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чрезвычайная ситУация – это нарУшение нормальных Условий Жизни и Деятельности лЮДей на отДельной 
территории, на оБъеКте этой территории или на воДном оБъеКте. Причиной чрезвычайной ситУации моЖет 
Быть авария, КатастроФа, стихийное БеДствие или иное оПасное соБытие, в том числе эПиДемия, эПизоо-
тия, ПоЖар, Которые Привели или могУт Привести К невозмоЖности ПроЖивания населения на территории 
или оБъеКте, веДения там хозяйственной Деятельности, К гиБели лЮДей или К значительным материальным 
Потерям. 

в зависимости от источниКа оПасности, чрезвычайные ситУации могУт Быть ПрироДного, техногенного, 
социально-ПолитичесКого или военного хараКтера.

БорьБа с чрезвычайными ситУациями в мире Давно УЖе стала всеоБщей ПроБлемой. таК, в резУльтате БеД-
ствий ПрироДного и техногенного хараКтера на нашей Планете КаЖДый гоД ПогиБает оКоло 3 миллионов 
человеК, а материальный УщерБ от них составляет еЖегоДно от 50 До 100 млрД. Долларов.

осоБой оПасности При чрезвычайных ситУациях ПоДверЖены Дети, что оБУсловлено их малым Жизненным 
оПытом и неДостаточными знаниями Для грамотных Действий в Условиях таКих ситУаций. 

во время чрезвычайных ситУаций Дети осоБенно ПоДверЖены травматизмУ, Болезням, оПасности Потерять 
роДственниКов и остаться оДиноКими, они являЮтся наиБолее БесПомощными в таКих ситУациях и ПотомУ 
нУЖДаЮтся в осоБом К ним внимании и заБоте. 
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ключевые 
  идеи:
оБщество, семья, каждый Человек имеют право и оБязан знать, Что:

1. в случае возникновения чрезвычайной ситуа-
ции необхоДимо соблюДать спокойствие, вы-
полнять рекоменДации и советы по защите, пе-
реДаваемые среДствами массовой информации 
и Другими источниками.

2. при непосреДственной угрозе жизни и зДоро-
вью необхоДимо всеми возможными способа-
ми покинуть место опасности.

3. в чрезвычайных ситуациях лучше, чтобы Дети 
нахоДились поД присмотром и ухоДом роДите-
лей или Других близких, поскольку так они чув-
ствуют себя в большей безопасности. 

4. в случае стихийного беДствия, аварии или ка-
тастрофы Детям Должны быть обеспечены необ-
хоДимая меДицинская помощь, санитарно-ги-
гиенические условия и полноценное питание. 
при чрезвычайных ситуациях Для груДных Детей 
особенно велика роль груДного вскармливания. 
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5. терроризм, вооруженные конфликты и Другие 
ситуации, связанные с насилием наД челове-
ком, вызывают стрессовые состояния у Детей. в 
этих условиях Дети нужДаются в особом вни-
мании роДителей и возможности выразить свои 
чувства, описать свои впечатления приемлемым 
Для их возраста способом. 

6. особую опасность преДставляют взрывоопас-
ные преДметы и неразорвавшиеся боевые припа-
сы. Детям необхоДимо обеспечить безопасные 
места Для игр и строго запретить им брать в руки 
незнакомые преДметы Для игры.
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1. на слУчай чрезвычайных ситУаций на всей терри-
тории страны, в регионах и на всех ПреДПриятиях 
созДаЮтся системы оПовещения и инФормирова-
ния населения.

ПреДПосылКой Для ПолУчения населением сигна-
ла оПовещения или срочной инФормации является 
ПереДача Прерывистого звУКа элеКтросирены, Кото-
рый означает «внимание всем!»

этот сигнал оБращает внимание населения К 
Дальнейшим сооБщениям о слУчившемся По всем 
раДиоточКам, раДио и телеПриемниКам.

осоБое внимание УДеляется оПовещениЮ населе-
ния, Которое раБотает или ПроЖивает вБлизи По-
тенциально оПасных оБъеКтов. 

инФормация оБ Угрозе или оБ УЖе слУчившейся 
чрезвычайной ситУации (аварии) ПереДается в 
ПервУЮ очереДь в ДетсКие, УчеБные и меДицинсКие 
УчреЖДения, Которые нахоДятся в зонах возмоЖ-
ного ПораЖения.

