действия руководителя структурного подразделения
по защите работников в чрезвычайных ситуациях
1.	При пожаре
Предупредительные меры
1.	Создание условий для безопасной эвакуации из здания работников и материальных ценностей (наличие схемы и плана эвакуации, проведение занятий и тренировок).
2.	Устранение возможных причин пожара:

·	неисправностей в электрических сетях;
- нарушений мер пожарной безопасности (курение в не установленных местах, эксплуатация неисправного оборудования и др.).

- Открытое Акционерное Общество «Вимм-Билль-Данн, Обособленное Подразделение «Лианозово»,  Дмитровское шоссе, 108; Открытое акционерное общество производственно-коммерческое предприятие «Меридиан» Ижорская, 7; Открытое Акционерное Общество «Хладокомбинат  № 7»  Хорошевское шоссе, 25;  Открытое Акционерное Общество "ИКМА"   Ижорская, 3; ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»,  Обособленное подразделение «Останкино-Коровино»,  Краснополянская, 10 использующие аммиак. 
- ОАО «Аурат» Лихачевский проезд, 6 (серная соляная кислота) 
2. Знание физико-химических свойств и опасности аммиака и хлора.
СвойстваВоздействиеПризнаки
отравленияПервая помощь при поражении
1234
Аммиак
Бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта). Легче воздуха, с воздухом образует взрывоопасные смеси. Хорошо растворяется в воде. Ощущается при концентрации 40 мг/м3 предельно допустимая - 0,2 мг/м3. Используется в промышленных холодильниках.Вызывает   поражение дыхательных путей, раздражение слизистых оболочек и открытых   участков кожи.Насморк, кашель, затрудненное дыхание, удушье. При этом появляется сердцебиение, нарушается частота пульса. Пары вызывают покраснение и жжение кожи, резь в глазах, слезотечение.
В зоне заражения: обильное промывание глаз и пораженных участков кожи водой; надевание противогаза; срочный выход из зоны заражения. Вне зоны заражения: покой; тепло; при болях в глаза закапать по 2 капли 1% раствора новокаина; на пораженные участки кожи - примочки 3-5% раствором борной, уксусной или лимонной кислоты; внутрь теплое молоко с питьевой содой; обезболивающие средства; при остановке дыхания искусственная вентиляция легких.
Хлор
Зеленовато-желтый
газ с резким раздражающим запахом.
В 2,5 раза тяжелее воздуха, вследствиеПоражает      легкие,   раздражает слизистые оболочки     и кожу.Резкая загрудинная боль,
резь в глазах,
слезотечение, сухой кашель, рвота, В зоне заражения: обильное промывание глаз водой; надевание противогаза; срочный выход из зоны заражения. 



1234
чего способен скапливаться я в подвалах.
Хорошо растворим в воде. Ощущается при концентрации 2 мг/м3, (предельно допустимая) 0,1 мг/м3. Используется для производства отбеливающих средств и для очистки воды. нарушение координации и одышка.
Вне зоны заражения: промывание глаз водой; обработка пораженных участков кожи водой или мыльным раствором; покой; эвакуация в лечебное учреждение. Искусственное дыхание не проводить.
3.	Наличие на рабочих местах готовых к применению средств защиты органов дыхания (фильтрующих противогазов с дополнительными патронами, самоспасателей СПИ-20, ватно-марлевых повязок).
4.	Наличие материала для герметизации помещения.
1
Порядок действий

По сигналу «Внимание всем» прослушайте информационное сообщение об аварии на химически опасном объекте и рекомендуемых действиях.
2

Доведите до работников порядок использования средств индивидуальной защиты органов дыхания: противогаза ГП-7 с дополнительным патроном, защитного капюшона, ватно-марлевой повязки или куска ткани, смоченной 2% раствором питьевой соды для защиты от хлора или 5% раствором лимонной кислоты для защиты от аммиака.
3

При выходе из зоны заражения
Определите порядок эвакуации людей из помещения. Закройте
окна и форточки, отключите электроприборы, на дверь повесьте табличку «В комнате №_ людей нет».

Организуйте выход работников к месту сбора на расстояние не менее 1.5 км от зоны заражения перпендикулярно направлению ветра.

