












Основным способом оповещения населения 

об авариях и терактах является речевая 

информация, передаваемая через местную 

теле- и радиовещательную сеть.

Также для сообщения об авариях 

используется установленный сигнал 

«Внимание всем!», при котором включаются 

электросирены, дублируемые 

производственными гудками и другими 

сигнальными средствами.





Примерно такие  сообщения будут переданы в случае угрозы  аварий, катастроф и 

стихийных бедствий.

При аварии на химическом объекте содержание информации 

может быть следующим: «Внимание! Говорит штаб гражданской 

обороны города. Граждане! Произошла авария на комбинате с 

выбросом сильнодействующего ядовитого вещества - аммиака. 

Облако зараженного воздуха распространяется в направлении 

поселка Заречный. Населению улиц Новая, Зеленая, Садовая 

находиться в зданиях. Провести герметизацию своих жилищ.

Населению улиц Заводская, Кузнечная немедленно покинуть 

жилые дома, учреждения, учебные заведения и выйти в район 

озера Ближнее. В дальнейшем действовать в соответствии с 

нашими указаниями».

При аварии на АЭС: «Внимание! Говорит штаб 

гражданской

обороны района. Граждане! Произошла авария на 

атомной электростанции. В районе поселка 

Новоспасский ожидается выпадению радиоактивных 

веществ. Населению поселка находиться в жилых 

домах. Провести герметизацию помещений и 

подготовиться к эвакуации. В дальнейшем действовать в 

соответствии с указаниями штаба ГО».

При наводнении: «Внимание! Говорит штаб гражданской обороны 

района. Граждане! В связи с внезапным повышением уровня воды 

в реке Серебрянка ожидается подтопление домов в районе улиц 

Некрасова, Речная, Железнодорожная и поселка Северный. 

Населению этих улиц и поселка собрать необходимые вещи, 

продукты питания на 3 дня, воду, отключить газ и электроэнергию 

и выйти в район школы № 7 для регистрации на сборном 

эвакопункте и отправки в безопасные районы». 



С целью своевременного предупреждения населения о возникновении непосредственной опасности 

применения противником ядерного, химического, бактериологического (биологического) или другого оружия и 

необходимости применения мер защиты установлены следующие сигналы оповещения гражданской обороны: 

«Воздушная тревога»- «Отбой воздушной тревоги»; «Радиационная опасность»; «Химическая тревога».

Сигнал «Воздушная тревога» подается для всего населения. Он предупреждает о непосредственной 

опасности поражения противником данного города (района). По радиотрансляционной сети передается текст: 

«Внимание1 Внимание! Граждане! Воздушная тревогам Воздушная тревога!» Одновременно с этим сигнал 

дублируется звуком сирен, гудками заводов и транспортных средств. На объектах сигнал будет дублироваться 

всеми, имеющимися в их распоряжении средствами. Продолжительность сигнала2-3 минуты.

По этому сигналу объекты прекращают работу, транспорт останавливается и все население укрывается в 

защитных сооружениях. Рабочие и служащие прекращают работу в соответствии с установленной 

инструкцией и указаниями администрации, исключающими возникновение аварий. Там, где по 

технологическому процессу или требованиям безопасности нельзя остановить производство, остаются 

дежурные, для которых строятся индивидуальные убежища.

Сигнал «Воздушная тревога» может застать людей в любом месте и в самое неожиданное время. Во 

всех случаях следует действовать быстро, но спокойно, уверенно и без паники. Строгое соблюдение правил 

поведения по этому сигналу значительно сокращают потери людей.

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» передается органами гражданской обороны. По радиотрансляционной 

сети передается текст: «Внимание! Внимание граждане! Отбой воздушной тревоги? Отбой воздушной 

тревоги». По этому сигналу население с разрешения комендантов (старших) убежищ и укрытий покидает их. 

Рабочие и служащие возвращаются на свои рабочие места и приступают к работе.

В городах (районах, по которым противник нанес удары оружием массового поражения, для укрываемых 

передается информация об обстановке, сложившейся вне укрытий, о принимаемых мерах по ликвидации 

последствий нападения, « режимах поведения населения и другая необходимая информация для последующих 

действий укрываемых.



Сигнал «Химическая тревога» подается при угрозе или непосредственном обнаружении химического или 

бактериологического нападения (заражения). По этому сигналу необходимо быстро надеть противогаз, а в 

случае необходимости - и средства защиты кожи и при первой же возможности укрыться в защитном 

сооружении.

Если защитного сооружения поблизости не окажется, то от поражения аэрозолями отравляющих веществ и 

бактериальных средств можно укрыться в жилых, производственных или подсобных помещениях.

Если будет установлено, что противник применил бактериологическое

(биологическое) оружие, то по системам оповещения население получит

рекомендации о последующих действиях

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ О РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ

Находясь на улице, немедленно защитите органы дыхания платком (шарфом) и поспешите укрыться в 

помещении. Оказавшись в укрытии, снимите верхнюю одежду и обувь, поместите их в пластиковый пакет и 

примите душ. Закройте окна и двери. Включите телевизор и радиоприемник для получения дополнительной 

информации об аварии и указаний местных властей. Загерметизируйте вентиляционные отверстия, щели на 

окнах (дверях) и не подходите к ним без необходимости. Сделайте запас воды в герметичных емкостях. 

Открытые продукты заверните в полиэтиленовую пленку и поместите в холодильник (шкаф).

Для защиты органов дыхания используйте респиратор, ватно-марлевую повязку или подручные изделия из 

ткани, смоченные водой для повышения их фильтрующих свойств.

При получении указаний через СМИ проведите йодную профилактику, принимая в течение 7 дней по одной 

таблетке (0,125 г) йодистого калия, а для детей до 2-х лет – ? часть таблетки (0,04 г). При отсутствии 

йодистого калия используйте йодистый раствор: три-пять капель 5% раствора йода на стакан воды, детям до 

2-х лет – одну-две капли.