с ПолУчением сигнала оПовещения и инФормации о 
чрезвычайной ситУации роДители (роДственниКи Де-
тей, восПитатели, Учителя или взрослые, нахоДящие-
ся ряДом с Детьми Без Присмотра роДителей) оБяза-
ны Принять все ДостУПные меры, реКоменДУемые Для 
населения с цельЮ оБесПечения БезоПасности Детей. 

в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации 
необхоДимо соблюДать 
спокойствие, выполнять 
рекоменДации и советы 
по защите, переДаваемые 
среДствами массовой 
информации и Другими 
источниками.

защита детей 
в чрезвычайных 

ситуаЦиях

основные 
сведения



193Факты для жизни

основные сведения

за
щ

и
та

 д
етей

 
в ч

резв
ы

ч
а

й
н

ы
х

 с
и

туа
ц

и
ях

таКими мерами, в зависимости от оБстановКи, 
могУт Быть эваКУация Детей вместе с роДителями 
(взрослыми) из оПасных мест, оКазание При неоБ-
хоДимости меДицинсКой Помощи, созДание нор-
мальных санитарно-гигиеничесКих Условий, оБе-
сПечение Полноценным Питанием, Принятие мер К 
розысКУ роДителей (роДственниКов) Потерявшихся 
Детей и т.П.

2. в слУчае возниКновения неПосреДственной Угрозы 
Жизни и зДоровьЮ лЮДей в связи с КатастроФами 
ПрироДного ПроисхоЖДения (навоДнение, земле-
трясение, ПоЖар и Пр.), оПасностьЮ химичесКого 
зараЖения местности, аварией атомных элеКтро-
станций, осУществляется эваКУация, т.е. вывоз 
(вывоД, выхоД) в БезоПасный район и размещение 
там с оБесПечением Приемлемых Условий Для вре-
менного нахоЖДения.

При ПолУчении инФормации оБ Угрозе или воз-
ниКновении оПасности неоБхоДимо немеДленно 
отысКать и взять с соБоЮ ДоКУменты, УДостоверя-
Ющие личность Детей и их роДителей, Деньги, име-
Ющиеся штатные и ПоДрУчные среДства инДивиДУ-
альной защиты (ресПиратор, марлевая ПовязКа Для 
защиты органов Дыхания, оДеЖДа и оБУвь, ПрисПо-
соБленные Для защиты КоЖи от раДиоаКтивных и 
отравляЮщих веществ), КомПлеКт верхней оДеЖДы 
и оБУви в зависимости от времени гоДа и ПогоДы, 
заПас ПроДовольствия и Питьевой воДы в гермети-
чесКих емКостях и ПаКетах.

Детям ДошКольного возраста вКлаДывается в Кар-
ман или Пришивается К оДеЖДе заПисКа, гДе УКа-
зываЮтся их Фамилия, имя и отчество, Домашний 
аДрес, а таКЖе имя и отчество матери и отца. 

на ПУтях эваКУации неоБхоДимо неУКоснительно 
выПолнять все расПоряЖения рУКовоДителей, Бы-
стро и грамотно Действовать По сигналам оПо-
вещения, По ПриБытиЮ на Конечный ПУнКт Пройти 
регистрациЮ и разместиться в УКазанном рУКовоД-
ством эваКУации месте.

при непосреДственной 
угрозе жизни и зДоровью 
необхоДимо всеми воз-
можными способами по-
кинуть место опасности. 
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ОснОвные сведения

3. во время чрезвычайных ситУаций оБязанность 
слеДить за тем, чтоБы Дети не Были разлУчены 
со своими роДителями или восПитателями, воз-
лагается в ПервУЮ очереДь на их семьЮ, УчеБное 
завеДение или УчреЖДение, гДе нахоДятся Дети, а 
в Более широКом масштаБе – на местные органы 
власти, Правительство страны и организациЮ 
оБъеДиненных наций. 

если все-таКи Дети расстаЮтся с роДителями 
(БлизКими), местные власти или Правительство 
отвечаЮт за оБесПечение Детям защиты и УхоДа. 
в их оБязанности таКЖе вхоДит ПоисК роДителей 
или роДных реБенКа в целях воссоеДинения семьи. 
Дети, Которые Были разлУчены со своими роДны-
ми во время чрезвычайных ситУаций, не могУт 
считаться сиротами, и не могУт Быть Усыновлены 
До Полного выяснения сУДьБы их роДителей или 
БлизКих роДственниКов.

