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ПРЕДИСЛОВИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С УГРОЗОЙ КРУПНОЙ 
АВАРИИ И ОПАСНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Чрезвычайные ситуации могут поставить под угрозу 
жизнь и здоровье людей, причинить значительный ущерб 

окружающей среде, нарушить функционирование жизненно 
важных услуг или привести к серьезному повреждению 

имущества. Поэтому важна готовность населения к 
чрезвычайным ситуациям и правильное поведение в них.

Данная информационная брошюра описывает чаще 
всего встречающиеся в Харьюском уезде риски и дает 

рекомендации о том, как справляться с опасными 
ситуациями. Осознанное поведение каждого человека 

помогает предотвращать более крупный ущерб здоровью, 
имуществу и окружающей среде.
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ПРЕДПРИЯТИЯ С УГРОЗОЙ КРУПНОЙ 
АВАРИИ И ОПАСНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

По состоянию на 2015 год в Харьюмаа расположено 
в общей сложности 33 предприятия, где имеется риск 
крупной аварии, и 56 опасных предприятий. Больше 

всего предприятий с риском крупной аварии и опасных 
предприятий находится в порту Мууга, в Маарду, 

Палдиски и Таллинне.

Выдержка из картографического приложения Земельного 
департамента по состоянию на 01.11.2015

Более подробную информацию о предприятиях с угрозой 
крупной аварии и опасных предприятиях можно найти 
при посредстве картографического приложения X-GIS 

Земельного департамента: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis



АММИАК И ХЛОР

Аммиак и хлор – это опасные химические вещества, которые в 
случае аварии могут распространяться за пределы территории 

предприятия, приводя к возникновению серьезных нарушений 
здоровья (при вдыхании, при контакте с кожей и слизистыми 

оболочками) у лиц, пребывающих в зоне их воздействия.

АММИАК (NH3)
Бесцветный газ с острым запахом. Хорошо растворяется 
в воде.

Признаки отравления:
•Сильно раздражает кожу, глаза и 
дыхательные пути.

•Вызывает слезотечение, 
боль в носу и горле, кашель, 
затрудненность дыхания, боль в груди.

Действия:
•В помещениях необходимо закрыть 
двери, окна и вентиляционные системы.

•Находящиеся на открытом воздухе 
люди должны покидать опасную зону 
в направлении, перпендикулярном 
направлению ветра.

Первая помощь:
•Пострадавшего доставить на свежий 
воздух на незагрязненную территорию, 
снять загрязненную одежду, промыть 
глаза и кожу под проточной водой. 



ПРИЗНАКИ И ИНСТРУКЦИИ ПО ПОВЕДЕНИЮ

ХЛОР (CL2)
Желто-зеленый газ, удушающий, с едким запахом и сильным 
окисляющим действием. Пары хлора взрывоопасны.

Признаки отравления:

Действия:

•Хлор повреждает ткани, раздражающе действует на слизистые 
оболочки.

•Вызывает слезотечение, жжение в глазах и горле, кашель, 
рвоту, головную боль, затрудненность дыхания.

•Герметизировать помещения.

•Находясь на открытом воздухе, 
покинуть опасную зону в направлении, 
перпендикулярном направлению ветра.

•Почувствовав запах хлора, дышать через 
влажный платок или какой-либо иной 
текстильный материал.

Первая помощь:

•В случае раздражения глаз промыть 
глаза под проточной водой.

•Пострадавшего доставить на свежий 
воздух на незагрязненную территорию.

•В случае жалоб позвонить по 
телефону 112 или обратиться к медику, 
находящемуся на месте происшествия.



СИРЕНА ОПОВЕЩЕНИЯ О 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Предприятия с риском крупной аварии оснащены как 
автоматической противопожарной системой сигнализации (ATS), 

так и сиреной оповещения о чрезвычайной ситуации. Сирена 
устанавливается либо на предприятии с риском крупной аварии, 

либо в подверженных опасности зонах. Сирену применяют для 
привлечения внимания оставшихся в опасной зоне людей при всех 

видах опасности.

СИРЕНА ОБЩЕЙ ТРЕВОГИ ЗВУЧИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

ПРОВЕРОЧНАЯ СИРЕНА ЗВУЧИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

Сигнал с повышающимся и 
понижающимся звуком длительностью 
в одну минуту, который повторяется не 
менее трех раз с 30-секундной паузой.
Применяется при всех видах опасности. При необходимости 
передается дополнительная информация и инструкции 
к действию.

Равномерный постоянный звук общей 
продолжительностью до 7 секунд.

Проверка сирены. Не влечет за собой обязанности для 
людей предпринимать какие-либо действия.

ОТБОЙ ОБЩЕЙ ТРЕВОГИ ЗВУЧИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
Сигнал длительностью в одну минуту. 
Подается один раз.
Опасность миновала.

