
Памятка жителям при аварии на коммунальных системах 

Аварии на коммунальных системах, как правило, ликвидируются в кратчайшие 

сроки, однако не исключено длительное нарушение подачи воды, электричества, 

отопления помещений. Для уменьшения последствий таких ситуаций создайте у себя в 

доме неприкосновенный запас спичек, хозяйственных свечей, сухого спирта, керосина 

(при наличии при наличии керосиновой лампы или примуса), элементов питания для 

электрических фонарей и радиоприемника. 

Сообщите об аварии диспетчеру организации, обслуживающей Ваш дом, или в 

дежурную службу администрации района  и попросите вызвать аварийную службу. 

При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его отключении немедленно 

обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время 

Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. Для 

приготовления пищи в помещении используйте только устройства заводского 

изготовления.  

При исчезновении в водопроводной системе воды закройте все открытые до этого 

краны. Для приготовления пищи используйте имеющуюся в продаже питьевую воду, 

воздержитесь от употребления воды из родников и других открытых водоемов до 

получения заключения о ее безопасности. 

В случае отключения центрального отопления, для обогрева помещения 

используйте электрообогреватели не самодельного, а только заводского изготовления. В 

противном случае высока вероятность пожара или выхода из строя системы 

электроснабжения. Помните, что отопление квартиры с помощью газовой или 

электрической плиты может привести к трагедии. 

Для сохранения в помещении тепла заделайте щели в окнах и балконных дверях, 

завесьте их одеялами или коврами. Закройте вентиляционные решетки. 

        По возможности покиньте не отапливаемое помещение. При эвакуации возьмите с 

собой документы, теплые вещи, горячее питье в термосе. Оставаясь в помещении, 

наденьте теплые вещи (лучше два тонких шерстяных свитера, чем один толстый) и 

головной убор (30% тепла теряется при непокрытой голове). Принимайте горячую пищу и 

питье. Сделайте запас горячего питья в термосе. Не употребляйте спиртное: при 

расширении сосудов идет повышенная теплоотдача. Закройте окна одеялами, оставив 

небольшой просвет для дневного освещения. Избегайте использования открытого огня в 

закрытых помещениях – это может привести к отравлению угарным газом и к пожару 
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