
Действия руководителей и населения при получении  сигнала оповещения гражданской обороны 

 

 
Наименование сигнала 

или сложившаяся 

обстановка 

Порядок подачи 

сигнала или речевой 

информации 

Действия 

руководителей, 

должностных лиц 

Действия работников, населения 

Основной сигнал 

начала оповещения 

населения 

«ВНИМАНИЕ, 

ВСЕМ!» 

Непрерывный 

звуковой сигнал 

электросирен 

продолжительностью 

3- 4 минуты. 

Возможно 

дублирование 

частыми сигналами 

автомобилей, 

набатом колокола 

кафедрального 

собора, сиренами 

предприятий. 

Немедленно привести 

в готовность все 

расположенные на 

оповещаемой 

территории узлы 

проводного вещания, 

радио - и 

телевещательные 

станции, теле и- 

радиоприемные 

устройства, включая 

сети внутренней и  

наружной 

звукофикации. 

Подготовить защитное 

сооружение (ЗС) 

Включить имеющиеся средства телевизионного и 

радиовещательного приема речевой информации и ожидать 

передачи речевого сообщения. 

прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и 

порядке действия населения. В местах, где из-за удаленности не 

слышно звука сирен и нет громкоговорителей РАСЦО, сигнал 

«Внимание всем!» и речевую информацию будут передавать 

специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей 

связи. 

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо 

выполнить все рекомендации. Если Вы не полностью прослушали 

речевую информацию, то не спешите выключить радио или 

телевизор, информация будет повторена еще раз. 

Помните, что в первую очередь необходимо взять с собой 

документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на 

сутки, запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет. 

Проинформируйте соседей - возможно, они не слышали 

передаваемой информации. Пресекайте немедленно любые 

проявления паники и слухи. 

«ВОЗДУШНАЯ 

ТРЕВОГА» 

Нарастающе – 

спадающий  по силе 

звука сигнал 

электросирен 

продолжительностью 

3- 4 минуты   

Ввести режим полного 

затемнения. 

Выполнить 

мероприятия в 

соответствии с 

Инструкциями. Отдать 

команду «Закрыть 

ЗС!» по истечению 

определенного 

времени. 

Отключить свет, газ, нагревательные приборы, воду. Взять средства 

индивидуальной защиты, аптечку, документы, необходимые вещи, 

запасы продуктов и воды. Предупредить соседей (коллег по работе), 

оказать, при необходимости, помощь престарелым в выходе на 

улицу. Укрыться в закрепленном (ближайшем) ЗС или в складках 

местности. При укрытии в негерметизированном ЗС или на 

местности, необходимо надеть СИЗ. Соблюдать спокойствие и 

порядок. Выполнять все требования руководителя звена (группы) 

по обслуживанию ЗС ГО. 



Наименование сигнала 

или сложившаяся 

обстановка 

Порядок подачи 

сигнала или речевой 

информации 

Действия 

руководителей, 

должностных лиц 

Действия работников, населения 

«ОТБОЙ воздушной, 

химической 

тревоги, 

радиационной 

опасности, угрозы 

катастрофического 

затопления 

Непрерывный 

звуковой сигнал 

электросирен 

продолжительностью 

3- 4 минуты 

Передача 

информации 

диктором теле и – 

радиовещания.  

Подвижные средства 

громкоговорящей 

связи 

Отменить режим 

световой маскировки. 

Уточнить обстановку 

на объекте экономики 

и территории. Отдать 

распоряжение на 

проведение общей, 

инженерной, 

радиационной, 

химической и 

биологической 

разведки. Отменить 

после получения 

данных разведки 

режимы защиты 

населения и персонала 

и отдать команду на 

снятие средств 

защиты. 

Покинуть защитные сооружения (заглубленные помещения, 

складки местности). Провести осмотр используемых средств 

индивидуальной защиты, привести их в готовность к повторному 

использованию. Быть в готовности к действиям по сигналам ГО. 

Открыть окна и двери, проветрить помещение; Снять, герметично 

упаковать и сдать на утилизацию использованные средства 

индивидуальной защиты. 

 

«ХИМИЧЕСКАЯ 

ТРЕВОГА» 

Непрерывный 

звуковой сигнал 

электросирен 

продолжительностью 

3- 4 минуты 

Передача 

информации 

диктором теле и – 

радиовещания. 