После выхода из зоны заражения доложите председателю эвакуационной комиссии о результатах эвакуации.
яяяяяяя
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При невозможности выхода из зоны заражения
Организуйте размещение работников на нижних этажах при выбросе аммиака и на верхних этажах при выбросе хлора, исключая занятие подвалов и первых этажей. По возможности занимайте помещения, находящиеся с наветренной стороны.

Организуйте проведение работ по герметизации помещения: отключение вентиляции, закрытие дверей, окон, вентиляционных отверстий, заклеивание имеющихся в них щелей бумагой или липкой лентой.

Подайте команду на использование имеющихся средств индивидуальной защиты при появлении запаха химически опасного вещества.
яя
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После окончания воздействия химически опасного вещества
Выявите пораженных, организуйте оказание им первой медицинской помощи и отправку в лечебное учреждение.

Не допускайте вход в здание или помещение без контрольной проверки наличия в них химически опасных веществ.

При наличии зараженной одежды организуйте ее складирование в герметической упаковке.

Организуйте проведение тщательной влажной уборки рабочих помещений.

Сообщите, используя все возможные средства, о нахождении
людей в зараженном здании.
яя



1.	При попадании объектов в зону радиоактивного загрязнения в случае аварии на радиационно-опасных
объектах
Предупредительные меры
1. Наличие информации о радиационно-опасных объектах, при авариях на которых объекты ЦФ могут попасть в зону радиоактивного загрязнения.
К таким объектам относятся атомные электростанции, расположенные в Обнинске, Смоленске, Твери, Курске, Воронеже, а также московские предприятия: РНЦ «Курчатовский институт», МИФИ, Всероссийский НИИ химической технологии.
2. Знание потенциальной опасности радиационного воздействия и радиоактивного загрязнения.
Радиационное воздействие на человека заключается в нарушении жизненных функций организма (главным образом органов кровотворения, нервной системы, желудочно-кишечного тракта) и развития лучевой болезни под влиянием ионизирующих излучений.
Основные пределы доз облучения для населения
 Нормируемые величиныПределы доз
 Фоновое облучение100 мбэр в год
 Эффективная доза100 мбэр в год, исключая дозы от природного и медицинского облучения, а также дозы, получаемые вследствие радиационных аварий
Эффективная аварийная доза200 мбэр в год с разрешения территориальных органов Госсанэпиднадзора
Эффективная аварийная доза400 мбэр в год с разрешения Госсанэпиднадзора Российской Федерации
Примечание: Бэр - биологический эквивалент рентгена
1бэр = 1000 миллибэр (мбэр), или 1000000 микробэр (мкбэр)
Степень радиационных поражений
Доза
облученияПризнаки поражения
12
75 бэрНезначительные кратковременные изменения состава крови.


 
100 бэрПри многократном облучении (10-30 суток) внешних признаков нет. При остром (однократном) облучении у 10% пострадавших появляются тошнота, рвота, слабость.
200 бэрПри многократном в течение 3 мес. облучении внешних при- 
знаков нет. При остром (однократном) облучении появляются 
признаки лучевой болезни 1 степени.		j
300 бэрПри многократном облучении появляются первые признаки лучевой болезни. При остром облучении - лучевая болезнь 2 степени. В большинстве случаев происходит выздоровление.
400-700 бэр
Лучевая болезнь 3 степени. Головная боль, высокая температура, тошнота, рвота, понос, кровоизлияние внутрь, изменение состава крови. При отсутствии лечения - смерть.
Более
700 бэрВ большинстве случаев смертельный исход.
Радиоактивное загрязнение вызывается воздействием альфа-, бета- и гамма излучения и обусловливается выделением при аварии на атомном реакторе непрореагированных материалов и продуктов деления, а также образованием радиоактивных элементов в грунте в результате его облучения.
3.	Изучение с работниками инструкции о порядке действий в случае радиационной аварии.
4.	Создание запасов необходимых средств, предназначенных для использования в случае аварии (герметизирующих материалов, йодных препаратов, продовольствия, воды и т.д.).
Правила проведения йодной профилактики для защиты
 от воздействия радиоактивного изотопа йода 131
Категория населенияНормаПорядок приема
Взрослые и подростки старше 14 лет44 капли 5% раствора
йодаПорядок приема	_
Развести в полстакане молока или воды, принимать один раз в сутки после еды в течение 7 дней
Дети от 5 до 14 лет
20-22 капли 5% раствора йода
Дети от 2 до 5 лет
20-22 капли 2,5% раствора йодаПрименяется наружно в виде полос на предплечье и голени один раз в день
Дети до 2 лет
10-11 капель 2,5% раствора йода
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Порядок действий

В случае радиоактивного загрязнения объекта
По сигналу «Внимание всем» прослушайте информационное сообщение об аварии и рекомендуемых действиях.

