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Безопасность – главный 
приоритет волонтера 
гуманитарной миссии.

Одна из задач волонтеров в зоне 
гуманитарных операций – уменьшить, 
а не увеличить количество горя и проблем.



Повседневные
(могут встретиться человеку 
в повседневной жизни)

Опасности, угрожающие 
волонтеру гуманитарной миссии

Экстренные
(связаны с природой 
проблемы, постигшей 
пострадавшую территорию)



• Сообщить о возгорании 
(тел. 101, 112 – в ДНР и ЛНР также)

• Принять меры по эвакуации людей

После взрыва:
1. Принять меры по недопущению 

пожара и паники

2. Оказать первую 
помощь пострадавшим

1 Пожар

• Лечь на живот, защищая голову руками, 
подальше от окон и застекленных дверей, 
а также проходов и лестниц

• При возможности эвакуироваться

2 Угроза взрыва:



• Принять меры к сокращению 
ущерба и устранению угроз

• При скачках напряжения в электрической сети 
или его отключении важно обесточить все 
электро-бытовые приборы (выдернуть вилки 
из розеток)

• Нельзя приближаться к оборванным или 
провисшим проводам ближе чем 
на 5 – 8 метров и тем более прикасаться к ним 

(Выходить из зоны поражения электрическим 
током нужно мелкими шажками или прыжками 
держа ступни ног вместе)

• При исчезновении водопроводной воды 
нужно закрыть все краны

2 Авария на коммунально-
энергетических сетях:

• В случае отключения центрального 
отопления лучше не использовать 
самодельные электрообогреватели для 
отопления помещения (для сохранения 
тепла нужно: заклеить щели в окнах, 
надеть теплую одежду и принять 
профилактические лекарственные 
препараты от простуды)

• При прорыве водопровода центрального 
отопления важно отключить электро-
бытовые приборы (по возможности нужно 
отключить электроснабжение помещения 
на распределительном щите). Стоит 
собрать необходимые документы 
и переносимые ценности, которые могут 
прийти в негодность от контакта с водой. 
Выйти из помещения до прибытия 
работников аварийной службы.



• При нахождении на первом этаже 
выбегайте на улицу подальше 
от здания

• При нахождении на втором этаже 
и выше встаньте в потенциально 
наименее опасном месте (дверные 
и балконные проемы (на балконы 
не выходить), распахнув двери; возле 
опорных колонн; в углах помещений)

4 Землетрясение:

• При нахождении на улице 
отойдите от зданий и сооружений, 
заборов и столбов

• Покиньте любые транспортные 
средства и отойдите 
на безопасное расстояние

• Покиньте мосты и путепроводы

• Не приближайтесь к опасным 
производственным объектам 

Ни в коем случае не прыгать 
из окон и с балконов. Нельзя прятаться 
на нижних этажах и подвальных 
помещениях зданий.

ВАЖНО: 
не поддаваться панике и сохранять 
спокойствие и организованность



Максимально быстро покиньте здание 
без использования лифтов

Помните про возможные повторные толчки 
(предупредите об этом других)

Оставайтесь в безопасном месте на улице 
в течение нескольких часов (хотя бы 2 – 3 часа)

Примите участие в спасательных работах 
и окажите первую помощь пострадавшим

ВАЖНО: 
не забывайте про собственную 
безопасность

4 Сразу после землетрясения:



• При возможности эвакуироваться 
и спрятаться в укрытии (если такое 
имеется) на расстоянии от здания

• Стараться не допускать 
истерик и паники

• Сообщить сотрудникам экстренных служб 
и правоохранительных органов и следовать 
их указаниям (тел. 101, 102)

5 Террористический акт:

ВАЖНО: 
не забывайте про собственную 
безопасность



6 Захват заложников:

• При возможности немедленно 
сообщить о сложившейся ситуации 
в правоохранительные органы 
(тел. 102, 112)

• Самим НЕ вступать в переговоры 
с террористами

• Принять меры к беспрепятственному 
проходу и проезду к месту 
происшествия сотрудников 
правоохранительных органов, 
транспорта скорой помощи, МЧС

• При возможности оказать помощь 
сотрудникам МВД и ФСД в получении 
важной для них информации

• Выполнять требования террористов, 
ЕСЛИ это не связано с причинением 
ущерба жизни и здоровью людей

• Не противоречить террористам 
и не рисковать жизнью окружающих 
и своей собственной

• Не допускать действий, которые 
могут спровоцировать террористов 
к применению оружия и привести 
к человеческим жертвам



7 Обнаружение 
подозрительных предметов:
Оперативно сообщить сотрудникам экстренных 
служб и правоохранительных органов и следовать 
их указаниям 
(тел. 101, 102)

Не трогать, не вскрывать и не перемещать 
находку (также записать время ее обнаружения)

Постараться отвести людей как можно дальше 
от опасной находки

Принять меры к беспрепятственному проходу 
и проезду к месту обнаружения сотрудников 
правоохранительных органов, транспорта скорой 
помощи, ГОиЧС

Обязательно дождаться сотрудников 
правоохранительных органов и дать 
свидетельские показания



Незамедлительно покинуть здание 
(не пользоваться лифтами), при отсутствии такой 
возможности встать в наименее опасном месте 
(дверные и балконные проемы (на балконы 
не выходить), распахнув двери; возле опорных 
колонн; в углах помещений)

Попытаться остановить тех, кто хочет прыгнуть 
из окон и/или балконов с этаже выше первого

Сообщить экстренным службам (тел. 101)

Не использовать спички и другие 
источники огня

По возможности предотвратить панику

Оказавшись на улице нужно отойти 
на открытое пространство

8 Обрушение зданий 
и сооружений:



• Не поддаваться панике

• Подавать звуковые и световые сигналы спасателям

• Попробовать выбраться

• По возможности предотвратить панику

ПОМНИТЕ:
Человек способен выдержать жажду и голод в течение 
длительного времени, если не будет бесполезно 
расходовать энергию!

9 Если оказались 
под завалом:



• Пользоваться средствами индивидуальной защиты

• Соблюдать требования гигиены 

• Избегать скопления людей

• Больного изолировать от окружающих в отдельной 
комнате или отгородить ширмой 

10 Угроза инфекционных 
заболеваний:

ПОМНИТЕ:
Человек способен выдержать жажду и голод в течение 
длительного времени, если не будет бесполезно 
расходовать энергию!



При угрозе возникновения или в случае возникновения аварии, 
катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы 
химического и радиоактивного заражения и других опасных явлений 
во всех, подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектов 
народного хозяйства ВКЛЮЧАЮТСЯ СИРЕНЫ, гудки, другие звуковые 
сигнальные средства, сирены специальных автомобилей.

Важно:

Это единый сигнал, означающий
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»!



Важно помнить:

Волонтерская организация может (но не обязана) 
обеспечивать волонтера питанием, проживанием, 
проездом, страховкой и средствами индивидуальной 
защиты.

Поэтому волонтеру нужно самостоятельно планировать что ему может 
понадобиться для выполнения поставленных ему задач.

Волонтеру нужно внимательно ознакомиться 
с договором между волонтером и волонтерской 
организацией, в котором регламентируется 
участие волонтера в гуманитарной миссии.