Послушайте как звучит сирена оповещения о чрезвычайной 
ситуации и на домашней странице 

Спасательного департамента:
 http://paasteamet.ee/et/kodanikule/kemikaaliohutus/ohtlikud-ained.html



УСЛЫШАВ СИРЕНУ ОПОВЕЩЕНИЯ О 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, ДЕЙСТВУЙТЕ ТАК:

•Находясь на открытом воздухе, покиньте опасную зону в 
направлении, перпендикулярном направлению ветра.  
По возможности зайдите в помещение!
•Не прячьтесь в подвал!
•Закройте все двери и окна, отключите вентиляцию или 
климатическую установку! То же самое сделайте, если Вы 
находитесь в автомобиле.
•В связи с возможной опасностью взрыва не пользуйтесь 
открытым огнем.

•При необходимости прикройте рот и нос влажным платком, 
чтобы не допустить попадания ядовитых веществ 
в дыхательные пути!

•Следите за ходом событий также и на странице 
Спасательного департамента в Facebook 
https://www.facebook.com/paasteamet и/или 
в Twitter http://twitter.com/paasteamet.

•Включите Викеррадио 
(частота 104,1), Радио 4 
(частота 94,5) или 
телеканал ЭТВ и слушайте 
инструкции к действиям.

•Информацию о событии 
можно получить по 
информационному 
телефону  по вопросам 
спасения 1524.

•Не покидайте здание 
без серьезной причины 
или распоряжения.

УСЛЫШАВ СИРЕНУ ОПОВЕЩЕНИЯ О 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, ДЕЙСТВУЙТЕ ТАК



ОБШИРНЫЙ ЛЕСНОЙ ИЛИ   ЛАНДШАФТНЫЙ ПОЖАР

Леса Харьюского уезда очень пожароопасны. 99% лесных пожаров 
возникает в результате человеческой деятельности.

ОТПРАВЛЯЯСЬ НА ПРИРОДУ
•Узнайте, не запрещено ли пребывание в лесу по причине 
пожароопасности. Информацию можно получить по 
информационному телефону по вопросам спасения 
1524 или в ближайшем информационном пункте Центра 
управления государственными лесами (RMK).
•Если пребывание в лесу разрешено, то знайте, что 
чем выше класс пожарной опасности, тем больше риск 
возникновения пожара и тем осторожнее нужно быть при 
разведении костра.
•Информация о классах пожароопасности 
доступных в интернете на домашней 
странице Национальной службы погоды 
(Riigi Ilmateenistus).
•Помните, что костры можно разводить 
только в специально подготовленных 
и обозначенных местах.
•Не курите в лесу, курить 
можно только в специально 
подготовленных и 
обозначенных местах 
для разведения 
костров.

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?



•Позвоните по телефону экстренной помощи 112 и 
сообщите о пожаре.
•Известите находящихся поблизости людей.
•Оказывая помощь, не подвергайте себя риску.
•Если возможно, начинайте тушить пожар 
подручными средствами.
•По прибытии спасателей расскажите им, что Вы знаете о 
пожаре.

ОБШИРНЫЙ ЛЕСНОЙ ИЛИ   ЛАНДШАФТНЫЙ ПОЖАР

ОБНАРУЖИВ ПОЖАР



НАВОДНЕНИЕ НА ГУСТОН АСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Наводнения, как правило, бывают обусловлены метеорологическими 
и гидрологическими условиями, но случаются также и в результате 

человеческой деятельности (разрушение плотины и т. п.). 
В большинстве случаев причиной наводнений служат затяжные проливные 
дожди. Во время наводнения страдает имущество, поэтому перед покупкой 

недвижимости или началом строительства желательно ознакомиться с 
факторами риска данной местности.

•Позаботьтесь о том, чтобы получить как можно более точный 
прогноз погоды и  уровня воды. Определите, при каком уровне 
воды ваше хозяйство подвергается опасности.
•Постарайтесь соорудить преграды для воды – мешки с песком, 
валы из уплотненного грунта и т.д.
•Будьте готовы к возможным отключениям электричества. 
Отключите электричество - как в случае реальной опасности, так 
и уходя из дома.
•Зарядите мобильный телефон, положите поближе карманный 
фонарик, радиоприемник на батарейках и т.д.
•Запаситесь питьевой водой,  провизией, свечами, батарейками 
и т.д.
•Отсоедините водосточные трубы, которые ведут в канализацию.

•Закройте отверстия 
канализационных труб и сливные 
отверстия раковин деревянными 
пробками.
•Находящееся в зоне возможного 
наводнения домашнее 
имущество и химикаты, которые 
могут вызвать загрязнение, 
поставьте как можно выше над 
поверхностью земли.
•Будьте готовы к эвакуации.
Выдержка из картографического 
приложения Земельного департамента 
по состоянию на 01.09.2015

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?

В СЛУЧАЕ ОПАСНОСТИ НАВОДНЕНИЯ



НАВОДНЕНИЕ НА ГУСТОН АСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ

•Если вода проникает в здание, поднимитесь на второй 
этаж, чердак или крышу.
•Для того, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией, 
возьмите с собой: мобильный телефон, одеяла, провизию и 
чистую питьевую воду.
•Включите Викеррадио (частота 104,1), Радио 4 (частота 94,5) 
или телеканал ЭТВ и слушайте инструкции к действиям.

