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ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛУ 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

Прерывистое звучание электросирен озна-
чает «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Это главный сигнал 
гражданской защиты, который подается для 
привлечения внимания населения. 

Услышав звучание электросирен (осущест-
вляется на протяжении 3–5 минут), необходимо 
включить областное телевидение (ОТВ) или ра-
диовещание (проводное или эфирное на часто-
те 67,13 МГц) для прослушивания срочных сооб-
щений, передаваемых в течение 5 минут сразу 
после окончания звучания электросирен.

Внимательно слушайте сообщения органов 
управления по вопросам гражданской защиты. 
Выслушав сообщение, каждый должен действо-
вать в  соответствии с  полученными указания-
ми.
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕЙ ЭВАКУАЦИИ

Среди способов защиты населения большое 
значение имеет эвакуация из опасных районов 
и  размещение в  загородной зоне. Эвакуация 
проводится организованно и  в максимально 
сжатые сроки всеми видами транспорта и  пе-
шим порядком через сборные эвакопункты 
по  территориально-производственному прин-
ципу. Успешное выполнение эвакуации во мно-
гом зависит от  личной организованности 
и  дисциплины населения, от  знания им  своих 
обязанностей.

При подготовке к эвакуации
1. Надо знать номер сборного пункта, его адрес, 

номер телефона, способ эвакуации (транс-
портом или пешим порядком).

2. Следуя на  сборный пункт после получения 
извещения об эвакуации, необходимо:
• взять с  собой документы, деньги, обувь, 

одежду, в том числе и теплые вещи неза-
висимо от времени года, постельное белье 
и  туалетные принадлежности, медика-
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менты, индивидуальные средства защи-
ты, продукты питания (консервы, сухари 
и др.) на 2–3 дня, нож, спички, термос или 
бутылку с водой, но не более 50 кг общего 
веса на человека;

• вещи и продукты питания уложить в рюк-
заки, чемоданы, сумки или завернуть 
в свертки, удобные для переноски и транс-
портировки. К каждому месту прикрепите 
бирки с указанием своей фамилии и ини-
циалов, адреса места жительства и конеч-
ного пункта эвакуации  — в  этом случае 
больше вероятности, что вещи не потеря-
ются;

• детям дошкольного возраста необходимо 
вложить в карманы или пришить к одеж-
де записки с  указанием фамилий, имен, 
отчеств и мест жительства или работы ро-
дителей;

• в квартире отключить все осветительные 
и нагревательные приборы, закрыть кра-
ны водопроводных и газовых сетей, окна 
и форточки.

По прибытии на сборный пункт
• Выполнять все указания администрации.
• Пройти регистрацию, запомнить номер ко-

лонны, время ее отправления.
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• Лично познакомиться со старшим колонны.
• Узнать место посадки на транспорт или по-

строения колонны, маршрут движения.
• На посадку следовать организованно под ру-

ководством старшего по посадке.
• При построении пеших или автоколонн спо-

койно занять место по команде старшего ко-
лонны.

В пути следования
• На марше в пешем порядке или на транспор-

те строго соблюдать правила поведения, объ-
явленные старшим колонны.

• При следовании пешим порядком соблюдать 
дисциплину во время движения и на прива-
лах. Соблюдать меры маскировки и  пожар-
ной безопасности, быть готовым к укрытию.

• При следовании транспортом не  выходить 
из него без разрешения старшего колонны.

По прибытии в пункт эвакуации
• Пройти регистрацию на  приемном пунк-

те эвакуации и  в сопровождении старшего 
убыть к месту расселения.

• Эвакуируемые не имеют права без разреше-
ния местных эвакуационных органов само-
стоятельно выбирать пункты и места для жи-



тельства и  перемещаться из  одного района 
в другой.