Задействуются 

подвижные средства 

громкоговорящей 

связи 

Отдать команду на 

введение режимов 

защиты персонала № 1 

или № 2. Отдать, при 

необходимости, 

распоряжение на 

применение личным 

составом 

формирований и 

населением 

(персоналом) 

медицинских 

препаратов из 

В помещении: 

Перейти в комнату, находящуюся с подветренной стороны от очага 

химической опасности, или в ту часть помещения, где меньше 

сквозняков. 

Провести герметизацию помещения (плотно закрыть окна и двери, 

дымоходы, вентиляционные люки. Входные двери «зашторить», 

используя одеяла и любую плотную ткань; заклеить щели в окнах и 

стыках рам пленкой, лейкопластырем, скотчем, бумагой или 

запенить монтажной пеной, применить герметики). 

Использовать средства защиты органов дыхания: противогаз, 

респиратор, ватно-марлевую повязку или подручные средства, 

смоченные водой (для защиты от хлора – 2%-м раствором питьевой 

соды, от аммиака – 2%-м раствором лимонной кислоты). 



Наименование сигнала 

или сложившаяся 

обстановка 

Порядок подачи 

сигнала или речевой 

информации 

Действия 

руководителей, 

должностных лиц 

Действия работников, населения 

комплекта 

индивидуальный 

медицинский 

гражданской защиты  

 (КИМГЗ) 

Покидая помещение, отключить электроэнергию и газ, надеть 

средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ). 

Немедленно надеть противогазы, имеющуюся защитную одежду, 

укрыть детей в возрасте до 1,5 лет в детских защитных камерах. 

Взять, аптечку, документы, необходимые вещи, запасы продуктов и 

воды. Предупредить соседей (коллег по работе), оказать, при 

необходимости, помощь престарелым в выходе на улицу. Укрыться 

в закрепленном (ближайшем) ЗС. Соблюдать спокойствие и 

порядок. Выполнять все требования руководителя звена (группы) 

по обслуживанию ЗС ГО. Все граждане, находящиеся вне убежищ, 

должны быстро покинуть зону заражения, руководствуясь 

указаниями, отданными по средствам наружной звукофикации. 

При бактериальном заражении территории принять из комплекта 

КИМГЗ по указанию медицинского работника 

противобактериальные средства для взрослых и детей до 12 лет. 

Вне помещения: 

Защитить органы дыхания средствами индивидуальной защиты или 

подручными средствами, смоченными водой. 

Не поддаваться панике. 

Не находиться в пониженных участках местности. Не укрываться на 

первых этажах многоэтажных зданий и в полуподвальных 

помещениях. 

При загрязнении хлором, диоксидом азота необходимо подняться 

выше 5 этажа здания, а при загрязнении аммиаком – спуститься в 

подвал. 

Определить место нахождения очага химической опасности и 

направление ветра. Определить маршрут выхода из зоны 

химической опасности (выходить в сторону, перпендикулярную 

направлению ветра). 

Покинуть зону химической опасности (ускоренным шагом или 

бегом, на велосипеде, мотоцикле или автомобиле). Необходимо 

знать место и время эвакуации. Если на пути выхода из зоны 



Наименование сигнала 

или сложившаяся 

обстановка 

Порядок подачи 

сигнала или речевой 

информации 

Действия 

руководителей, 

должностных лиц 

Действия работников, населения 

химической опасности встретятся препятствия, их надо преодолеть, 

в противном случае – укрыться в ближайшем жилом доме (на 

верхних этажах – при загрязнении хлором и диоксидом азота, в 

подвале или на нижнем этаже при загрязнении аммиаком). 

При попадании капли ОВ, ДЯВ на открытые участки тела или 

одежду необходимо сразу же обработать их с помощью ИПП. Не 

рекомендуется снимать средства индивидуальной защиты, особенно 

противогаз, без разрешения даже за пределами зоны заражения, так 

как поверхность одежды, обуви и средств защиты может быт 

заражена ОВ. Пострадавшим необходимо своевременно оказать 

первую медицинскую помощь - ввести противоядие (антидот). 

После выхода из зоны загрязнения необходимо: 

 - снять верхнюю одежду для дегазации; 

- принять душ или умыться с мылом; 

- исключить любые физические нагрузки; 

- пить чай и молоко. 

«РАДИАЦИОННАЯ 

ОПАСНОСТЬ» 
Действия в условиях 

радиоактивного 

загрязнения 

окружающей среды при 

авариях на атомных 

станциях. 

Непрерывный 

звуковой сигнал 

электросирен 

продолжительностью 

3- 4 минуты 

Передача 

информации 

диктором теле и – 

радиовещания. 