• Убедись, что спасатели  заметят Вас или 
Ваше хозяйство.
• Во время эвакуации следуйте распоряжениям.
•Учитывайте возможные риски при эвакуации. 
По возможности не покидайте дом!

•Держитесь подальше от 
затопленных подстанций, а 

также электрооборудования и 
электрокабелей. 

•О травмированных 
людях и 

непосредственной 
опасности известите 
по номеру экстренной 
помощи 112.

  •По возможности 
известите близких!



ШТОРМ С ТЯЖЕЛЫМИ  ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Шторм – это ветер большой скорости и силы, 
сопровождающийся дождем и/или снегопадом, в результате 
которого оказание жизненно важных услуг (водоснабжение, 
электроснабжение, отопление) может прерваться, дороги 

могут стать непроходимыми и т.д.

В СЛУЧАЕ ШТОРМОВОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
•Соберите со двора или закрепите легко сдуваемые 
предметы (в т. ч. незакрепленную мебель).
•Припаркуйте автомобиль на открытой площадке или в 
гараже.
•Закройте все двери и окна.
•Будьте готовы к возможным отключениям электричества. 
Зарядите батарею мобильного телефона, держите под рукой 
фонарик, и т.д.
•Запаситесь питьевой водой, 
продуктами питания, свечами, 
батарейками и 
автомобильным 
топливом.

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?



ШТОРМ С ТЯЖЕЛЫМИ  ПОСЛЕДСТВИЯМИ

ВО ВРЕМЯ ШТОРМА

•Оставайтесь в помещении.

•Не садитесь за руль. Если поездка является неизбежной,  
убедитесь, что в баке достаточно топлива и возьмите 
с собой заряженный мобильный телефон, провизию и 
питьевую воду.

•В случае метели возьмите с собой теплую одежду!

•При езде на автомобиле выбирайте соответствующую 
скорость. Наблюдайте за  дорогой,  поскольку на нее могут 
падать препятствия.

•В случае сильного ливня остановите автомобиль у 
обочины и включите аварийную световую сигнализацию.

•Держитесь подальше от упавших линий 
электропередач. Оповестите о них 
компанию Ээсти Энергия по номеру 
1343 и центр тревоги 
по номеру 112.

•Об опасностях, вызванных 
штормовыми разрушениями,
и случаях травмирования 
людей известите по 
номеру экстренной 
помощи 112.

•По возможности 
известите близких!



ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОСТЕПЕННОЙ   ВАЖНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ,
       ЧТОБЫ СПРАВИТЬСЯ С   ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ

Важно, чтобы каждый из Ваших близких знал, где находятся 
предметы, необходимые, чтобы справиться 

с возможной чрезвычайной ситуацией. 

Держите под рукой следующие рекомендуемые предметы:



ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОСТЕПЕННОЙ   ВАЖНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ,
       ЧТОБЫ СПРАВИТЬСЯ С   ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ

ПРИМЕНЕНИЕ

Карманный фонарик В случае перерывов 
в электроснабжении и 

в темноте
Батарейки

NB! Убедитесь, что батарейки 
работают и подходят 

к устройству

Карманный фонарик и радио

Самые необходимые 
лекарства, гигиенические 

принадлежности и средства 
оказания первой помощи.

Оказание первой помощи

Водонепроницаемая папка 
для документов

Копии важнейших 
документов

Важные номера телефонов Самые важные 
информационные телефоны 

и контакты близких
Переносной радиоприемник Для получения информации 

и инструкций к действию

Аккумуляторное зарядное 
устройство

Для зарядки телефона 
в случае прерывания 

электроснабжения
Свисток Для привлечения внимания

Карманный ножик Многофункциональный 
рабочий инструмент



ПРИ КРУПНОМ 
НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ

Включите Викеррадио (частота 104,1), Радио 4 (частота 94,5) 
или телеканал ЭТВ и слушайте инструкции к действиям.

Следите за ходом событий также на странице Спасательного 
департамента в Facebook

 https://www.facebook.com/paasteamet и/или 
в Twitter http://twitter.com/paasteamet

Телефон информации по вопросам спасения 1524
Телефон консультаций семейного врача 1220
Телефон нарушений электроснабжения 1343

Дорожная линия полиции 612 3000
Дежурный телефон инспекции по окружающей среде 1313

Телефон городской помощи Таллинна 1345
Информация о положении на шоссейных дорогах 1510

 Морской дежурный центр 619 1224 (Таллинн)
Телефон детской помощи 116 111

Телефон доверия 126 (по-эстонски) и 127 (по-русски)
Информационный центр по отравлениям 16662

Платный телефон консультаций детского врача 1599

ВАЖНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

В СЛУЧАЕ РЕАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЖИЗНИ, ИМУЩЕСТВА 
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗВОНИТЕ ПО 

ТЕЛЕФОНУ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

112