Определите порядок укрытия работников в защитном сооружении или в помещении.

Организуйте герметизацию помещения (заклеивание вентиляционных отверстий, щелей в окнах, дверях, отключение вентиляции).

Определите  порядок  хранения   продуктов  питания  и  воды в герметичной таре (полиэтиленовые мешки, холодильник).

Доведите до работников порядок применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, используя респиратор, ватно-марлевую повязку или кусок ткани, смоченной водой.

При получении от комиссии по ЧС и ПБ дополнительной информации организуйте прием работниками йодных препаратов.
яя
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При объявлении эвакуации работников
По распоряжению руководителя гражданской обороны или председателя КЧС и ПБ организуйте получение индивидуальных средств защиты (противогазов, респираторов, медицинских средств защиты) на каждого работника.

Поставьте задачу на подготовку работников и членов их семей к эвакуации. Они должны иметь при себе одежду и обувь по сезону, средства индивидуальной защиты, однодневный запас продуктов, нижнее белье, документы, деньги, чемодан или рюкзак, обернутый полиэтиленовой пленкой. Определите место сбора.
яя

яя
яя
Проведите регистрацию эвакуируемых работников и членов их семей в эвакуационной комиссии.

По прибытии в безопасный район организуйте помывку работников и, по возможности, смену белья и обуви на незараженные.
яя
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При нахождении на радиоактивно загрязненной местности
Установите и контролируйте строгое соблюдение правил работы на радиоактивно загрязненной местности.

Выходите из помещения в случае необходимости на короткое время, используя противогаз, респиратор, плащ, высокую обувь и перчатки.

Проводите периодическое увлажнение территории и влажную ежедневную уборку рабочих помещений с применением моющих средств.

Оборудуйте перед входом в помещение место по обеззараживанию верхней одежды и обуви и место их хранения.

Не допускайте приема работниками пищи, воды и курения в местах, не отведенных для этого.
яя

4. При угрозе совершения или совершении террористического акта
Предупредительные меры
1. Строгое соблюдение пропускного режима при входе на территорию объекта, установка систем сигнализации, аудио- и видеозаписи.
2. Профилактический осмотр территории и помещений.
Проведение осмотра осуществляют два человека, при этом они  не должны пользоваться радиопереговорными устройствами, а при обнаружении подозрительного предмета приближаться к нему с металлическими предметами, чтобы исключить срабатывание радиоуправляемого устройства или устройства с магнитным типом взрывателя.

На открытой территории в обязательном порядке осматриваются:
мусорные урны, канализационные люки, сливные решетки, цокольные и
подвальные ниши,	мусоросборники, посторонние машины, распределительные телефонные и электрические щиты, водосливные трубы.
В помещениях особое внимание при осмотре уделяется подвесным потолкам, вентиляционным шахтам, внутренним электрощитовым и распределительным коробкам, местам за батареями отопления, осветительным плафонам, мусоросборникам, лифтам, лестничным клеткам и другим замкнутым пространствам.
Демаскирующие признаки взрывного устройства: наличие антенны с радиоприемным устройством, наличие часового механизма или электронного таймера, характерная форма взрывного устройства, наличие проводной линии управления, нарушение поверхности покрытия.
Настораживающие признаки: появление .нового предмета или какой-либо новой детали, остатки упаковочных материалов, изоляционной ленты, обрезки проводов; натянутая леска, проволока, провод, шнур, веревка; оставленная чужая сумка, коробка, портфель, сверток.
Рекомендуемые зоны эвакуации  при обнаружении взрывного
устройства или подозрительного  предмета
№
п/пНаименованиеРасстояние в метрах
1Граната Ф-1Не менее 200
2Тротиловая шашка массой 200 граммов45
3Тротиловая шашка массой 400 граммов55
4Пивная банка 0,33 литра60
5Чемодан (кейс)230
6Дорожный чемодан350
7Автомобиль  типа «Жигули»460
8Автомобиль «Волга»580
9Микроавтобус920
10Грузовая автомашина (фургон)1240