• Все эвакуируемые должны оказывать по-
мощь друг другу. Взрослое население 
при эвакуации должно оказывать всяче-
скую помощь детям, детским учреждени-
ям и  школам, престарелым, инвалидам 
и больным.
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ДЕЙСТВИЯ  ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
БЛОКПОСТА

• Подъезжайте к блокпосту на небольшой ско-
рости, медленно объезжайте его и  останав-
ливайтесь по первому требованию.

• Имейте при себе паспорт и  удостоверение 
организации, если вас направили в зону кон-
фликта.

• Не держите руки в карманах или в открытых 
сумках.

• Не фотографируйте и  не проводите видео-
съемку.

• Воспринимайте с пониманием отказ пропу-
стить вас через блокпост.

• Не спрашивайте о количестве бойцов и воен-
ной техники.

• Предоставляйте для осмотра вещи и  транс-
портное средство.

• Будьте вежливы и не используйте излишнюю 
жестикуляцию.

• Будьте внимательны и  выполняйте все 
требования и рекомендации.
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ АРТОБСТРЕЛЕ 
И БОМБАРДИРОВКЕ АВИАЦИЕЙ

При получении сообщения  
об артобстреле или бомбардировке

• Закройте шторы или жалюзи на  окнах (за-
клейте окна бумагой) для снижения пораже-
ния осколками стекла.

• Отключите электроснабжение, перекройте 
воду и газ.

• Возьмите документы, деньги, продукты, 
воду, предметы первой необходимости, ме-
дицинскую аптечку.

• Предупредите об опасности соседей.
• Немедленно покиньте жилое помещение, 

укройтесь в  подготовленном подвале или 
ближайшем укрытии.

• Окажите помощь людям преклонного воз-
раста и детям.

• Без крайней необходимости не  оставляйте 
безопасное место пребывания.

• Проявляйте чрезвычайную осторожность, 
не поддавайтесь панике.
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При начале артобстрела  
или бомбардировки

• Если взрывы не  видны, но  земля «пляшет» 
под ногами — значит, бьют рядом.

• Не паникуйте! Ложитесь на землю, осмотри-
тесь и выберите укрытие.

• Если обстрел производится по квадрату, же-
лательно минут 5–10  не высовываться. Па-
кет уничтожения — обычно 60–100 снарядов 
по точке. Прислушайтесь. Если обстрел не за-
тихает, постарайтесь отползти подальше 
от  высоких зданий, найти глубокую канаву, 
подземный переход.

• Если вы  слышите свист снарядов (он  боль-
ше похож на  шорох), а  через 2–3  секунды 
взрыв, — это означает, что снаряд пролетел 
достаточно далеко от  вас. Однако, куда по-
летит следующий, неизвестно, поэтому сра-
зу падайте на  землю и  внимательно осмо-
тритесь — вам нужно найти более надежное 
укрытие. 

• Реактивные снаряды типа «Град» и подобные 
им свистят всегда с противно шипящим зву-
ком, который слышен за секунду до пролета 
или попадания. Не все снаряды взрываются 
от попадания в цель, некоторые взрываются 
над землей. Минометные мины падают вер-
тикально.
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• Снаряды не  взрываются огромными огнен-
ными грибами. Маленькая вспышка — и же-
лезная оболочка разлетается в  стороны. 
Например, обычный снаряд имеет 50  м то-
тального поражения.

• Если вы видите большие «грибы» взрывов, 
это, скорее всего, взорвались авиабомбы. 
Они намного мощнее снарядов, укрыться 
от них можно в специальных бомбоубежи-
щах.

• Если ночью вы  видите белые ослепительные 
вспышки, похожие на цветы, или взрывы со-
провождаются клубами белёсого дыма, то, 
возможно, ведется обстрел фосфорными за-
жигательными снарядами. В этом случае нуж-
но немедленно покинуть место обстрела или 
спрятаться в надежное укрытие: кроме форс-
форных гранул, прожигающих тело, при таком 
взрыве образуется облако ядовитого дыма, 
поражающего дыхательные пути и слизистые.

