
 
 

Действия населения 

при авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства 

 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения – 

электроэнергетических, канализационных системах, водопроводных и 

тепловых сетях создают существенные трудности жизнедеятельности, 

особенно в холодное время года.  

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к 

долговременным перерывам водоснабжения, теплоснабжения, 

электроснабжения потребителей, обширных территорий, нарушению 

графиков движения общественного электротранспорта, поражению людей 

электрическим током. 

Аварии на канализационных системах способствуют массовому 

выбросу загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения 

водой или делают воду непригодной для питья. 

Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к 

невозможности проживания населения в не отапливаемых помещениях и его 

вынужденной эвакуации. 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К АВАРИЯМ НА КОММУНАЛЬНЫХ 

СИСТЕМАХ 
Аварии на коммунальных системах, как правило, ликвидируются в 

кратчайшие сроки, однако не исключено длительное нарушение подачи 

воды, электричества, отопления помещений. Для уменьшения последствий 

таких ситуаций создайте у себя в доме неприкосновенный запас спичек, 

хозяйственных свечей, сухого спирта, керосина (при наличии при наличии 

керосиновой лампы или примуса), элементов питания для электрических 

фонарей и радиоприемника. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ АВАРИЯХ НА КОММУНАЛЬНЫХ 

СИСТЕМАХ 
Сообщите об аварии в аварийную службу или МКУ «Управление по 

делам ГОЧС г. Пензы» (тел. 05, 63-10-63). При скачках напряжения в 

электрической сети квартиры или его отключении немедленно обесточьте все 

электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время 

Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел 

пожар. Для приготовления пищи в помещении используйте только 



устройства заводского изготовления: примус, керогаз, керосинку, “Шмель” и 

др. При их отсутствии воспользуйтесь разведенным на улице костром. 

Используя для освещения квартиры хозяйственные свечи и сухой спирт, 

соблюдайте предельную осторожность. 

При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров к 

оборванным или провисшим проводам и не касайтесь их. Организуйте 

охрану места повреждения, предупредите окружающих об опасности. Если 

провод, оборвавшись, упал вблизи от Вас – выходите из зоны поражения 

током мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы 

избежать поражения шаговым напряжением.  

При исчезновении в водопроводной системе воды закройте все 

открытые до этого краны. Для приготовления пищи используйте имеющуюся 

в продаже питьевую воду, воздержитесь от употребления воды из родников и 

других открытых водоемов до получения заключения о ее безопасности. 

Помните, что кипячение воды разрушает большинство вредных 

биологических примесей. Для очистки воды используйте бытовые фильтры, 

отстаивайте ее в течение суток в открытой емкости, положив на дно 

серебряную ложку или монету. Эффективен и способ очистки воды 

“вымораживанием”. Для “вымораживания” поставьте емкость с водой в 

морозильную камеру холодильника. При начале замерзания снимите 

верхнюю корочку льда, после замерзания воды наполовину – слейте остатки 

жидкости, а воду, образовавшуюся при таянии полученного льда, 

используйте в пищу. 

В случае отключения центрального отопления, для обогрева 

помещения используйте электрообогреватели не самодельного, а только 

заводского изготовления. В противном случае высока вероятность пожара 

или выхода из строя системы электроснабжения. Помните, что отопление 

квартиры с помощью газовой или электрической плиты может привести к 

трагедии. Для сохранения в помещении тепла заделайте щели в окнах и 

балконных дверях, завесьте их одеялами или коврами. Разместите всех 

членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные. Оденьтесь 

теплее и примите профилактические лекарственные препараты от ОРЗ и 

гриппа. 

 

АВАРИИ С УТЕЧКОЙ ГАЗА 
Многие природные газы являются источниками опасности для 

человека. Однако наиболее опасными являются метан (городской 

магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах), используемые в 

быту. При утечке они вызывают удушье, отравление и способны привести к 

взрыву, поэтому необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила 

пользования газовыми приборами, колонками, печами и ухода за ними. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УТЕЧКЕ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗА 
Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его 

подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет 

и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив 



электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла 

воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв. 

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную 

комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него 

до исчезновения запаха газа. 

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите 

их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. 

Вызовите скорую медицинскую помощь. 

Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую 

службу (телефон 04), работающую круглосуточно. 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ 
Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в 

вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал. Примите 

меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых 

солнечных лучей. Воздержитесь от замены газового баллона при наличии 

рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой 

убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После 

замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора. 

Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий 

резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с 

помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или 

пережатия. Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только 

квалифицированному специалисту. Неиспользуемые баллоны, как 

заправленные, так и пустые, храните вне помещения. В ходе приготовления 

пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали 

причиной утечки газа. По окончании работ кран баллона закройте. Регулярно 

чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды. 

 

ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ВНЕЗАПНОЕ ОБРУШЕНИЕ 

ЗДАНИЯ – это чрезвычайная ситуация, возникающая по причине 

ошибок, допущенных при проектировании здания, отступлении от 

проекта при ведении строительных работ, нарушении правил монтажа, 

при вводе в эксплуатацию здания или отдельных его частей с крупными 

недоделками, при нарушении правил эксплуатации здания, а также 

вследствие природной или техногенной чрезвычайной ситуации. 

Обрушению часто может способствовать взрыв, являющийся 

следствием террористического акта, неправильной эксплуатации бытовых 

газопроводов, неосторожного обращения с огнем, хранения в зданиях 

легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ. Внезапное обрушение 

приводит к длительному выходу здания из строя, возникновению пожаров, 

разрушению коммунально-энергетических сетей, образованию завалов, 

травмированию и гибели людей. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Заранее продумайте план действий в случае обрушения здания и 

ознакомьте с ним всех членов своей семьи. Разъясните им порядок действий 



при внезапном обрушении и правили оказания первой медицинской помощи. 

Обязательно имейте и храните в доступном месте укомплектованную 

медицинскую аптечку и огнетушитель. Ядохимикаты, 

легковоспламеняющиеся жидкости и другие опасные вещества держите в 

надежном, хорошо изолированном месте. Не допускайте нахождения в 

квартире без надобности газовых баллонов. Знайте расположение 

электрических рубильников, магистральных газовых и водопроводных 

кранов для экстренного отключения электричества, газа и воды. При 

малейших признаках утечки газа перекройте его доступ в квартиру, 

проветрите помещение и сообщите в службу “Горгаз” по телефону – 04. 

Категорически запрещается пользоваться открытыми источниками огня, 

электровыключателями и электробытовыми приборами до полного 

выветривания газа. Не загромождайте коридоры здания, лестничные 

площадки, аварийные и пожарные выходы посторонними предметами. 

Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и 

запасные батарейки. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ВНЕЗАПНОМ ОБРУШЕНИИ 

ЗДАНИЯ 
Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, 

постарайтесь как можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и 

предметы первой необходимости. Покидая помещение, спускайтесь по 

лестнице, а не на лифте, так как он в любой момент может выйти из строя. 

Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто 

собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через 

застекленные окна. Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, а 

перейдите на открытое пространство. Если Вы находитесь в здании, и при 

этом отсутствует возможность покинуть его, то займите самое безопасное 

место: проемы капитальных внутренних  стен, углы, образованные 

капитальными внутренними стенами, под балками каркаса. Если возможно, 

спрячьтесь под стол – он защитит Вас от падающих предметов и обломков. 

Если с Вами дети, укройте их собой. Откройте дверь из квартиры, чтобы 

обеспечить себе выход в случае необходимости. Не поддавайтесь панике и 

сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих. Держитесь подальше 

от окон, электроприборов, немедленно отключите воду, электричество и газ. 

Если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его. Используйте 

телефон только для вызова представителей органов правопорядка, пожарных, 

врачей, спасателей. Не выходите на балкон. Не пользуйтесь спичками, 

потому что может существовать опасность утечки газа. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ЗАВАЛЕ 

Дышите глубоко, не поддавайтесь панике и не падайте духом, 

сосредоточьтесь на самом важном, пытайтесь выжить любой ценой, верьте, 

что помощь придет обязательно. По возможности окажите себе первую 

медицинскую помощь. Попытайтесь приспособиться к обстановке и 

осмотреться, поискать возможный выход. Постарайтесь определить, где Вы 

находитесь, нет ли рядом других людей: прислушайтесь, подайте голос. 



Помните, что человек способен выдержать жажду и особенно голод в 

течение длительного времени, если не будет бесполезно расходовать 

энергию. Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы 

помочь подать световые или звуковые сигналы (например, фонарик, 

зеркальце, а также металлические предметы, которыми можно постучать по 

трубе или стене и тем самым привлечь внимание). Если единственным путем 

выхода является узкий лаз – протиснитесь через него. Для этого необходимо 

расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к телу. 