Демаскирующие признаки взрывного устройства или биологических агентов, находящихся в конвертах, бандеролях и посылках:
- толщина письма от 3 мм и выше, при этом в нем могут быть отдельные утолщения или смещение центра тяжести к одной из сторон;
3

- наличие в конверте перемещающихся металлических либо пластмассовых предметов, порошкообразных материалов, а на конверте - масляных пятен, проколов, металлических кнопок и полосок;
- присутствие необычного запаха (миндаля, марципана, жженой пластмассы и др.);
- тиканье в бандеролях и посылках часового механизма.
Вспомогательные признаки:
- самодельная нестандартная упаковка;
-  особо тщательная заделка письма, бандероли, посылки;
- отсутствие обратного адреса или фамилии отправителя или неразборчивое их написание, явно вымышленный обратный адрес;
- наличие надписей «лично в руки», «вскрыть только лично», «вручить лично», «только директору» и т.д.
1
Порядок действий

При получении сообщения об угрозе или совершении террористического акта (о заложенном взрывном устройстве или обнаружении предмета, вызывающего такое подозрение, о захвате заложников) немедленно сообщите в милицию (т. 02).

2


При обнаружении предмета, подозрительного
 на взрывное устройство
Не допускайте самостоятельных действий с ним.

Дайте указание работникам, находится на безопасном
расстоянии от обнаруженного предмета, не предпринимать
никаких действий, нарушающих состояние этого предмета.
Запретите пользоваться вблизи предмета электрорадиоаппаратурой и переговорными устройствами.

В случае необходимости приступите к эвакуации работников.

Обеспечьте    присутствие    лиц,    обнаруживших    находку,    до прибытия оперативно-следственной группы.
яяяяяяяя



яяя
При получении информации об угрозе террористического акта или о заложенном взрывном устройстве по телефону 
При  наличии звукозаписывающего устройства,  автоматического определителя номера запишите разговор и номер телефона.

Обязательно отметьте звуковой фон (шум транспорта, звук телерадиоаппаратуры, голоса, другое).

Отметьте характер звонка - городской или междугородный.

Зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.

Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
По ходу разговора попробуйте определить:
·	пол, возраст звонившего;
·	голос (громкий, тихий, низкий, высокий);
·	темп речи: быстрая, медленная;
·	произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом.

В ходе разговора получите ответы на следующие вопросы:
·	куда и по какому телефону звонит этот человек?
·	какие конкретные требования выдвигает звонивший, выступает ли он в роли посредника или представляет какую-то группу лиц?
·	на каких условиях звонивший готов отказаться от задуманного?
·	как и когда можно с ним связаться?
·	кому можно сообщить о звонке?

Постарайтесь добиться от звонившего максимально возможного промежутка времени для принятия решений или совершения каких-либо действий.
яяя

яяя
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При поступлении угрозы террористического акта или о заложенном взрывном устройстве письменно
Вскрытие конверта производите только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.

Уберите его в чистый, плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку.

Обращайтесь с документом осторожно не оставляйте на нем отпечатков пальцев, не мните и не делайте пометок.

Сохраняйте документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего не выбрасывайте. Не мните, документ и не делайте на нем пометок.

Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с документом.

Прием анонимных материалов, содержащих угрозы и требования, оформляйте письменным заявлением или протоколом принятия устного заявления о получении или обнаружении таких материалов.
яя
5
·	

При совершении  террористического акта (произошел взрыв)
Уточните обстановку, не допускайте паники среди работников. Пострадавшим окажите первую медицинскую помощь.

Организуйте наиболее безопасный выход из поврежденного здания:
·	продвигайтесь осторожно, не трогайте руками поврежденные конструкции и провода;
·	не пользуйтесь открытым пламенем;
·	при задымлении или сильной пыли защитите органы дыхания смоченным носовым платком.

С выходом из здания отойдите на безопасное расстояние.
яя
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В случае захвата вас в качестве заложников
Основное правило - не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам.

Переносите лишения, оскорбления и унижения. Не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе.

При необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной. Не допускайте истерики и паники.