• Кассетные бомбы и снаряды образуют мин-
ные поля. Понять, что территория обстреля-
на снарядами такого вида, можно по  мно-
жественным небольшим воронкам. Если 
вы заметили небольшие шашечки с ленточ-
кой — ни в коем случае не подходите к ним.

• Не приближайтесь к  неразорвавшимся сна-
рядам.
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Если обстрел застал вас в пути
• Если вы едете и перед вами упал снаряд, счи-

тайте, что вы уже на мушке. Даже если стре-
ляют по баллистической траектории, прице-
ливание занимает секунды. Единственное, 
что может спасти вам жизнь, — это выпрыг-
нуть из машины.

• Если обстрел застал вас в  маршрутке, трол-
лейбусе или трамвае  — следует немедленно 
остановить транспорт, отбежать от  дороги 
в  направлении «от зданий и  сооружений» 
и лечь на землю. Оглянитесь вокруг и поищи-
те более надежное укрытие неподалеку. Пе-
ребегать к нему следует короткими быстры-
ми бросками сразу после следующего взрыва.

• Если первые взрывы застали вас в  дороге 
на  собственном автомобиле  — не  рассчиты-
вайте, что на авто вы сможете быстро покинуть 
зону обстрела: вы не знаете, в какую сторону 
будет перенесен огонь и не начнется ли даль-
ше обстрел, скажем, из  минометов. Кроме 
того, из-за взрыва бензобака авто существует 
опасность обгореть. Немедленно останавли-
вайте машину и быстро ищите укрытие.

Не подходят для укрытия:
• подъезды любых зданий, даже небольшие 

пристроенные сооружения; от  многоэтаж-
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ных (многоквартирных) домов вообще сле-
дует отбежать хотя бы метров на 30–50;

• места под разной техникой (скажем, под гру-
зовиком или под автобусом);

• обычные подвалы домов совершенно 
не приспособлены для укрытия от авианале-
тов или ракетно-артиллерийских обстрелов 
(речь идет о слабых перекрытиях, отсутствии 
запасных выходов, вентиляции и т. д.). Есть 
большой риск оказаться под массивными за-
валами. Загромождение таких подвалов уве-
личивает риск возникновения моменталь-
ного пожара или задымленности.
Никогда не  следует прятаться снаружи под 

стенами современных зданий! Нынешние бе-
тонные «коробки» не имеют ни малейшего запа-
са прочности и легко рассыпаются или «склады-
вются» не только от прямого попадания, но и  от 
сильной взрывной волны — есть большой риск 
оползней и завалов. Нельзя также прятаться под 
стенами офисов и магазинов: от взрывной вол-
ны сверху будет падать много стекла, это не ме-
нее опасно, чем металлические осколки снаря-
дов.

Иногда люди инстинктивно прячутся среди 
любых штабелей, контейнеров, ящиков и  т. п. 
(срабатывает подсознательный рефлекс: спря-
таться так, чтобы не видеть ничего). Эта ошибка 
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опасна тем, что вокруг вас могут быть легковос-
пламеняющиеся предметы и вещества — возни-
кает риск оказаться среди внезапного пожара.

Нельзя также прыгать в реку, в пруд, фонтан 
и  т. д.  Взрыв бомбы или снаряда в  воде даже 
на  значительном расстоянии очень опасен: 
сильный гидроудар вызывает тяжелую конту-
зию.

Подходят для укрытия:
• специально оборудованные бомбоубежища 

(если повезет). От  обычного подвала бом-
боубежище отличается толстым надежным 
перекрытием над головой, системой венти-
ляции и  наличием двух (и  более) выходов 
на поверхность;

• подземный переход;
• метро (идеально подходит);
• любая канава, траншея или яма;
• широкая труба водостока под дорогой 

(не стоит лезть слишком глубоко, максимум 
на 3–4 метра);

• высокий бордюр или фундамент забора;
• очень глубокий подвал под капитальными 

домами старой застройки (желательно, что-
бы он имел 2 выхода);
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• подземное овощехранилище, силосная яма 
и т. п.;

