
ПАМЯТКА 

по  укрытию в многоквартирных  

жилых домах 

          Один из наиболее надежных способов защиты населения от сти- 

хийных бедствий бурь, ураганов, смерчей, и, конечно, от обычных 

средств поражения фугасного и осколочного действия, поражения об- 

ломками строительных конструкций и обрушения конструкций выше- 

расположенных этажей зданий различной этажности - использование в 

качестве УКРЫТИЯ подземных пространств зданий и сооружений 

различного назначения. К таким укрытиям в условиях города относятся 

подвалы и цокольные этажи многоквартирных жилых домов. 

          

          Укрытия размещаемые в подвалах и цокольных этажах зданий и 

сооружений должны находиться возможно ближе к местам работы, учебы 

или проживания людей - с радиусом до 500 метров, иметь высоту от пола до 

потолка не менее 1,7 метра, не иметь транзитных трубопроводов 

водоснабжения, теплоснабжения и канализации большого диаметра, 

газопроводов и паропроводов. Численность укрываемых в подвале 

определяется исходя из нормы - 0,7-1,0 кв. метра на одного человека 

полезной площади помещения.  

         По возможности, в помещениях укрытия должно быть электроосвеще- 

ние от существующей электросети здания, нецелесообразно использование – 

свечей и других источников открытого горения, так как они при горении 

сжихают кислород, увеличивают в воздушной атмосфере количество окиси 

углегода, распространяют неприятный запах и могут стать источником 

пожара; 

- для водоснабжения можно использовать воду, находящуюся в трубах 

водоснабжения, используя запорную арматуру для слива в емкости раз- 

личного назначения, при этом питьевая вода должна храниться в сосу- 

дах обеспечивающих соблюдение санитарных норм, создается еѐ запас 

из расчета не менее 2-х литров на человека в сутки; 

 

- для удовлетворения естественных надобностей людей предусмотреть 

отведение помещений (раздельно для мужчин и женщин), имеющих      



естественную вентиляцию, установить плотно закрывающиеся выносные 

приборы (ведра с крышкой) для фекалий, обеспечить их своевременный 

вынос и опорожнение в заранее определенных местах,  

- запас продуктов питания укрываемые принося с собой, из расчета 

пребывания не менее чем на одни сутки. 

Размещение укрываемых: 

- при прибытии в укрытие, люди при себе должны иметь: 

-  документы удостоверяющие личность – паспорт, свидетельства о ро- 

ждении несовершеннолетних детей, другие документы уничтожение ко- 

торых может иметь серьезные последствия, деньги и ценности, необхо- 

димые медикаменты – для больных, средства личной гигиены, теплую 

одежду, не менее одного электрического фонаря на семью; 

- размещение укрываемых производится семьями, для малолетних детей 

необходимо иметь подушку, одеяло, матрас, пожилые и немощные гра- 

ждане, не имеющие родственников, по возможности размещаются          

рядом с людьми способными оказать им помощь. 

          Укрытия возможно размещать в  подвальных, цокольных этажах, 

подземных автостоянках, переходах,  в любых других помещениях 

подземного пространства  (магазины, развлекательные центры, кафе). 

           Для защиты людей в качестве укрытий могут быть использованы 

находящиеся в собственности граждан автомобильные гаражи, обору- 

дованные овощехранилищами или погреба для хранения сельхозпро- 

дуктов, предварительно освободив помещение от посторонних предме- 

тов и горюче-смазочных материалов. 


