- глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки
чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена;
- если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но
попытайтесь выбраться из неё;
- любыми способами старайтесь удержаться на ногах;
- не держите руки в карманах;
- двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте
ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на
цыпочки.

убедитесь в том, что Вы не получили серьезных травм;
успокойтесь и прежде чем предпринимать какие-либо действия,
внимательно осмотритесь; постарайтесь по возможности оказать первую
помощь другим пострадавшим; помните о возможности новых взрывов,
обвалов, разрушений и, по возможности, спокойно покиньте опасное место;
если вы травмированы или оказались блокированы под завалом –
не старайтесь самостоятельно выбраться;
постарайтесь укрепить «потолок» находящимися рядом
обломками мебели издания;
отодвиньте от себя острые предметы;
если у вас есть мобильный телефон – позвоните спасателям по
телефону «112»;
закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности
влажными;
стучать с целью привлечения внимания спасателей лучше по трубам, используя для этого периоды остановки в работе спасательного
оборудования («минуты тишины»);
кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей – иначе
есть риск задохнуться от пыли;
ни в коем случае не разжигайте огонь;
если тяжелым предметом придавило ногу или руку – старайтесь
массировать ее для поддержания циркуляции крови.

В случае если вы получили ранение, постарайтесь сами себе
перевязать рану платком, полотенцем, шарфом, куском ткани.
Остановите кровотечение прижатием вены к костному выступу или
наложите давящую повязку, используя для этого ремень, платок, косынку
полосу прочной ткани. Окажите помощь тому, кто рядом с вами, но в
более тяжелом положении.
Раны бывают резаные, колотые, огнестрельные, ожоговые,
укушенные. Как правило, при ранении отмечается различной
интенсивности кровотечение. Поэтому, оказывая первую помощь,
следует остановить кровотечение.
После остановки кровотечения края раны надо смазать
раствором йода или зеленкой, прикрыть рану марлевой салфеткой или
чистой тряпицей и наложить повязку бинтом, куском материи или поясом.
Боль при ранении может привести к шоковому состоянию
пострадавшего. В этом случае, помимо остановки кровотечения
необходимо: положить или усадить пострадавшего так, чтобы его руки и
ноги были несколько приподняты; использовать обезболивающие
средства; закутать пострадавшего, чтобы обеспечить максимальное
тепло.
При оказании первой помощи в случаях ранения категорически
нельзя: промывать рану, извлекать любые инородные тела, класть в рану
вату, смоченную йодом.
В экстренных случаях можно просто взять кусок относительно
чистой материи (носовой платок, кусок рубашки и т.д.), положить его в
рану и крепко прижать рукой, держа так все время транспортировки в
лечебное учреждение.

Если произошел взрыв, пожар, вы слышите сильный шум и крики – немедленно приступайте к эвакуации. Предупредите об этом
соседей, возьмите с собой документы и деньги. Помещение покидайте организованно. Получив сообщение от руководства или
правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. Старайтесь не
поддаваться панике, что бы ни произошло!