• смотровая яма открытого гаража или СТО, 
если над ней нет строений;

• канализационные люки рядом с  вашим до-
мом — это очень хороший вариант, но хватит 
ли у вас сил быстро открыть тяжелую желез-
ную крышку? (Важно также, чтобы это была 
именно канализация или водоснабжение  — 
ни в коем случае не газовая магистраль!);

• ямы-«воронки», оставшиеся от предыдущих 
обстрелов или авианалетов.
В худшем случае, если в  поле зрения нет 

укрытия, куда можно перебежать одним быст-
рым броском,  — просто ложитесь на  землю 
и  обхватите голову руками, накройте сумкой. 
Подавляющее большинство снарядов и  бомб 
разрываются в верхнем слое почвы или асфаль-
та, поэтому осколки в момент взрыва разлета-
ются на высоте не менее 30–50 см над поверх-
ностью.

Общее правило: ваше укрытие должно быть 
хоть минимально углубленным и  вместе с тем 
находиться подальше от  сооружений, которые 
могут обрушиться на вас сверху при прямом по-
падании или загореться. Идеальная защита  — 
траншея или канава (подобная окопу) глубиной 
1–2 метра, вырытая на открытом месте.
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Спрятавшись в  укрытии, ложитесь и  обхва-
тите голову руками. Приоткройте рот — это убе-
режет от контузии при близком разрыве снаря-
да или бомбы.

Не паникуйте. Займите чем-нибудь свой 
мозг. Можно считать взрывы: как правило, мак-
симум после 100-го взрыва обстрел заканчи-
вается. Можно попытаться мысленно считать 
минуты. Во-первых, это отвлекает. Во-вторых, 
так вы  сможете ориентироваться в  ситуации: 
артобстрел длится максимум двадцать ми-
нут; авианалет — значительно меньше. В наше 
время не  бывает длительных бомбардировок, 
большие группы бомбардировщиков не приме-
няются.

Если рядом произошел взрыв
• Убедитесь в том, что вы не получили значи-

тельных травм. 
• Успокойтесь и внимательно осмотритесь во-

круг: не  существует ли  угрозы дальнейших 
обвалов или взрывов, не  свисает ли  с  руин 
разбитое стекло, не  нужна ли  кому-нибудь 
ваша помощь. 

• Если есть возможность — спокойно покиньте 
место взрыва. Если вы оказались в завале — 
периодически подавайте звуковые сигналы. 
Помните, что при наименьшей активности
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человек может продержаться без воды 
до 5 суток. 

• Выполняйте все распоряжения спасателей.

После окончания обстрела 
(бомбардировки)

Покидая убежище, не расслабляйтесь. Очень 
внимательно смотрите под ноги! Не поднимай-
те с  земли никаких незнакомых предметов: 
авиабомба, ракета или снаряд могли быть кас-
сетными.

Боевые элементы не  разорвавшиеся при 
падении, могут взорваться от  малейшего дви-
жения или прикосновения. Особое внимание — 
детям и подросткам: не давайте им прикасаться 
к незнакомым предметам.

В югославском конфликте наибольшие поте-
ри среди гражданского населения были в самом 
начале войны, когда боевые действия застали 
людей молниеносно. Отсутствие подготовки 
и несоблюдение элементарных правил — огром-
ная опасность, которой можно избежать.
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ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ВОЕННОГО ХАРАКТЕРА

При первой возможности покиньте вместе 
с семьей опасную зону. В случае невозможности 
выехать лично, отправьте детей и  родственни-
ков преклонного возраста на  безопасную тер-
риторию. С собой необходимо взять документы, 
ценные вещи и ценные бумаги.

Подготовку к  возможному пребыванию 
в  зоне чрезвычайной ситуации (ЧС) целесооб-
разно начинать заблаговременно. Необходимо 
собрать «экстренный чемоданчик» с  вещами, 
которые могут понадобиться в зоне ЧС или при 
эвакуации в безопасные районы.