На совершение любых действий спрашивайте разрешение. Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови.

Запомните приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д.
яяя

7
·	

При проведении спецслужбами операции
 по вашему  освобождению
Ложитесь на пол лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь до завершения операции или до команды представителей спецслужб.

Не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас за преступников.

Держитесь подальше от проемов дверей и окон.

Сообщите спецслужбам всю, имеющуюся у вас, информацию о тех кто взял вас в заложники. 
яяя

яяя
яяя
5. При угрозе и совершении химического и биологического террористического акта
Предупредительные меры
1. Знание свойств, способов применения химических средств и биологических агентов, механизма воздействия на организм, правил оказания первой медицинской помощи и приемов защиты от их воздействия.
Наиболее распространенными и доступными для использования террористами химическими веществами и биологическими агентами являются:
а) химические вещества: токсичные гербициды, инсектициды, аварийно химически опасные вещества (АХОВ), отравляющие вещества (ОВ). психогенные и наркотические средства.
Св-ва и способ примененияТоксичностьПризнаки отравленияПервая помощь при поражении
1234
ЗАРИН
Бесцветная или желтоватая летучая жидкость, без запаха, смешивается с водой, заражая водоемы на длительное время, впитывается через кожу. Разрушается в растворах аммиака и щелочей.0,0002-0,0003 г/м3 в течение 2 мин. приводит к сужению зрачков и затруднению дыхания, а в течение 15 мин. – к тяжелому отравлению.Сужение зрачков (миоз), выделение слюны, затруднение дыхания, рвота, нарушение координации движений, потеря сознания, судороги, паралич и смерть. При небольшой дозе - ослабление зрения и стеснение в груди.На пораженного
·	 надеть противогаз, ввести   антидот из аптечки АИ-2 и вынести его из зоны заражения. Открытые участки  тела  обработать порошком из индивидуального противохимического пакета ИПП-11.
·	
ФОСГЕН
Бесцветный газ,
тяжелее воздуха, с запахом прелого сена или гнилых фруктов, быстро испаряется. На открытой местности сохраняет поражающие Предельно допустимая концентрация – 0,005 г/м3, смертельная – 40 г/м3. Раздражение глаз, слезотечение, головокружение, общая слабость, отек легких.  Обладает скрытым периодом действия 4-5 ч., в течение которого развивается поражение легочной  ткани, далее – кашель,Надеть противогаз и вынести пораженного из зоны заражения. Дать теплое питье, тепло укрыть. Искусственное дыхание противопоказано. 
·	


яяя
1234
свойства в течение 15-20 минут.посинение губ, одышка и удушье.
СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА
Бесцветная быстро испаряющаяся жидкость с запахом горького миндаля. На открытой местности быстро улетучивается (за 10-15 мин.)Предельно допустимая концентрация – 0,01 мг/ м3Металлический привкус во рту, раздражение горла, головокружение, слабость, чувство страха. При тяжелом отравлении одышка, замедление пульса, расширение зрачков, потеря сознания, остановка дыхания. Надеть противогаз и вынести его из зоны заражения. Ввести под шлем-маску противогаза ампулу с амилнитритом.
Примечание: аммиак и хлор, относящиеся к классу АХОВ, были рассмотрены выше.
б) биологические агенты: возбудители опасных инфекций (чума, холера, сибирская язва, натуральная оспа, туляремия), природные яды и токсины растительного и животного происхождения.
Поражение происходит в результате:
- вдыхания зараженного воздуха;
·	- употребления зараженных продуктов и воды;
·	- укусов зараженными насекомыми и клещами;
- попадания на слизистые оболочки и поврежденную кожу;
- соприкосновения с зараженными предметами;
·	- общения с больными.

