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Есть ли у вас план? 
Ошибочно думать, что 

главным поражающим 

фактором во время пожа-

ра, наводнения или урага-

на являются огонь, дым, 

вода и ветер. Основных по-

ражающих факторов два: 

человеческая беспечность 

и паника. Можно ли их по-

бедить в те немногие се-

кунды, которые всегда есть 

в запасе у человека, терпя-

щего бедствие? С этим во-

просом мы обратились в 

Центр гражданской защи-

ты города Ярославля. 

– Страх – это нор-

мальная реакция челове-

ка на критическое измене-

ние обстановки, – счита-

ет начальник отдела МКУ 

«Центр гражданской защи-

ты» города Ярославля спа-

сатель первого класса Кон-

стантин Лисунов. – Ниче-

го не боятся только люди, 

полностью лишенные ин-

теллекта. Но страх – это 

эмоция, которая может за-

пустить разные механиз-

мы реагирования у челове-

ка: кто-то впадает в ступор, 

кто-то пытается бежать 

куда глаза глядят, и лишь 

немногие сначала думают, 

а потом действуют. Но что-

бы думать, нужно сначала 

обзавестись информацией. 

Еще древний грек Со-

крат замечал, что рассуж-

дения без знания опасны. 

А «знания» вывешены в ка-

ждом общественном ме-

сте при входе и называются 

очень просто – план эва-

куации. Это очень важный 

документ, и я просто не по-

нимаю, почему редко уви-

дишь человека, вниматель-

но его изучающего. Осо-

бенно  если здание, в кото-

рое посетитель собирает-

ся зайти, достаточно боль-

шое, а делает он это в пер-

вый раз. 

Но изучить план мало – 

при нахождении в этом по-

мещении необходимо со-

поставлять план с реаль-

ным положением вещей, 

чтобы не просто представ-

лять себе расположение 

аварийных выходов, а по-

нимать, где они находят-

ся в реальности. Делать 

это нужно, чтобы разру-

шить привычный стерео-

тип – уходить от опасно-

сти тем же путем, которым 

пришел. 

Именно так люди очень 

часто загоняют себя в ло-

вушку: бегут, например, 

к эскалатору, на котором 

поднимались на соответ-

ствующий этаж, забывая, 

что при задымлении зда-

ние, как правило, обесто-

чивается – значит, эскала-

торы уже не работают. При 

этом некоторые убегают 

буквально от своего спасе-

ния – от аварийных выхо-

дов, находящихся рядом в 

момент начала эвакуации. 

Поэтому первый враг па-

ники – информирован-

ный пользователь поме-

щения. 

Жизнь дороже 
пальто 

Сегодня, когда сведе-

ний о пожаре в кемеров-

ском ТЦ «Зимняя вишня» 

становится все больше, 

нельзя не признать, что 

многие посетители,  спа-

савшие находившихся ря-

дом детей и выводившие 

их из огня, по большей ча-

сти и сами спаслись. И это 

неспроста – они изначаль-

но действовали макси-

мально быстро, а  главное, 

абсолютно уверенно. 

– Сохранять спокой-

ствие самому очень важ-

но, – отметил Константин 

Лисунов. – Но еще важнее 

стать катализатором этого 

спокойствия для окружа-

ющих. Вокруг уверенных, 

энергично и быстро дей-

ствующих людей паника 

не распространяется. По-

этому необходимо не дать 

ей начаться,  действовать 

раньше, чем панические 

настроения охватят окру-

жающих. Тут, конечно, 

большое значение имеет и 

оборудование соответству-

ющих учреждений. Систе-

ма громкого оповещения с 

правильными интонация-

ми и эффективными под-

сказками о том, куда нуж-

но двигаться, может бы-

стро сориентировать по-

сетителей. Но все-таки на-

личие рядом человека, ко-

торый может взять за руку 

и сказать: «Идем туда, там 

выход», всегда успокаи-

вает сильнее. Равно как и 

оплеуха человеку, который 

впал в ступор, выведет его 

из этого состояния эффек-

тивнее, чем любые слова 

по системе оповещения.

Второй важный фак-

тор для спасения – время. 

Его у посетителей совре-

менных торговых центров 

очень мало: около трех, 

максимум пяти  минут. 

Дальше задымление до-

стигает такой интенсивно-

сти, что мешает не только 

дышать, но и видеть. И это 

делает шансы на спасение 

совсем призрачными. По-

этому если уж зашла речь 

об эвакуации, придется за-

ставить себя перестать ду-

мать, к примеру, о пальто, 

оставленном в гардеробе. 

Вряд ли оно важнее самой 

жизни. 

