
ОПОВЕЩЕНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ 
 

ОБ  УГРОЗЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, КРУПНЫХ АВАРИЯХ (КАТАСТРОФАХ) И ДРУГИХ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ  

 

СИГНАЛ 

 

«ВНИМАНИЕ  

 

ВСЕМ !» 

ПОДАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕМ  

 

 СИРЕН, ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

 

 И АВТОМОБИЛЬНЫМИ ГУДКАМИ 

                              Включить радио, радиотрансляционный 
   ДЕЙСТВИЯ      приемник, телевизор, прослушать  

                                      «речевую информацию» о сложившейся  

  НАСЕЛЕНИЯ:   обстановке; выполнить указание  

                                      управления по делам ГОЧС, согласно     

                                      переданной информации  
 

РЕЧЕВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
 

ПРИ ВОЗДУШНОЙ ОПАСНОСТИ 

     «ВНИМАНИЕ! Говорит управление по делам ГОЧС. 

      ГРАЖДАНЕ! ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА! 

      Отключите свет, газ, воду, погасите огонь в печах. Возь-

мите средства индивидуальной защиты, документы, запас 

продуктов и воды. Предупредите соседей и при необходи-

мости окажите помощь больным и престарелым, выйдите на 

улицу. 

      Как можно быстрее дойдите до защитного сооружения 

или укройтесь на местности. Соблюдайте спокойствие и 

порядок. 

      Будьте внимательны к сообщениям управления по 

ГОЧС». 

 

ПРИ МИНОВАНИИ ВОЗДУШНОЙ ОПАСНОСТИ 

      «ВНИМАНИЕ! Говорит управление по делам ГОЧС. 

      ГРАЖДАНЕ! Отбой воздушной тревоги! 

      Всем возвратится к местам работы или проживания. 

Окажите в этом помощь больным и престарелым. 

      Будьте в готовности к возможному повторному  нападе-

нию противника. 

      Всегда имейте при себе средства индивидуальной защи-

ты. 

      Будьте внимательны к сообщениям управления по делам 

ГОЧС». 

 

ПРИ  УГРОЗЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ  

      «ВНИМАНИЕ! Говорит управление по делам ГОЧС. 

      ГРАЖДАНЕ! Возникла непосредственная угроза радио-

активного заражения! 

      Приведите в готовность средства индивидуальной защи-

ты и держите их постоянно при себе. По команде управле-

ния по делам ГОЧС наденьте их.     
 Для защиты поверхности тела от загрязнения радиоактив-

ными веществами используйте спортивную одежду, комби-

незоны и сапоги. При себе имейте пленочные (полимерные) 

накидки, куртки или плащи. 

       Проверьте герметизацию жилых помещений, состояние 

окон и дверей. 

       Загерметизируйте продукты питания и создайте в емко-

стях  запас воды. 

       Укройте сельскохозяйственных животных и корма. 

       Оповестите соседей о полученной информации. Окажи-

те в этом помощь больным и престарелым. 

       В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями 

управления по делам ГОЧС». 

 

ПРИ УГРОЗЕ ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ 

       «ВНИМАНИЕ! Говорит управление по делам ГОЧС. 

       ГРАЖДАНЕ! Наденьте противогазы, укройте детей в 

камерах защитных детских. 

       Для защиты поверхности тела используйте спортивную 

одежду, комбинезоны и сапоги. При себе имейте пленочные 

(полимерные) накидки, куртки, плащи. 

Проверьте герметизацию жилых помещений, состояние 

окон и дверей. 

 

Загерметизируйте продукты питания и создание в емкостях 

запас воды. 

Укройте сельскохозяйственных животных и корма. 

       Оповестите соседей о полученной информации. Окажи-

те в этом помощь больным и престарелым. 

       Отключите электронагревательные приборы. 

       В дальнейшем  действуйте в соответствии с указаниями 

управления по делам ГОЧС». 

 

ПРИ  ВОЗМОЖНОМ  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ 
       «ВНИМАНИЕ! Говорит управление по делам ГОЧС. 

       ГРАЖДАНЕ! В связи с возможным землетрясением 

примите необходимые меры предосторожности. 

       Отключите газ, воду,  электричество, погасите огонь в 

печах. 

       Оповестите соседей о полученной информации. 

       Возьмите необходимую одежду, документы, продукты 

питания, воду и выйдите на улицу. Окажите помощь преста-

релым и больным. 

       Займите место вдали от  зданий и линий электропереда-

чи. 

       Находясь в помещении во время первого толчка, 

встаньте в дверной проем. 

       Соблюдайте спокойствие и порядок. 

       Будьте внимательны к сообщениям управления по де-

лам ГОЧС». 

ПРИ УГРОЗЕ ЗАРАЖЕНИЯ АХОВ 

        «ВНИМАНИЕ! Говорит управление по делам ГОЧС. 

        ГРАЖДАНЕ! Возникла угроза заражения воздуха ава-

рийно химически опасные вещества (АХОВ). 

        Немедленно закройте окна, форточки. Выключите на-

гревательные приборы, газ, воду. 

        Оповестите соседей, оденьте детей и возможно быстрее 

выйдите из зоны заражения в указанном направлении. Вы-

ходить надо в сторону, перпендикулярную направлению 

ветра. При выходе из зоны заражения следует по возможно-

сти задерживать дыхание. Если у вас есть противогаз, обяза-

тельно используйте его! При отсутствии противогаза можно 

использовать повязки из тканей, смоченные водой, меховые 

и ватные части одежды. 

        Об устранении  опасности  химического заражения и 

порядке дальнейших действий вам сообщат. 

        Будьте внимательны  к сообщениям управления по де-

лам ГОЧС». 

 

ПРИ НАВОДНЕНИИ 

        «ВНИМАНИЕ! Говорит управление по делам ГОЧС. 

        ГРАЖДАНЕ! В связи с повышением уровня воды в ___ 

ожидается  подтопление домов в районе улиц ____________ 

___________________________________________________ 

        Населению, проживавшему на этих улицах, собрать 

необходимые вещи, продукты питания, воду, отключить газ 

и электроэнергию и выйти в район _____________________ 

для регистрации на сборном эвакопункте и отправки в безо-

пасные районы. 

       О  полученной  информации сообщите соседям, окажите 

помощь престарелым  и больным». 

  

 

ПОДОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ТАКЖЕ ПРИ УГРОЗЕ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УРАГАННЫХ (ШТОРМОВЫХ) 

ВЕТРОВ, СИЛЬНЫХ МОРОЗОВ, СНЕЖНЫХ МЕТЕЛЕЙ И ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ДРУГИХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФФ 
 

Граждане! Будьте внимательны и точно выполняйте указания управления по делам ГОЧС. 
 