если роДителей или роДственниКов реБенКа найти 
не УДалось, лУчше, если его Усыновит семья, Близ-
Кая емУ По ПроисхоЖДениЮ.

4. в местах массового сКоПления лЮДей Болезни мо-
гУт расПространяться очень Быстро. 

всем Детям БеЖенцев или Детям, ПоПавшим в чрез-
вычайные ситУации и временно ЖивУщим в очень 
затрУДнительных Условиях, нУЖно сДелать Привив-
Ки в соответствии с реКоменДациями меДицин-
сКой слУЖБы, осоБенно от Кори, сразУ После того, 
КаК они ПриБУДУт на место. Для них таКЖе ДолЖны 
Быть оБесПечены ПоставКи витамина а. 

ваКцинациЮ во время чрезвычайных ситУаций 
нУЖно ПровоДить, исПользУя оДноразовые шПри-
цы. 

ПосКольКУ таКие заБолевания, КаК Корь и геПатит, 
расПространяЮтся очень Быстро, заБолевшего ре-
БенКа слеДУет изолировать от ДрУгих Детей и оБе-
сПечить его осмотр меДицинсКим раБотниКом. 

в чрезвычайных ситуациях 
лучше, чтобы Дети нахо-
Дились поД присмотром 
и ухоДом роДителей или 
Других близких, поскольку 
так они чувствуют себя в 
большей безопасности. 

в случае стихийного 
беДствия, аварии или 
катастрофы Детям Должна 
быть обеспечена необхоДи-
мая меДицинская помощь, 
санитарно-гигиенические 
условия и полноценное 
питание. при чрезвычай-
ных ситуациях Для груДных 
Детей особенно велика 
роль груДного вскармли-
вания. 
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члены семьи, меДицинсКие раБотниКи и матери, У 
Которых есть неоБхоДимые знания и оПыт, ДолЖ-
ны Помогать и Поощрять мать новороЖДенного 
реБенКа Кормить млаДенца исКлЮчительно грУ-
ДьЮ, осоБенно на ПротяЖении Первого ПолУгоДа 
от роЖДения малыша, и, возмоЖно, ДаЖе До ДвУх-
летнего возраста. в ДоПолнение К материнсКомУ 
молоКУ Дети в возрасте шести месяцев ДолЖны 
таКЖе ПолУчать ДрУгие неоБхоДимые Пищевые ве-
щества. 

5. КогДа в резУльтате террористичесКого аКта, воорУ-
Женного КонФлиКта и ДрУгих, связанных с насили-
ем наД человеКом, ситУаций Дети теряЮт БлизКих 
лЮДей, Привычные вещи и роДные места остаЮтся 
гДе-то ДалеКо, Дети могУт ощУщать сеБя ПоКинУ-
тыми, что, в своЮ очереДь, еще Больше вызывает У 
них чУвство Боязни.

слеДствием Перенесенных ими страха, Боли и на-
силия является Проявление стрессовых реаКций. 
неКоторые замыКаЮтся в сеБе, ДрУгие становятся 
агрессивными.

если реБеноК не ПолУчает наДлеЖащей Помощи, 
чтоБы Понять свои чУвства, его страДания могУт 
тольКо УсУгУБиться. 

Дети в возрасте от трех До шести лет могУт чУв-
ствовать сеБя ответственными за то, что Произо-
шло, и это моЖет вызвать Формирование У них 
глУБоКого чУвства вины. Детям таКого возраста 
неоБхоДимы ПоДДерЖКа и внимание со стороны 
заБотливого взрослого, они нУЖДаЮтся в Посто-
янном оДоБрении, им нельзя ПриКазывать или рУ-
гать их.

Дети старшего возраста лУчше ПонимаЮт УЖас си-
тУации и они, в оПреДеленной стеПени, еще Более 
сКлонны К стрессовым ПереЖиваниям, чем Дети 
млаДшего возраста, ПотомУ могУт ДаЖе оБвинять 
сеБя за несПосоБность ПреДотвратить ПроизошеДшее.

терроризм, вооружен-
ные конфликты и Другие 
ситуации, связанные с 
насилием наД человеком, 
вызывают стрессовые 
состояния у Детей. в этих 
условиях Дети нужДают-
ся в особом внимании 
роДителей и возможности 
выразить свои чувства, 
описать свои впечатления 
приемлемым Для их воз-
раста способом. 
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ОснОвные сведения

Для возвращения чУвства защищенности и це-
лостности Детям КаК моЖно Быстрее неоБхоДимо 
созДать Условия Привычного течения Жизни – во-
влечение в Жизнь новой оБщины, назначение им 
оПреДеленной социальной роли, Посещение шКолы, 
сПоКойные игры, сПортивные мероПриятия и ДрУгие 
Формы отДыха, Постоянный граФиК Питания и сна.