Виды возбудителейИнкубационный период, суткиОпасность больного для окружающихСрок карантина и условия его установления
Чума1-3Очень опасен6 суток
Сибирская язва1 -3Мало опасен8 суток при контакте
Туляремия3-6Не опасенНе устанавливается
Холера1 -3Очень опасен6 суток
Ботулинический
·	токсин2-24 чНе опасенНе устанавливается
Натуральная оспа13-14Очень опасен17 суток

Яя
·	я
яяя
Применение химических веществ и биологических агентов возможно, в основном, диверсионными методами:
-	использованием обычных бытовых предметов (сумок, пакетов и т.д.),
оставляемых в местах массового скопления людей;
·	заражением (отравлением) водоемов, систем водоснабжения химически опасными веществами (цианидами, отравляющими веществами и т.д.);
·	поставкой или преднамеренным заражением крупных партий продуктов питания;
·	использованием переносчиков инфекционных заболеваний (насекомых, грызунов и т.п.).
Установить факты применения химических веществ и биологических агентов можно по внешним признакам: изменению цвета и запаха (вкуса) воздуха, воды, продуктов питания; отклонениям в поведении людей, животных и птиц, подвергшихся их воздействию; появлению на территории предприятия подозрительных лиц и т.п.
2. Наличие на рабочих местах исправных средств защиты органов дыхания (защитный капюшон «Феникс», самоспасатель СПИ-20, фильтрующий противогаз с дополнительным патроном, ватно-марлевая повязка, смоченная 2 % раствором соды), а также простейших средств защиты кожи (плащ, куртка, резиновые обувь и перчатки).
Порядок действий
1
При обнаружении или установлении факта применения химических веществ 
Сообщите на пост охраны (тел. 5-62) об обнаружении химических веществ в здании или на территории объекта. 
2

Определите порядок использования работниками имеющихся на рабочих местах средств защиты органов дыхания.
3

4
Организуйте выход работников из зоны воздействия химических веществ в другое помещение или в защитное сооружение (убежище).

Оставаясь в помещении, проведите его герметизацию, используя подручные материалы, и действуйте в соответствии с рекомендациями комиссии по ЧС и ПБ.
5

Организуйте вынос пострадавших из зоны заражения, оказание им первой медицинской помощи и отправку в лечебные учреждения города. 



яяя
При угрозе биологического террористического акта
1

Определите порядок использования работниками средств защиты, имеющихся на рабочем месте, для защиты органов дыхания.
2

3
Сообщите на пост охраны (тел. 5-62) о факте обнаружения веществ, похожих на биологические агенты,   в помещении здания или на территории объекта.

Организуйте выход всех работников из помещения, закройте плотно двери, обеспечьте охрану помещения до прибытия работников Госсанэпидемнадзора, представителей ГО и ЧС и работников милиции.
4

Изолируйте работников, контактировавших с подозрительным веществом, организуйте за ними наблюдение, при появлении первых признаков поражения отправьте в лечебное учреждение
5

В соответствии с указаниями органов Госсанэпидемнадзора организуйте дезинфекцию помещения.


6

При установлении типа биологического агента организуйте строгое выполнение всех противоэпидемических мероприятий.

6. При урагане, буре, смерче

Ураган - это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 120 км/час, а в приземном слое - до 200 км/час.
Буря - длительный, очень сильный ветер со скоростью более 20 м/с, наблюдается обычно при прохождении циклона.
Смерч - атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли в виде темного облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Существует недолго, перемещается вместе с облаком.
Опасность для людей при таких природных явлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящих с большой скоростью.


Порядок действий
1

При получении штормового предупреждения
Уточните порядок действий подразделения у председателя КЧС и ПБ или у дежурного поста охраны.

Организуйте проведение работ по повышению устойчивости конструкций здания и технологического оборудования к воздействию ураганного ветра. Рассредоточьте автомобили на безопасных стоянках.

Определите способы защиты работников на рабочих местах.

Приведите в готовность автономные источники электропитания, обеспечивающие функционирование предприятия в чрезвычайных ситуациях.

Организуйте работы по освобождению территории от пожароопасных предметов и по проверке готовности противопожарных средств.
яяя


2

При урагане, буре, смерче
Прослушайте информацию СМИ о действиях в сложившихся условиях обстановки.

Организуйте укрытие работников, находящихся на территории объекта, в подвалах, убежищах или в помещениях. Закройте плотно окна, форточки, фрамуги, двери, при возможности стекла на окнах заклейте бумажными полосками крест накрест.

Обеспечьте нахождение работников в безопасных местах у стен внутренних помещений подальше от окон. 

Ни в коем случае не допустить нахождения работников на улице.