Подготовка дома 
• Нанесите защитные полосы из скотча (бума-

ги, ткани) на оконные стекла для повышения 
их  устойчивости к  взрывной волне, умень-
шения количества осколков и  избежания 
травмирования ими.

• По возможности оборудуйте укрытие в под-
вале, укрепите его мешками с песком, пред-
усмотрите наличие аварийного выхода.
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• При наличии земельного участка оборудуйте 
укрытие на таком расстоянии от дома, кото-
рое больше его высоты.

• Сделайте дома запасы питьевой и техниче-
ской воды.

• Сделайте запас продуктов длительного хра-
нения.

• Дополнительно укомплектуйте домашнюю 
аптечку средствами оказания первой помощи.

• Подготовьте (закупите) средства первичного 
пожаротушения.

• Подготовьте фонарики с  комплектами за-
пасных элементов питания, керосиновые 
лампы и свечи на случай отключения энер-
госнабжения.

• Подготовьте (закупите) приборы для при-
готовления пищи в  случае отсутствия газа 
и электроснабжения.

• Подготовьте необходимые вещи и докумен-
ты на  случай срочной эвакуации или пере-
хода в сооружения гражданской защиты или 
другие укрытия (подвалы, погреба и т. д.).

• Личный транспорт должен быть в исправном 
состоянии и  с запасом топлива, необходи-
мым для выезда из опасного района.

• При приближении зимнего периода необхо-
димо продумать, как обогреть дом в  случае 
отключения централизованного отопления.
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Правила поведения
• Сохраняйте личное спокойствие, не  реаги-

руйте на провокации.
• Не рассказывайте о своих действиях (планах) 

малознакомым людям, а  также знакомым 
с ненадежной репутацией.

• Всегда имейте при себе документ, удосто-
веряющий личность (паспорт), сведения 
о  группе крови своей и  близких родствен-
ников, возможных проблемах со  здоровьем 
(аллергия на медицинские препараты и др.).

• Узнайте место расположения сооружений 
гражданской защиты вблизи места жи-
тельства, работы, мест частого посещения 
(магазины, рынок,  дорога к  месту работы, 
медицинские учреждения и т. п.). Без необхо-
димости старайтесь не покидать место про-
живания, работы.

• При выходе из  помещений, передвижении 
по лестницам многоэтажек или сооружений 
гражданской защиты (убежища) необхо-
димо соблюдать правило правой руки (как 
при движении автомобильного транспорта), 
чтобы избежать давки. Пропускайте вперед 
и  оказывайте помощь женщинам, детям, 
престарелым людям и инвалидам — это зна-
чительно сократит сроки занятия укрытия.
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• Избегайте мест скопления людей.
• Не вступайте в споры с незнакомыми людь-

ми, избегайте возможных провокаций.
• В случае получения от органов государствен-

ной власти любой информации о  возмож-
ной опасности или мерах по  повышению 
без опасности передайте ее  другим людям 
(по месту жительства, работы и т. п.).

• При появлении вооруженных людей, воен-
ной техники, беспорядков немедленно по-
киньте этот район.

• Будьте более внимательны и  по возможно-
сти покиньте этот район в случае появления 
средств массовой информации стороны-
агрессора.

• Ориентируйтесь на  местности, обращайте 
внимание на лиц, разговаривающих с акцен-
том, имеющих нехарактерную внешность, 
совершающих противоправные и  провока-
ционные действия, выполняющих непонят-
ные работы и  т. п.). Немедленно информи-
руйте об этом органы правопорядка, местной 
власти, военных.

• В районе обстрела укройтесь в  ближайшем 
сооружении гражданской защиты. В  случае 
отсутствия приспособленных сооружений, 
для укрытия можно использовать неров-
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ности рельефа (канавы, окопы, углубления 
от взрывов и т. п.). Не выходите из укрытия 
до конца обстрела.

