
ИНСТРУКЦИЯ 

по безопасности в метрополитене  

при возникновении ЧС, которая, надеемся,  

вам никогда не понадобится: 

1. ВЗРЫВ 

 При взрыве спасатели советуют, в первую очередь, успокоиться и 

постараться объективно оценить обстановку: определить степень разрушений 

и пути эвакуации. 

 В метрополитене эвакуация должна происходить из выхода, 

противоположного эпицентру ЧС (взрыва, задымления, пожара). 

 По возможности окажите помощь пострадавшим, а при 

необходимости – в тушении пожара (если это не угрожает вашей 

собственной безопасности). Если не можете помочь, переместитесь в 

сторону, противоположную происшествию, чтобы не мешать. 

 Проходите к выходу посередине перрона, как можно дальше от 

путей, чтобы вас случайно не столкнули на рельсы другие спасающиеся. 

 Поднявшись наверх к турникетам максимально точно сообщите о 

происшествии дежурному персоналу метро и полиции (УВД метрополитена). 

 Позвоните в МЧС по единому номеру 112 и последовательно 

изложите диспетчеру информацию о происшествии. 

2. ЗАДЫМЛЕНИЕ 

 Если произошло задымление в вагоне, нужно незамедлительно 

связаться с машинистом электропоезда по экстренной связи «Пассажир-

Машинист» и сообщить о случившемся, обязательно указав номер вагона, а 

далее четко следовать полученным инструкциям.  

 Если случилось возгорание на станции либо вы почувствовали запах 

гари из состава, можно обратиться к любому работнику станции (дежурной 

по станции, начальнику станции, сотруднику УВД на метрополитене, 

дежурной у эскалатора) или сообщить оператору метрополитена, нажав 

«тревожную кнопку» на колонне экстренного вызова.  



3. ПАНИКА И ДАВКА 

 Если на выходе из зоны ЧП образовалась давка, соблюдайте 

основные правила поведения в толпе:  

 - не вжимайтесь в толпу, держитесь хотя бы в шаге от впереди 

идущего; 

 - старайтесь не упасть на пол – падение в толпе очень опасно, люди в 

панике могут просто не заметить вас и нанести серьезные травмы;  

 - если вы оказались в бегущей толпе людей, бегите вместе со всеми;  

 - на ходу постарайтесь собрать волосы в узел, одежду застегнуть на 

все пуговицы, молнии и заклепки; 

 - руки нужно согнуть в локтях и крепко сцепить их перед собой, 

чтобы максимально защитить грудную клетку от сдавления;  

 - двигаясь вместе с толпой, постарайтесь постепенно перемещаться к 

ее краю, чтобы в конце концов выбраться из нее;  

 - старайтесь не прижиматься к стенам, чтобы не сломать ребра.  

 Кроме того, психологи рекомендуют не поддаваться общей панике. 

Если вы сами чувствуете страх, то сначала сделайте несколько глубоких 

вдохов-выдохов, затем переведите взгляд на какой-нибудь внешний объект – 

рекламу, схему метро, лицо рядом стоящего пассажира. Такой контакт 

снижает уровень тревоги, вы бессознательно чувствуете поддержку и сами 

можете ее оказывать.  

4. ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ 

 Подозрительный предмет может иметь следующие признаки:  

 - торчат провода, антенны, видны следы изоленты, шпагата, веревки, 

скотча;  

 - изнутри раздается тиканье, щелчки и т.п.;  

 - наличие элементов питания (батареек);  

 - необычное размещение предмета;  

 - наличие предмета, несвойственного для данной местности;  

 - специфический запах.  



 При обнаружении на станции или в поезде метро подозрительного 

предмета, похожего на взрывное устройство, ни в коем случае не трогайте 

его и сразу сообщите об этом в МЧС (112) или полиции, либо начальнику 

караульной службы метрополитена.  

 При этом не следует кричать, создавать панику. Не сообщайте об 

угрозе взрыва никому, кроме оперативных служб, чтобы не создавать 

панику.  

