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Действия населения по сигналам гражданской обороны 

 

«Внимание 
 всем» 

Если сигнал застал Вас на работе или дома: 
1. Включить радиотрансляционные и телевизионные приборы. 
2. Внимательно прослушать сообщение о сложившейся ситуации и порядке действий. 
3. Действовать в соответствии с переданным сообщением. 
Если сигнал застал Вас на улице: 
1.Прослушайте сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и 
подвижными средствами оповещения. 
2.Прочитать информационное сообщение на уличных светодиодных экранах, 
плазменных панелях, расположенных в местах массового пребывания людей. 
3. Действовать в соответствии с переданным сообщением. 

 
 
 
 

 

«Воздушная 
 тревога» 

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 
2. Взять документы. 
3. Плотно закрыть окна. 
4.Пройти в защитное сооружение или простейшее укрытие. 
5. Будьте внимательны к сообщениям штаба ГО города (района). 

«Химическая 
 тревога» 

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 
2. Взять документы. 
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений. 
4.Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в 
герметичном помещении или укрыться в защитном сооружении. 
5. Будьте внимательны к сообщениям штаба ГО города (района). 

«Радиационная 
опасность» 

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 
2. Взять документы. 
3. 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 защитном сооружении. 



 

 

 

6. Будьте внимательны к сообщениям штаба ГО города (района). 

«Угроза 
катастрофического 

затопления» 

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 
2. Взять документы. 
3. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможности, занять верхние ярусы прочных 
сооружений до прибытия помощи. 
4. Будьте внимательны к сообщениям штаба ГО города (района). 

«Отбой» сигнала 1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или проживания. 
2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов гражданской обороны. 
3. Будьте внимательны к сообщениям штаба ГО города (района). 

 
Подаваемый 

сигнал 
 

 
Действия населения по сигналам при чрезвычайных ситуациях 

 

«Авария на 
 Атомной 

 установке» 
 

1.Произвести дополнительную герметизацию жилых, служебных помещений и мест 
нахождения домашних животных.  
2.Принять йодистый препарат.  
3. Будьте внимательны к сообщениям управления по делам ГО и ЧС города (района). 

«Авария на 
химическом 

 объекте» 

При опасности отравления необходимо:  
1.Быстро выйти из района заражения в направлении, перпендикулярном направлению 
ветра (движению зараженного облака);  
2. Подняться на верхние этажи зданий при заражении хлором (выше 3 этажа);  
3. Провести герметизацию помещения.  
4.Будьте внимательны к сообщениям управления по делам ГО и ЧС города (района). 

«Возможные 
землетрясения» 

1.Отключите газ, воду, электричество.  
2.Погасите огонь в печах. Оповестите соседей о полученной информации. 
3.Возьмите необходимую одежду, документы, продукты питания, воду, медикаменты и 
выходите на улицу.  
4.Займите места в дали от зданий и линий электропередач.  
5.Окажите помощь  престарелым, больным.  
6.Соблюдайте спокойствие и порядок.  
7.Будьте внимательны к сообщениям управления по делам ГО и ЧС города (района). 

«Наводнение» 1.Собрать необходимые вещи, продукты питания, воду, отключить газ, воду, 
электричество и выйти в безопасный район.  
2.Окажите помощь престарелым и больным.  
3.В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике.  
4. Будьте внимательны к сообщениям управления по делам ГО и ЧС города (района).  


