Действия населения в месте (поблизости от места)
совершения теракта с применением
отравляющих веществ (АХОВ):
немедленно использовать средства индивидуальной (противогаз,
защитные костюмы) и коллективной защиты (специальные убежища,
укрытия);
принять меры к выходу из зоны заражения, при этом
необходимо двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли, не
прикасаться к окружающим предметам, следить за тем, чтобы не было
открытых участков тела, выполнять указания соответствующих должностных
лиц, выходить из зоны в указанном в информации направлении или в сторону
перпендикулярную направлению ветра, на хорошо проветриваемый участок
местности, избегать мест застоев паров отравляющих веществ (ОВ) (АХОВ),
оврагов, замкнутых кварталов, скверов, подземных переходов;
сообщить о происшествии в службу спасения по телефону 01,
061 или 101 (с мобильного телефона), максимально подробно изложить
обстоятельства происшедшего;
провести первичную санитарную обработку одежды, обуви,
кожных покровов;
при возникновении паники сохранять спокойствие, избегать
мест стихийного массового скопления людей;
в зоне химического заражения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
брать какие-либо предметы, садиться, ложиться на землю, снимать без
команды средства защиты.

Действия населения при эвакуации
в случае совершения теракта на химически опасном
объекте, находящемся в непосредственной близости от
места проживания/работы:
Оповещение населения местными органами управления по делам
ГОЧС с химической аварии осуществляется сиренами, прерывистыми
гудками транспортных средств (сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»). Услышав
его необходимо немедленно включить громкоговоритель, радио,
телеприемник и прослушать сообщение.
При аварии на химически опасном объекте проводится экстренный
вывоз (вывод) населения, попадающего в зону заражения, за границы
распространения облака АХОВ.
Население, проживающее в непосредственной близости от химически
опасного объекта, ввиду быстрого распространения облака АХОВ, как
правило, не выводится из опасной зоны, а укрывается в жилых
(производственных, служебных помещениях), зданиях с проведением их
герметизации, при этом необходимо:
остаться в помещении и включить радиоточку;
ждать сообщения органов управления по делам ГОЧС;
провести герметизацию помещений (плотно закрыть окна, двери,
дымоходы, вентиляционные отдушины, входные двери зашторить, используя
одеяла полотенца, влажные ткани и т.д., заклеить щели в окнах и стыках
оконных рам скотч-пленкой или лейкопластырем);
Средства индивидуальной защиты органов дыхания:
самоспасатели ГДЗК, Шанс Феникс-2, СПИ-20, СПИ-50 и др.;
противогазы гражданские ГП-5, ГП-7, ГП-7В (для взрослых), ПДФД, ПДФ-2Д (для детей в возрасте от 3 до 7 лет), ПДФ-Ш. ПДФ-2Ш (для
детей в возрасте от 7 до 16 лет);
камеры защитные детские КЗД (для детей в возрасте до 3 лет).
Медицинские средства защиты:
индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8, ИПП-11;
комплект индивидуальной медицинской гражданской защиты КИМЗ
и др.
Простейшие средства защиты органов дыхания:
ватно-марлевые повязки или платки, смоченные водой или 2-5%
растворами питьевой соды (от хлора), уксусной или лимонной кислоты
(от аммиака).

