Укрытия и бомбоубежища
В большинстве новых зданий теперь есть МАМАД (защищенная комната
в квартире) или МАМАК (защищенное пространство на этаже), а в более
старых
районах
есть
бомбоубежища.
При
отсутствии
специализированного защищенного помещения следует действовать по
принципу «лучшая защита из доступных вариантов» и выйти на
лестничную клетку, спуститься на один из нижних этажей или спрятаться
за укрытием на общественной территории.
Помните, граждане обязаны заботиться об убежище, находящемся в
его распоряжении!
При звуке сигнала тревоги следует добраться до ближайшего
защищенного пространства в течение 45 секунд. Вот виды укрытий и их
обслуживание.

МАМАД или МАМАК
Следует заранее подготовить защищенное помещение, следить за тем,
чтобы дорога к нему была свободна, чтобы в нем было чисто, он был
полностью оборудован и подходил для размещения всех членов семьи.

Необходимое оборудование в защищенном пространстве:
Рекомендуется подготовить в МАМАДе постоянный экстренный набор на
несколько дней, включающий: уточненную информацию о вашем
здоровье и способах связи с родственниками, достаточное количество
постоянно принимаемых лекарств и копии рецептов, копии важных
документов, наличные деньги, одежду, фонарик и батарейки, нож или
карманный нож, радио на аккумуляторах, предметы гигиены и корм для
ваших домашних животных. Также запаситесь водой (3 литра на
человека в день) и продуктами (консервированная или сухая пища) и
позаботьтесь об их обновлении в соответствии со сроком годности.
Если у вас нет защищенной комнаты, и вам нужно эвакуироваться в
другое место или спускаться в бомбоубежище, рекомендуется
подготовить более компактный набор, содержащий самые необходимые
предметы, в особенности лекарства, воду и еду.

Общественные бомбоубежища
Общественные бомбоубежища обслуживаются муниципалитетом, и в
соответствии с его политикой многие из них имеют двойное назначение,
чтобы поддерживать их на должном эксплуатационном уровне.
Вы должны знать, где находится ближайшее общественное
бомбоубежище, и как быстро и безопасно до него добраться.
В строительстве и обслуживании. Следовательно, целесообразно
использовать эти общественные площади в дополнительных целях,
чтобы извлечь из них максимум пользы на благо общественности.

Частное и общественное убежище
Общественное убежище в жилых зданиях является общим имуществом,
и никто из владельцев квартир не обладает исключительным правом его
владения. Поэтому запрещается держать в общем убежище личное
имущество, использовать убежище вопреки его назначению в качестве
средства защиты или использовать его в нарушение закона.
Обратите внимание, что убежище предназначено для укрытия в
чрезвычайных обстоятельствах, поэтому оно должно быть свободным от
любого оборудования или движимого имущества, кроме требуемого
согласно законодательству о гражданской обороне. Следует содержать
его в чистоте и поддерживать вентиляцию, чтобы его можно было
использовать в качестве укрытия в случае чрезвычайной ситуации.

Указания по эксплуатации убежища
1. Убежище не должно содержать массивные предметы мебели, для
перемещения которых требуется более двух человек, например:
рояль, печатный станок.
2. Не закрепляйте оборудование на потолке или на полу в центре
убежища.
3. Не подвешивайте оборудование на стенах убежища, а
размещайте его на полу.
4. Не размещайте в убежище системы, занимающие всю площадь
пола, это может вызвать замешательство и путаницу во время
чрезвычайной ситуации.
5. Не размещайте постоянную сантехнику в центре помещения:
например, водопроводные или канализационные трубы.
6. Не штукатурьте стены и не отделывайте их глиняной или иными
видами плитки (например, керамической).
7. Не приклеивайте ковры к стенам убежища (их можно прикреплять
другими способами).
8. Запрещается пользоваться в убежище горючими материалами
для звукоизоляции, покрытия, отделки или любых других целей.
9. Не устанавливайте в убежище никаких труб и не пользуйтесь
приспособлениями, работающими на газовой основе.
10. Не храните в убежище или рядом с ним газ, любые ядовитые
вещества
или
опасные
материалы,
в
том
числе
легковоспламеняющиеся, как в упаковке, так и россыпью.
11. Проверьте исправность дверей, защитных окон и окружающих
резиновых уплотнителей.
12. Обновляйте знаки и указатели в убежище и следите за свободой
путей доступа к нему.
13. Убедитесь, что размер убежища и количество сидячих мест
соответствуют количеству находящихся в нем людей.
14. Никогда не используйте убежище как склад.
15. В каждой квартире должен быть ключ от общественного
убежища.
16. Подготовьте основное оборудование, которое включает в себя:
аптечку первой помощи; огнетушитель; контейнеры для питьевой

воды или закрытые бутылки; аварийное освещение или фонарик с
батарейками; предметы гигиены (например, стульчаки и мешки
для сбора мусора).
17. Рекомендуется оставить в убежище продовольственный запас
(готовые к употреблению продукты, такие как закуски и консервы),
радио со сменными батареями, телевизор и телефон, газеты,
книги, игрушки и игры для детей, список необходимых телефонов,
электрический вентилятор и мусорное ведро.

Подъезд и лестничная клетка
Вход в убежище должен быть чистым и приятно оформленным для
создания дружественной атмосферы и улучшения связи убежища с
внешним миром.