Приложение
Для оповещения сотрудников подразделений Дирекции об опасности возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации мирного и военного времени установлены звуковые сигналы и сигналы, передаваемые по радиотрансляционной сети:
1. Звуковые сигналы (вариант)
Звуковой сигналЗначение звукового сигнала
3 коротких звонка продолжительностью 5 сек. с интервалом 3 сек.Внимание всем
1 длинный звонок продолжительностью 30 сек.Срочная эвакуация сотрудников из здания 
1 короткий звонок продолжительностью 5 сек.Техническая проверка
2. Сигналы, передаваемые по радиотрансляционной сети
Сигналы, передаваемые по
радиотрансляционной сетиЗначение передаваемого
сигнала
Авиационная опасностьВоздушная тревога
Опасность химического зараженияХимическая тревога
Опасность радиоактивного зараженияРадиационная опасность
Опасность бактериологического зараженияОпасность бактериологического заражения
Возможность террористических актовВозможность террористических актов
Срочная эвакуацияВсем покинуть помещения
Пожар на _____ этаже, сотрудникам покинуть зданиеВозникновение пожара на _____ этаже, сотрудникам покинуть здание
Техническая проверкаПроверка технического состояния средств оповещения
При поступлении сигнала на эвакуацию сотрудники обязаны:
- отключить все электроприборы в помещениях;
- взять личные вещи и документы;
- покинуть здание в соответствии со схемой эвакуации, расположенной у лифтов на каждом этаже (пользоваться лифтами запрещено).
Кабинеты остаются открытыми, за исключением содержащих секретные документы, материалы и оборудование.

яяя
3.Обозначение мест нахождения средств пожаротушения, маршрутов эвакуации и запасных выходов.
1.	Своевременное обнаружение пожара и оповещение о нем.
2.	Тушение возгорания на начальной стадии.
Опасными поражающими факторами пожара являются: воздействие высокой температуры, снижение доли кислорода в воздухе ниже допустимой (17%), отравление токсичными продуктами горения и уменьшение видимости при задымлении.
1
Порядок действий

При обнаружении пожара или признаков возгорания немедленно сообщите в охрану по тел. 5-62 и в Службу ПБ по тел. 1-70, а также по вызовите пожарных по тел. 01. По  возможности  организуйте тушение  пожара всеми  имеющимися средствами.
2

Если будет информационное сообщение по средствам оповещения, действуйте согласно этому сообщению.
3

При объявлении эвакуации из здания
Уточните и доведите до работников маршрут эвакуации и порядок использования имеющихся средств защиты органов дыхания (индивидуальный самоспасатель, защитный капюшон, противогаз с дополнительным патроном, ватно-марлевая повязка, или в четыре раза свернутая ткань, смоченная водой).

Напомните работникам о необходимости перед выходом из помещения плотно закрыть окна и форточки, отключить электроприборы и вентиляцию. После выхода дверь плотно закрыть, не запирая на замок. На обратной стороне двери вывесить табличку «В комнате №      людей нет».

Контролируйте ход эвакуации, покидая помещение последним.

По окончании эвакуации проверьте по списку наличие работников и доложите председателю эвакуационной комиссии.



яяя
При угрозе биологического террористического акта
1

Определите порядок использования работниками средств защиты, имеющихся на рабочем месте, для защиты органов дыхания.
2

3
Сообщите на пост охраны (тел. 5-62) о факте обнаружения веществ, похожих на биологические агенты,   в помещении здания или на территории объекта.

Организуйте выход всех работников из помещения, закройте плотно двери, обеспечьте охрану помещения до прибытия работников Госсанэпидемнадзора, представителей ГО и ЧС и работников милиции.
4

Изолируйте работников, контактировавших с подозрительным веществом, организуйте за ними наблюдение, при появлении первых признаков поражения отправьте в лечебное учреждение
5

В соответствии с указаниями органов Госсанэпидемнадзора организуйте дезинфекцию помещения.


6

При установлении типа биологического агента организуйте строгое выполнение всех противоэпидемических мероприятий.

6. При урагане, буре, смерче

Ураган - это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 120 км/час, а в приземном слое - до 200 км/час.
Буря - длительный, очень сильный ветер со скоростью более 20 м/с, наблюдается обычно при прохождении циклона.
Смерч - атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли в виде темного облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Существует недолго, перемещается вместе с облаком.
Опасность для людей при таких природных явлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящих с большой скоростью.


