


В 1931 году по 

инициативе 

нескольких государств 

французский генерал 

медицинской службы 

Жорж Сен-Поль 

основал в Париже 

«Ассоциацию 

Женевских зон»



«зоны безопасности», нейтральные зоны или

открытые города, которые были бы свободны от

какой-либо военной активности или становились бы

таковыми в период военных конфликтов, где в период

войн могли найти убежище определённые категории

гражданского населения. старики, дети, женщины.





В 1958 году Международная

Ассоциация «Женевских зон»

трансформируется в

Международную организацию

гражданской обороны. Её

задачи были значительно

расширены.

Она получила право устанавливать связи между 

национальными организациями гражданской обороны, 

проводить и способствовать проведению исследований в 

области защиты населения, организовать обмен опытом 

и координировать усилия по предотвращению, 

готовности и действиям в чрезвычайных ситуациях.



В 1972 году представители государств-членов МОГО

утвердили текст современного Устава организации,

представляющего собой международную конвенцию. Он

вступил в силу 1 марта 1972 года и предоставил МОГО

статус международной межправительственной

организации.



В 1990г. по решению 9-й Генеральной

Ассамблеи Международной организации

гражданской обороны (МОГО) ежегодно 1

марта отмечается как Всемирный день

гражданской обороны (гражданской защиты).







С 1993 года МЧС России представляет нашу 

страну в Международной организации гражданской 

обороны.

По последним годам, где случится землетрясение, 

цунами, крупное наводнение, сель, самолеты МЧС с 

гуманитарной помощью, спасателями,  медицинской 

службой -катастроф вылетают в  эти страны, 

районы оказывая помощь.
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Правила эвакуация при пожаре в школе.
При обнаружении пожара немедленно вызвать пожарных и 

спасателей по телефону 01 или 112. Вызов на номер 112 возможен с 

мобильного телефона даже при отсутствии SIM-карты. Необходимо 

указать точный адрес и этаж и, по возможности, послать кого-нибудь 

встретить их.

Закрыть дверь в помещение, где находится очаг возгорания. 

Помните скорость распространения пожара очень высока. Доложить 

директору школы о пожаре и, по его команде, начать эвакуацию.

Ученики, услышав тревогу о пожаре, по указанию учителя, должны по 

двое покинуть класс и здание школы, собравшись в одном месте 

сбора. Место сбора должно быть заранее всем известно, обычно это 

площадка около школы. Никуда не уходить!

При сильном задымлении обязательно использовать средства 

защиты органов дыхания от угарного газа: ватно-марлевые повязки, 

смоченные водой платки.

Учитель с классным журналом следует за учащимися и, по пути, 

прикрывает за собой двери.

Учитель осуществляет перекличку детей по журналу, о её результатах 

докладывает директору школы.

http://www.xrl.ru/ru/faq/fire_speed.htm
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При угрозе теракта

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта, 

культурно — развлекательных, спортивных и торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, 

службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, 

коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели.

В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах 

и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте 

любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, 

торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом 

в органы ФСБ или МВД
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Как погасить огонь?

Потушить огонь можно тремя способами. В каждом 

из способов должно отсутствовать одно из условий 

горения огня. В первом случае, чтобы загасить огонь 

нам нужно избавиться от топлива, то есть, от того, 

что горит. Во втором – прекратить доступ воздуха, то 

есть кислорода. Для этого создают покров из 

углекислого газа и т.д. Прекращается доступ 

кислорода – гаснет огонь. Третий способ – это когда 

ликвидируется жар, снижается температура, 

например, струей холодной воды, которая вбирает в 

себя тепло, температура становится ниже 

температуры горения, огонь затухает.
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Как пользоваться огнетушителем
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1. Прежде всего оцените обстановку и примите меры к прекращению воздействия 

повреждающих моментов (извлечь из воды, удалить из горящего помещения, из 

помещения, где скопились газы, погасить горящую одежду и т.д.).

2. Быстро и правильно оцените состояние пострадавшего. 

3. Если пострадавший находится без сознания, но у него сохраняются пульс и 

дыхание, уложите его на бок. Проверяйте пульс и дыхание каждые 1-2 минуты.

4. Убедитесь, что пострадавший в сознании, для этого задайте ему несколько 

самых простых вопросов. Например: где чувствуется боль, какие получены травмы, 

страдает ли хроническими заболеваниями, имеется ли кровотечение, была ли 

кровь в моче или стуле, была ли рвота. Если он не отвечает, проверьте его 

реакцию на боль.

5. На основании осмотра пострадавшего определите способ и последовательность 

оказания первой медицинской помощи.

6. Выясните, какие средства необходимы для оказания первой медицинской 

помощи, исходя из конкретных условий и возможностей, и примите меры к 

обеспечению ими.

7. При остановке дыхания и отсутствии пульса немедленно вызовите «скорую 

помощь». Уложите больного так, чтобы были проходимы его дыхательные пути, и 

начинайте массажсердца и искусственное дыхание.

Что делать если человеку плохо?

http://www.mosmedclinic.ru/e/%EC/44/
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Что делать если на улице стрельба и массовые беспорядки?

Если вы услышали стрельбу на улице, не подходите к окну.

Не стойте у окна, даже если оно закрыто занавеской.

Не поднимайтесь выше уровня подоконника, даже если вы 

выносите спящего ребенка.

Не ходите сами и не берите детей на митинги, которые легко 

могут перерасти в массовые беспорядки.

Если вас заставляют выйти из квартиры, говоря, что вы взяты 

в заложники, не сопротивляйтесь, возьмите заранее 

приготовленные вещи и подчинитесь..

Не проявляйте ненужного героизма.

Если стрельба застала вас на улице, лягте на землю и 

постарайтесь отползти 

за укрытие (угол дома, клумба, остановка), если такого 

поблизости нет, закройте голову руками 

и лежите смирно. 

Когда все утихнет, вы сможете подняться и, изменив маршрут, 
добраться до места назначения.