 Нельзя наносить удары по корпусу такого предмета камнями, 

железом и прочими тяжелыми предметами, запрещается прикасаться к 

предмету, переносить его или перекатывать, бросать в огонь.  

 Заметив подозрительный предмет, громко попросите людей 

покинуть опасную зону в радиусе не менее 100 метров от предмета. 

 

5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

 При взрыве могут пострадать сразу несколько участков тела: 

 1. Голова. Травмы головы при взрывах обычно сопровождаются 

сотрясением мозга. Пострадавший может быть как без сознания, так и в 

полубессознательном состоянии. Если пострадавшие находятся в подобном 

состоянии, возьмите их за руки и выведите в безопасное место. В некоторых 



случаях может наблюдаться паралич конечностей, обусловленный 

поражением спинного мозга. В этом случае, при отсутствии видимой 

опасности (обрушения зданий, очагов пожара, угрозе повторного взрыва) 

лучше дождаться прибытия специализированной бригады медицинской 

помощи, и не менять положения пострадавшего. 

 2. Повреждение ушей. Попросите пострадавшего наклонить голову в 

сторону повреждённого уха, наложите на ухо большую салфетку и 

прибинтуйте её. Если пострадавший без сознания, положите его в удобное 

положение так, чтобы поражённое ухо было внизу. Не затыкайте наружный 

слуховой проход ватой или иным материалом. 

 3. Кровотечение из носа. Посоветуйте пострадавшему плотно 

прижать крылья носа минут на десять (или сделайте это самостоятельно), 

наклонив голову вниз. Если кровотечение не прекратилось, сожмите крылья 

носа ещё на десять минут. При отсутствии эффекта соответствующую 

ноздрю необходимо затампонировать марлей или бинтом. 

 4. Легкие. У пострадавших могут наблюдаться явления шока: трудно 

дышать, стеснение или боль в груди, изо рта может выделяться кровавая 

пена. В этом случае вынесите, по возможности, пострадавшего на свежий 

воздух. Придайте ему полусидящее положение, расстегните стесняющую 

одежду, посоветуйте ему откашливаться и сплёвывать мокроту. При 

остановке дыхания требуется проведение искусственного дыхания методом 

«рот в рот». 

 5. Живот. Основными признаками будут шок и жалобы на боль в 

животе.  

 Признаки шока: бледность, головокружение и слабость, усиленное 

потоотделение, частый пульс и дыхание. Кожа становится холодной, и 

конечности приобретают синюшный оттенок. Признаки кровотечения: очень 

слабый и учащенный пульс, очень поверхностное дыхание, чувство жажды и 

тошноты, нехватка воздуха.  



 Уложите пострадавшего так, чтобы голова была несколько опущена. 

Приподнимите ноги, чтобы улучшить кровоснабжение головного мозга и 

лёгких. Сохраняйте такое положение тела и при транспортировке 

пострадавшего. 

 6. Ожоги. Сорвать с пострадавшего горящую одежду. Если человек 

бежит в панике, – сбить его с ног, облить водой, засыпать снегом и накрыть 

горящую ткань пальто, одеялом, брезентом или т.п. Одежду с поражённых 

участков тела аккуратно срезать. Сразу после этого необходимо наложить 

асептическую повязку, если нет под рукой индивидуального перевязочного 

пакета, подойдёт бинт, чистое полотенце, носовой платок или простыня.    

 Чтобы помочь человеку в состоянии болевого шока, дать 

обезболивающие лекарства.  

6. КУДА ЗВОНИТЬ 

Если Вы обнаружили бесхозный предмет, позвоните по номерам: 

101 –служба пожарной охраны и реагирования в 

чрезвычайных ситуациях 

102 – полиция 

Телефоны, по которым жители города могут узнать о судьбе своих 

родных и близких или сообщить о подробностях произошедшего: 

+7 (812) 299-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС РФ 

 по Санкт-Петербургу 

+7 (495) 983-79-01 — справочная МЧС РФ 

+7 (499) 216-99-99 — единый телефон доверия МЧС РФ 



 