• Оказывайте первую помощь другим людям 
в  случае их  ранения. Необходимо вызвать 
скорую помощь, представителей ГСЧС Укра-
ины, органов правопорядка, по необходимо-
сти — военных.

• Если вы стали свидетелем ранения или смер-
ти людей, противоправных действий (арест, 
похищение, избиение и  т. д.), постарайтесь 
выяснить и  сохранить как можно больше 
информации о них и обстоятельства проис-
шествия — это необходимо для оказания по-
мощи, поиска, установления личности и т. д. 
Важно помнить, что вы  сами или близкие 
вам люди, тоже можете оказаться в  затруд-
нительном положении и  будете нуждаться 
в помощи.
Не рекомендуется: 

• подходить к окнам, если слышны выстрелы;
• наблюдать за ходом боевых действий;
• стоять, бежать или идти в полный рост в зоне 

обстрела;
• конфликтовать с вооруженными людьми;
• носить армейскую форму или камуфлиро-

ванную одежду;
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• демонстрировать оружие или предметы, по-
хожие на него;

• подбирать брошенные оружие и боеприпасы.

При обнаружении подозрительных 
(взрывоопасных) предметов  запрещается:

• прикасаться к  ним, перемещать их, нагре-
вать и ударять;

• пытаться их разбирать;
• пытаться использовать их в быту;
• использовать заряды для разведения огня 

и освещения;
• приносить в помещение, закапывать в зем-

лю, бросать в колодец или реку.
Обнаружив подозрительный (взрывоопас-

ный) предмет, предупредите окружающих 
и  по возможности оградите место его об-
наружения. Немедленно сообщите об  этом 
в территориальные органы ГСЧС и МВД по теле-
фону 101 и 102.
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«ЭКСТРЕННЫЙ ЧЕМОДАН»

«Экстренный чемодан» предназначен для 
максимально быстрой эвакуации из зоны чрез-
вычайного происшествия. Это, как правило, 
прочный и удобный рюкзак объемом от 25 лит-
ров и  более, в  который уложен необходимый 
индивидуальный минимум одежды, предметов 
гигиены, медикаментов, инструментов, средств 
индивидуальной защиты и продуктов питания. 
Все вещи должны быть проверенного качества 
и  храниться до  особого случая, а  не исполь-
зоваться в  повседневной жизни. Запас вещей 
и  продуктов, имеющих срок годности, необхо-
димо периодически возобновлять. Груз в  рюк-
заке нужно распределить равномерно. Хорошо, 
если в рюкзаке будет «подвал» (нижний клапан).

В рюкзак рекомендуется положить сле-
дующее:
• копии важных документов в  полиэтиле-

новой упаковке (заранее сделайте копии 
всех важных документов  — паспорта, авто-
мобильных прав, документов на  недвижи-
мость, автомобиль и т. д.); документы нужно 
уложить так, чтобы в случае необходимости 
их можно было быстро достать;
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• кредитные карты и наличные — пусть у вас 
будет небольшой запас денег;

• дубликаты ключей от дома и машины;
• карту местности, а также информацию о спо-

собе связи и условленном месте встречи ва-
шей семьи;

• средства связи и информации (небольшой ра-
диоприемник, обеспечивающий прием в УКВ- 
и БМ-диапазоне), элементы питания к нему;

• фонарик (лучше несколько) и запасные эле-
менты питания к нему, спички (желательно 
туристические), зажигалку, свечи;

• компас, часы (предпочтение отдавайте водо-
непроницаемым);

• многофункциональный инструмент (напри-
мер, складной нож с  лезвием, шилом, пил-
кой, отверткой, ножницами и т. д.);

• нож, топор, сигнальные средства;
• несколько пакетов для мусора объемом 

120  литров (могут заменить палатку или 
тент, если их разрезать);