Задействуются 

подвижные средства 

громкоговорящей 

связи 

Отдать команду на 

введение режимов 

защиты персонала № 1 

или № 2. Отдать, при 

необходимости, 

распоряжение на 

применение личным 

составом 

формирований и 

населением 

(персоналом) 

медицинских 

препаратов из КИМГЗ. 

Подготовить к 

использованию СИЗ. 

Услышав данный сигнал, необходимо срочно надеть респиратор, 

ватно-марлевую повязку, при их отсутствии надеть противогаз. 

Собрать заготовленный заранее запас продуктов, индивидуальные 

средства медицинской защиты, предметы первой необходимости и 

спрятаться в  убежище. Категорически запрещается брать что-либо 

с заражённой местности, а также садиться или ложиться на землю. 

Ни в коем случае нельзя снимать средства индивидуальной защиты. 

Следует обработать открытые участки тела с помощью 

содержимого ИПП. После чего необходимо пройти полную 

санитарную обработку и дегазацию одежды на специальных 

обмывочных пунктах. 

УГРОЗА Непрерывный По средствам 
 

Как подготовиться к землетрясению: 



Наименование сигнала 

или сложившаяся 

обстановка 

Порядок подачи 

сигнала или речевой 

информации 

Действия 

руководителей, 

должностных лиц 

Действия работников, населения 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ звуковой сигнал 

электросирен 

продолжительностью 

3- 4 минуты 

Передача 

информации 

диктором теле и – 

радиовещания. 

Задействуются 

подвижные средства 

громкоговорящей 

связи 

внутренней и внешней 

громкоговорящей 

связи передается 

команда о срочной 

эвакуации работников 

из помещений, выйти 

из - под навесов, 

отойти на безопасное 

расстояние от 

высотных строений. 

Обесточить 

помещения, отключить 

газ. 

Заранее продумайте план действий во время землетрясения при 

нахождении дома, на работе, в кино, театре, на транспорте и на 

улице. Разъясните членам своей семьи, что они должны делать во 

время землетрясения и обучите их правилам оказания первой 

медицинской помощи. 

Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и 

запасные батарейки. Имейте дома запас питьевой воды и консервов 

в расчете на несколько дней. 

Уберите кровати от окон и наружных стен, закрепите шкафы, полки 

и стеллажи в квартирах, а с верхних полок и антресолей снимите 

тяжелые предметы. 

Опасные вещества (ядохимикаты, легковоспламеняющиеся 

жидкости) храните в надежном, хорошо изолированном месте. 

Все жильцы должны знать, где находится рубильник, 

магистральные газовые и водопроводные краны, чтобы в случае 

необходимости отключить электричество, газ и воду. 

Как действовать во время землетрясения: 

Ощутив колебания здания, увидев качания светильников, падение 

предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не 

поддавайтесь панике (от момента, когда вы почувствовали первые 

толчки, до опасных для здания колебаний, у вас есть 15-20 с). 

Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы 

первой необходимости. Покидая помещение, спускайтесь по 

лестнице, а не на лифте. 

Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, а перейдите на 

открытое пространство. 

Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить других. 

Если вы вынужденно остались в помещении, то встаньте в 

безопасном месте: у внутренней стены, в углу, во внутреннем 

стенном проеме или у несущей опоры, если возможно, спрячьтесь 

под стол - он защитит вас от падающих предметов и обломков. 

Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Если с вами дети – 



Наименование сигнала 

или сложившаяся 

обстановка 

Порядок подачи 

сигнала или речевой 

информации 

Действия 

руководителей, 

должностных лиц 

Действия работников, населения 

укройте их собой. 

Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками – при утечке газа 

возможен пожар. 

Держитесь в стороне от нависающих балконов, карнизов, 

парапетов, опасайтесь оборванных проводов. 

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, 

но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся. 

Будьте готовы оказать помощь при спасении других людей. 

Как действовать после землетрясения: 
Окажите первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Освободите людей, попавших в легкоустранимые завалы. Будьте 

осторожны! 

Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков, успокойте их. 

Без крайней нужды не занимайте телефон. 

Включите радиотрансляцию. Подчиняйтесь указаниям местных 

властей, штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия. 

Проверьте, нет ли повреждений электропроводки, устраните 

неисправность или отключите электричество в квартире, помните, 

что при сильном землетрясении электричество в городе 

отключается автоматически. 

Проверьте, нет ли повреждений газо- и водопроводных сетей, 

устраните неисправность или отключите сети. 

Не пользуйтесь открытым огнем. 

