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СПОСОБЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

СИГНАЛ «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
1. УСЛЫШАВ СИГНАЛ: ВКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕВИЗОР, РАДИОПРИЕМНИК.
2. ПРОСЛУШАЙТЕ СООБЩЕНИЕ О СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ И ПОРЯДКЕ 
ДЕЙСТВИЙ.
3. ПОЛУЧЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПЕРЕДАЙТЕ СОСЕДЯМ.
4. ДЕЙСТВУЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕДАННЫМ СООБЩЕНИЕМ.

ЗА К РО Й ТЕ  ОКНА, Д В Е РИ  И 

ЗА ГЕ РМ Е ТИ ЗИ РУ Й ТЕ  ИХ

НАХОДЯСЬ ДОМА, ОТКЛЮЧИТЕ: 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО , ГАЗ, ВОДУ, 1
А

ОТО ПИТЕЛЬНЫ Е П РИ БО РЫ П О Д РУЧ Н Ы М И  С РЕД СТВАМ И

ПОДГОТОВЬТЕ ПРОСТЕЙШИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОЖИ 
(ВАТНО-МАРЛЕВАЯ ПОВЯЗКА), ЕСЛИ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ 

РЕСПИРАТОР ИЛИ ПРОТИВОГАЗ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ



Учебно-методический центр 
по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям
Государственного областного казенного 

учреждения
«Управление по делам гражданской обороны, 

защите населения от чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности Мурманской области»

ПАМЯТКА
НАСЕЛЕНИЮ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Порядок действий населения по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

Для того, чтобы защитить себя от опасностей необходимо ЗНАТЬ действия по сигналам:

«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»,

«УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ».

Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется путем подачи предупредительного 
сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», предусматривающего включение сирен, прерывистых гудков и 

других средств громкоговорящей связи с последующей передачей речевой информации.

При этом необходимо включить телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети и 
прослушать сообщение о нижеперечисленных сигналах или информацию о действии в ЧС.

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:

1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.

2.Взять документы.

З.Плотно закрыть окна.

4.Пройти в закрепленное защитное сооружение или простейшее укрытие.

По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»:

1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.

2.Взять документы.

З.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений.

4.Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герметичном помещении
или укрыться в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»:

1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.

2.Взять документы.
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З.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений.

4.Принять йодистый препарат.

5.Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герметичном помещении
или укрыться в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.

2. Взять с собой документы.

3. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможности, занять верхние ярусы прочных сооружений до
прибытия помощи.

По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигналов:

1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или проживания.

2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов оповещения ГО.

При возникновении ЧС необходимо действовать в соответствии с рекомендациями, содержащимися в
информационном сообщении.

Адрес защитного сооружения:_____________________

Адрес пункта выдачи средств индивидуальной защиты:___________________

Адрес сборного эвакуационного пункта:________________________

Кроме того, необходимо ЗНАТЬ:

время прибытия на сборный эвакуационный пункт, вид транспорта, на котором Вы эвакуируетесь и 
время его отправления; что необходимо иметь с собой при эвакуации из документов, средств защиты, 

имущества, продуктов; что необходимо сделать, уходя из квартиры; правила поведения и порядок
действий по сигналам ГО.

УМЕТЬ:
1. Пользоваться средствами индивидуальными защиты органов дыхания, индивидуальной аптечкой,

индивидуальным перевязочным пакетом.
2. Изготовить ватно-марлевую повязку и пользоваться ее.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Указанные мероприятия выполняются в соответствующих зонах опасности в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
2. Дополнительную информацию о возможных опасностях можно получить по месту работы и в

администрации по месту жительства.
3. Памятку рекомендуется хранить в обложке паспорта.
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

ПО СИГНАЛУ ГО ПРИ НАХОЖДЕНИИ ДОМА

Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

СОПРОВОЖДАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕМ 
СИРЕН, ПРЕРЫВИСТЫМИ ГУДКАМИ 
С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕЧЕВОЙ ИНФОР
МАЦИЕЙ О СИГНАЛЕ ГО

• Услышав СИГНАЛ, включите радиоприемник, 
телевизор и прослушайте сообщение
о сложившейся ситуации и порядке действий.

• Полученную информацию передайте соседям.
• Действуйте в соответствии с переданным 

сообщением.

СПОСОБЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
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ГУДКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕЛЕФОН, ПОДВИЖНЫЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИИ ТРАНСПОРТНЫХ СМС-СООБЩЕНИЕ ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛО 

СРЕДСТВ УСТАНОВКИ

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ
выкл Отключить свет, газ, воду, 
f  ̂  № отопительные приборы!

Закрыть плотно окна и двери!

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА

Закрыть мокрой тканью щели 
вокруг двери, вентиляционных 
отверстий!
Взять документы, аптечку, 
необходимые вещи, 
запас продуктов и воды!

ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА

При необходимости оказать 
помощь детям и престарелым!

сэп

Укрыться в ближайшем 
защитном сооружении, 
заглубленном помещении или 
других сооружениях 
подземного пространства, 
включая метрополитен!

Прибыть в район сбора!

м.ю
Эвакуироваться в безопасный 
район!

РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ

выкл

УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ

Сигнал «ОТБОЙ!»
• Возвращайтесь к месту проживания.
• Будьте в готовности к возможному повторению сигнала 

гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

ПО СИГНАЛУ ГО ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА РАБОТЕ

Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

СОПРОВОЖДАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕМ 
СИРЕН, ПРЕРЫВИСТЫМИ ГУДКАМИ 
С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕЧЕВОЙ ИНФОР
МАЦИЕЙ О СИГНАЛЕ ГО

• Услышав СИГНАЛ, включите радиоприемник, 
телевизор и прослушайте сообщение
о сложившейся ситуации и порядке действий.

• Полученную информацию передайте соседям.
• Действуйте в соответствии с переданным 

сообщением.

СПОСОБЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

То у АL J
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ГУДКИ ПРЕДПРИЯТИИ ТЕЛЕФОН,
И ТРАНСПОРТНЫХ СМС-СООБЩЕНИЕ ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВ УСТАНОВКИ

ПОДВИЖНЫЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ТАБЛО СЕТИ

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ

выкл Отключить свет, газ, воду, 
f  ̂  отопительные приборы!

Закрыть плотно окна и двери!

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА

Закрыть мокрой тканью щели 
вокруг двери, вентиляционных 
отверстий!

Использовать средства 
индивидуальной защиты!

ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА

Укрыться в ближайшем 
защитном сооружении, 
заглубленном помещении или 
других сооружениях 
подземного пространства, 
включая метрополитен!

РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ

СЭП Прибыть в район сбора!

м
Ю

Эвакуироваться в безопасный 
район!

УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ

Сигнал «ОТБОЙ!»
• Возвращайтесь к месту работы.
• Будьте в готовности к возможному повторению сигнала 

гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»