• рулон широкого скотча;
• упаковку презервативов (презерватив при 

необходимости может использоваться для 
защиты от  влаги спичек и  зажигалок, в  ка-
честве жгута для остановки кровотечения, 
для надежного закупоривания емкостей 
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от  насекомых и  песка, для переноски воды, 
в качестве прокладки, спасательного жилета 
на воде и т. д.);

• около 20 м синтетического шнура толщиной 
4–5 мм;

• блокнот и карандаш;
• нитки и иглы;
• аптечку первой помощи (в  аптечку обяза-

тельно должны входить бинты, жгут, лейко-
пластырь, вата, йод (остановка кровотече-
ния), активированный уголь (интоксикация), 
парацетамол (жаропонижающее), пенталгин 
(обезболивающее), супрастин (аллергия), 
иммодиум (диарея), фталазол (желудочная 
инфекция), альбуцид (капли для глаз), одно-
разовые шприцы и  т. д.; необходимые вам 
лекарства минимум на неделю с описанием 
способа применения и дозы; рецепты; фами-
лии и мобильные телефоны ваших врачей);

• одежду: комплект нижнего белья (2  пары), 
носки хлопчатобумажные (2  пары) и  шер-
стяные, запасные брюки, рубашку или кофту, 
плащ-дождевик, вязаную шапочку, перчат-
ки, шарф (может понадобиться в  самых не-
ожиданных ситуациях), удобную надежную 
обувь;

• мини-палатку, полиуретановый коврик, 
спальник (если позволяет место);
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• средства гигиены: зубную щетку и пасту, не-
большой кусок мыла, полотенце, туалетную 
бумагу, несколько упаковок одноразовых су-
хих и влажных салфеток, несколько носовых 
платков, средства интимной гигиены, брит-
ву, маникюрный набор;

• принадлежности для детей (если необходи-
мо);

• посуда (лучше металлическая: котелок, фля-
га, ложка, кружка);

• запас еды на несколько дней: все, что может 
использоваться без предварительной об-
работки и  не занимает много места, долго 
хранится (например, тушенка, галеты, супы 
в пакетах, мясные и рыбные консервы, высо-
кокалорийные сладости  — черный шоколад 
с  орехами, горсть леденцов; если позволяет 
место — крупа перловая, гречневая, рис, ма-
кароны, вермишель, сухие овощные полуфа-
брикаты, водка, спирт питьевой);

• запас свежей питьевой воды на 1–2 дня.
У пожилых людей, инвалидов и  детей есть 

особые потребности. При необходимости, этот 
список дополняется и  корректируется. Общий 
вес «экстренного чемодана» не должен превы-
шать 50 килограммов.
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ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Чугуевская районная  
государственная администрация

тел.: 62-701, 40-901

Управление СБУ в Харьковской области
тел.: 700-34-50, 700-16-61, 067-578-12-50

Главное управление МВД Украины  
в Харьковской области
тел.: 700-29-16, 705-94-55

общественная приемная:  
г. Харьков, ул. Совнаркомовская, 5

тел.: 705-96-82

Харьковское городское управление  
Главного управления МВД Украины 

в Харьковской области
тел.: 700-30-14, 700-05-05

общественная приемная:  
г. Харьков, ул. Ярославская, 1/29, тел. 730-83-77

Чугуевский районный отдел  
Главного управления МВД Украины 

в Харьковской области
тел.: 2-20-13, 102
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Отдел в г. Чугуеве Управления СБУ  
в Харьковской области

тел.: 2-45-36, 067-65-24-247
Чугуевский районный отдел Главного 

управления Государственной службы Украины 
по чрезвычайным ситуациям  

в Харьковской области 
тел.: 2-27-00, 101

Коммунальное учреждение охраны здоровья 
«Центр экстренной медицинской помощи 

и медицины катастроф»
тел.: 2-21-10, 103

Чугуевский филиал ПАО «Харьковгаз»
тел.: 2-44-76, 104

Чугуевский район электрических сетей 
АК «Харьковоблэнерго»

тел.: 2-21-31, 2-21-93
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