
ПАМЯТКА
члена участковой избирательной комиссии по действиям в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций

Как действовать при пожаре

Немедленно: -  сообщить о пожаре по телефону 101 или в единую службу 
спасения по сотовому телефону 112, указав точный адрес пожара, назначение здания и 
наличие в нем людей; -  оповестить людей, находящихся в здании, проверить включение 
в работу автоматических систем противопожарной защиты.

Немедленно проинформировать сотрудников правоохранительных органов и 
МЧС, находящихся на избирательном участке, о возникновении нештатной ситуации, 
для информирования ими своего вышестоящего руководства. Проинформировать о 
событии руководителя предприятия (учреждения), на базе которого организована работа 
участковой избирательной комиссии, для принятия им мер по устранению возникших 
проблем.

Задействовать план эвакуации. Если есть угроза жизни для людей, то немедленно 
организовать их спасение.

Выходя из помещения, плотно закрыть окна и двери. При сильном задымлении 
двигаться к выходу, пригнувшись или ползком, накрыв голову плотной тканью. Для 
защиты от дыма, как исключение, на короткое время можно использовать влажные 
повязки. Помните, что обычные противогазы не защищают от угарного газа. Отвести 
людей от горящего здания на безопасное расстояние. Помните, что возможны взрывы и 
обрушения.

При наличии пострадавших вызвать скорую помощь. Сообщить в вышестоящую 
избирательную комиссию о случившемся и предпринятых мерах

Если позволяет обстановка:

- Убедиться в том, что здание покинули все находящиеся в нём люди. -  Искать 
оставшихся людей в коридорах, вблизи окон и дверей, в туалете. -  Приступить к 
тушению очага возгорания имеющимися средствами. -  Одновременно с тушением 
пожара организовать эвакуацию ящиков для голосования, бюллетеней и документации 
участковой избирательной комиссии. -  Обязательно встретить пожарные подразделения 
и сообщить, где могли остаться люди, как туда лучше подойти.

Как действовать в условиях возможного химического заражения, задымления, 
загрязнения парами ртути.

Принять меры срочной эвакуации всех людей из очага заражения, исключить 
любые некомпетентные действия посторонних. Немедленно проинформировать 
сотрудников правоохранительных органов и МЧС, находящихся на избирательном 
участке, о возникновении нештатной ситуации, для информирования ими своего 
вышестоящего руководства. Проинформировать о событии руководителя предприятия 
(учреждения), на базе которого организована работа участковой избирательной 
комиссии, для принятия им мер по устранению возникших проблем. Силами сотрудника 
правоохранительных органов организовать охрану и ограничить доступ посторонних в 
зону чрезвычайной ситуации, к избирательным урнам и бюллетеням. Вызвать скорую 
помощь, отправить пострадавших в лечебное учреждение.



Сообщить о факте чрезвычайной ситуации в вышестоящую избирательную 
комиссию. Действовать в соответствии с выданными рекомендациями компетентных 
должностных лиц, прибывших в зону чрезвычайной ситуации.

ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМО ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ. 
ПОМНИТЕ, ЧТО МНОГИЕ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА ИМЕЮТ 
СКРЫТЫЙ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ.

Как действовать при совершении на объекте террористического акта (взрыв, 
поджог и т.д.) или другой крупной ЧС.

Оценить обстановку. Немедленно проинформировать сотрудников 
правоохранительных органов и МЧС, находящихся на избирательном участке, о 
возникновении нештатной ситуации, для информирования ими своего вышестоящего 
руководства. Проинформировать о событии руководителя предприятия (учреждения), на 
базе которого организована работа участковой избирательной комиссии, для принятия 
им мер по устранению возникших проблем.

Лично или через сотрудников правоохранительных органов, находящихся на 
избирательном участке сообщить в территориальные органы:

УФСБ_________;
ОМВД (102). Оцените обстановку и примите меры к пресечению возможной 

паники, в случае необходимости подготовьте эвакуацию избирательного участка в 
резервное помещение.

С прибытием оперативной группы действовать по их указаниям.

Список телефонов дежурио-диспетчерских служб:

1. ЕДДС 112
2. Пожарная охрана 101
3. Полиция 102
4. Скорая помощь 103