если стрессовая реаКция У реБенКа затягивается и 
ПриоБретает острый хараКтер, он БУДет нУЖДаться в 
осоБой КвалиФицированной Помощи. 

6. БольшУЮ оПасность Для Жизни и зДоровья лЮДей 
ПреДставляЮт взрывооПасные ПреДметы (газовые 
магистрали и Бытовые ПриБоры, воДонагреватель-
ные БачКи, телевизоры и т.П.), а таКЖе не разорвав-
шиеся Боевые ПриПасы.

главная Причина этого – неразУмное ПовеДение 
лЮДей, и в ПервУЮ очереДь Детей и ПоДростКов, При 
оБращении с взрывооПасными ПреДметами и не-
разорвавшимися БоеПриПасами.

очень оПасны Для Жизни и зДоровья лЮДей старые 
БоеПриПасы, ПотомУ что в резУльтате возДействия 
на них влаги оБразУЮтся химичесКие соеДинения, 
сПосоБные взрываться ДаЖе При легКом ПриКосно-
вении К ним.

осоБенно оПасны ПротивоПехотные мины, Кото-
рые БываЮт различной Формы, размера и цвета, КаК 
Правило, незаметны и сраБатываЮт ПоД Давлением 
веса, При натяЖении ПроволоКи, При Простом Ка-
сании или изменении Угла их наКлона. 

оПасным является не тольКо сам взрыв, возДей-
ствУЮщий на человеКа ПосреДством мгновенно 
ПовышаЮщегося Давления возДУха (УДарной вол-
ны), а и его ПослеДствия, т.е. ПораЖение лЮДей оБ-
ломКами от Домов и строений, Камнями, Битым 
стеКлом и ДрУгими ПреДметами, Которые разлета-
Ются и ПоДхватываЮтся УДарной волной.

особую опасность преД-
ставляют взрывоопасные 
преДметы и неразорвавши-
еся боевые припасы. Детям 
необхоДимо обеспечить 
безопасные места Для игр 
и строго запретить им 
брать в руки незнакомые 
преДметы Для игры.
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наиБолее оПасны взрывы в Жилых и оБщественных 
Домах, а таКЖе в местах сКоПления лЮДей. 

мины и неразорвавшиеся снаряДы нельзя Брать в 
рУКи или ПриКасаться К ним. многие из них сраБа-
тываЮт При соПриКосновении с землей, но Быва-
ет, что Детонация заДерЖивается. таКие снаряДы 
ПреДставляЮт серьезнУЮ оПасность. выЖигание 
Полей не оБезвреДит мины и не сДелает УчастоК 
БезоПасным. лУчший сПосоБ УБеДиться, что Уча-
стоК БезоПасен, – это оБратиться К саПерной слУЖ-
Бе.

неКоторые мины сраБатываЮт ПоД Давлением 
веса, ДрУгие – При натяЖении ПроволоКи, третьи Же 
сраБатываЮт При Простом Касании или изменении 
Угла их наКлона. на ПроволоКУ-растяЖКУ нельзя 
ДаЖе настУПать – мина моЖет Быть ряДом. если 
есть оДна мина, ряДом с ней могУт Быть и ДрУгие. 
При оБнарУЖении мины неоБхоДимо остановить-
ся и меДленно Пройти По своим слеДам назаД или 
Же Просто замереть на месте и Позвать Кого-лиБо 
на Помощь. 

в случае подрыва на противопехотной мине: 

 � наДавите рУКой на ранУ До ПреКращения Крово-
течения;

 � если Кровотечение ПроДолЖается, налоЖите 
ЖгУт из тКани выше раны или КаК моЖно Бли-
Же К ней и Пошлите за меДицинсКой ПомощьЮ. 
если Помощь заДерЖивается Более чем на час, 
расПУсКайте ЖгУт КаЖДый час, чтоБы Проверить, 
есть ли Кровотечение. ЖгУт моЖно снять, если 
Кровотечение ПреКратилось;

 � если реБеноК Дышит, но нахоДится в Бессозна-
тельном состоянии, Поверните его на БоК, во 
изБеЖание заПаДания языКа и созДания Прегра-
Ды ПостУПлениЮ возДУха. 