– Пальто – это пол-

беды, – замечает веду-

щий специалист по свя-

зям с общественностью 

МКУ «ЦГЗ» города Ярос-

лавля Ирина Грушникова. 

– На видеозаписях из ТЦ 

«Зимняя вишня» отчетли-

во видно, что некоторые 

посетители не только не 

торопятся покинуть зда-

ние, но и снимают проис-

ходящее на камеры своих 

смартфонов. Это худшее, 

что можно было приду-

мать в такой ситуации. 

Кому вы 
доверили детей 

Если говорить об учеб-

ных заведениях, мо-

жет быть, это прозвучит 

странно, но дети школь-

ного возраста лучше под-

готовлены к эвакуации, 

чем иные взрослые. Как 

сообщили в том же  Цен-

тре гражданской защи-

ты, со школьниками всех 

возрастов в школах пери-

одически проводятся ин-

структажи – куда двигать-

ся и что делать при объяв-

лении опасности. Кроме 

того, в школе всегда есть 

педагог, который персо-

нально отвечает за кон-

кретный класс и знает по-

рядок действий в случае 

возникновения экстре-

мальной ситуации. В тор-

говом центре ситуация 

иная – поэтому в идеале 

лучше всегда оставаться с 

ребенком, пусть даже для 

него там и создана целая 

инфраструктура развлече-

ний. 

– Прежде чем оста-

вить ребенка на попече-

ние аниматора в торго-

вом центре, необходи-

мо узнать от этого специ-

алиста, по какому марш-

руту будет осуществлять-

ся эвакуация и где имен-

но  предполагается ожи-

дать помощи после нее, 

– обращает внимание по-

тенциальных посетителей 

Константин Лисунов. – 

Если этот специалист от-

вечает не особенно уве-

ренно, оставлять ребенка 

на его попечение катего-

рически не рекомендует-

ся. Многие взрослые  по-

гибли именно так: начи-

нали пробиваться к тому 

месту, где оставили детей, 

теряли время и чаще все-

го не находили их там, где 

оставили. 

Кстати, эвакуация вме-

сте с детьми в экстремаль-

ной ситуации определяет-

ся несколькими просты-

ми правилами. Маленько-

го ребенка лучше нести на 

руках или верхом на шее, 

чтобы он не оказался за-

топтанным массой спаса-

ющихся людей. Подрост-

ка ни в коем случае нельзя 

тянуть за собой – необхо-

димо  вести только перед 

собой, закрывая спиной 

от напора толпы. Дви-

гаться нужно вдоль сте-

ны – она в отличие от дру-

гих ориентиров (перил, 

заграждений, сигнальной 

ленты) неизбежно приве-

дет к двери. Если задым-

ление нарастает, переме-

щаться придется пригнув-

шись или даже на четве-

реньках – дым имеет свой-

ство скапливаться вверху, 

тогда как вблизи пола воз-

дух некоторое время еще 

остается пригодным для 

дыхания.

Безвыходных 
ситуаций не бывает

Сотрудники ЦГЗ об-

говорили еще один вари-

ант – когда огонь отреза-

ет человека от всех эваку-

ационных выходов. Даже в 

этой ситуации умирать со-

всем необязательно. Реко-

мендуется найти макси-

мально герметичное по-

мещение и оставаться там. 

В торговых центрах таким 

островком безопасности 

чаще всего может являть-

ся туалет. Кроме того что 

он достаточно гермети-

чен (по причинам сани-

тарным), в нем, как пра-

вило, есть подача воды, 

что может помочь про-

держаться какое-то время. 

Естественно, оказавшись 

там, первым делом нужно 

по телефону экстренной 

службы сообщить о своем 

местонахождении, чтобы 

спасатели, прибывшие на 

место, точно знали, куда 

им пробиваться для спасе-

ния людей в первую оче-

редь. В истории уже есть 

прецеденты, как подобная 

стратегия спасала людям 

жизнь. 

«Memento mori» – пи-

сали древние. Они имели 

в виду, что человек, не  за-

бывающий о том, что дни 

его не бесконечны, станет 

жить по высоким мораль-

ным принципам. Наше 

время внесло в эту пого-

ворку еще один смысл –  

чтобы не потерять жизнь, 

даже к походу за покуп-

ками нужно относиться с 

предельным вниманием, 

не забывая, что в любой 

момент счет жизни может 

пойти на секунды. 
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всем необя

мендуется

мально ге

мещение и

В торговы

островком

Торговый центр: Торговый центр: 
без страха и паники  без страха и паники  
Как остаться живым во время 

чрезвычайной ситуации в местах 

массового скопления людей? 

Оказывается, шансов на то, чтобы 

сохранить жизнь, довольно много, 

но не все могут правильно ими 

распорядиться.
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