Спускаясь по лестнице, будьте осторожны, убедитесь в ее 

прочности. Не подходите к явно поврежденным зданиям, не 

входите в них. 

Будьте готовы к повторным толчкам, так как наиболее опасны 

первые 2-3 часа после землетрясения. Не входите в здания без 

крайней нужды. 

Не выдумывайте и не передавайте никаких слухов о возможных 

повторных толчках. Пользуйтесь официальными сведениями. 

Если вы оказались в завале: 



Наименование сигнала 

или сложившаяся 

обстановка 

Порядок подачи 

сигнала или речевой 

информации 

Действия 

руководителей, 

должностных лиц 

Действия работников, населения 

Спокойно оцените обстановку, по возможности окажите себе 

медицинскую помощь. Постарайтесь установить связь с людьми, 

находящимися вне завала (голосом, стуком). 

Помните, что зажигать огонь нельзя, а трубы и батареи можно 

использовать для подачи сигнала. 

УГРОЗА 

ЗАТОПЛЕНИЯ 

(ПОДТОПЛЕНИЯ, 

НАВОДНЕНИЯ) 

 

Непрерывный 

звуковой сигнал 

электросирен 

продолжительностью 

3- 4 минуты 

Передача 

информации 

диктором теле и – 

радиовещания. 

Задействуются 

подвижные средства 

громкоговорящей 

связи. 

Уточнить обстановку. 

Возможность 

затопления 

предприятия. 

Оповестить 

работников. 

Подготовить мешки с 

песком, очистить 

водоотводящие 

канавы, проверить 

ливневую 

канализацию, убрать 

материальные 

ценности из мест 

возможного 

затопления 

(подтопления)  

Взять, аптечку, документы, необходимые вещи, запасы продуктов и 

воды. Предупредить соседей (коллег по работе), оказать, при 

необходимости, помощь престарелым в выходе на улицу. Перенести 

на верхний этаж, чердак или в другое безопасное место ценные 

вещи и продукты питания. 

Подготовить и упаковать ценности, продукты питания на 2-3 дня и 

необходимые вещи, которые нужно взять с собой в эвакуацию 

(документы и деньги упаковать в водонепроницаемый пакет). 

На случай, если своевременно эвакуироваться не удастся, 

подготовить средства для самоспасения и самопомощи (надувные 

матрасы, камеры, пластмассовые канистры или бутылки, веревки, 

ножи), а также для самообозначения (днем – простыни или яркие 

ткани, ночью – фонарик). 

Разъяснить членам семьи порядок эвакуации, действий при 

внезапном подъеме воды и определить место сбора семьи после 

эвакуации. При получении команды на упреждающую эвакуацию – 

организованно или самостоятельно эвакуироваться в безопасный 

район. 

ПРИРОДНЫЕ 

ПОЖАРЫ 

 

Непрерывный 

звуковой сигнал 

электросирен 

продолжительностью 

3- 4 минуты 

Передача 

информации 

диктором теле и – 

радиовещания. 

 При обнаружении в лесу небольшого очага возгорания необходимо 

принять меры к немедленной его ликвидации. Одновременно 

послать кого-нибудь за помощью. Огонь можно сбивать веником из 

зеленых ветвей (1,5- 2 м длиной), брезентом или одеждой. Огонь 

надо захлестывать, сметая в сторону очага пожара, а также можно 

забрасывать землей, затаптывать ногами. 

Если бороться с огнем невозможно, в большинстве случаев от него 

можно уйти: скорость пешехода более 80 м/мин, а низового пожара 

- 1-3 м/мин. Выходить нужно в наветренную сторону, 



Наименование сигнала 

или сложившаяся 

обстановка 

Порядок подачи 

сигнала или речевой 

информации 

Действия 

руководителей, 

должностных лиц 

Действия работников, населения 

Задействуются 

подвижные средства 

громкоговорящей 

связи. 

перпендикулярно кромке пожара, по дорогам, просекам, берегам 

ручьев и рек. При сильном задымлении рот и нос нужно прикрыть 

мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, платком. Иногда 

удастся перебежать и фронт верхового пожара - главное успеть 

пересечь его не дыша, чтобы не обжечь легкие. 

Особенно опасны при пожаре в лесу торфяные поля, так как под 

ними может быть подземный пожар. Кроме того, не всегда заметна 

опасность и можно провалиться в прогоревший торф. Признаками 

подземного пожара является горячая земля и струйки дыма из 

почвы. По торфяному полю можно двигаться только группой, 

причем первый в группе должен проверять землю шестом. 

При эвакуации населения из населенного пункта, к которому 

приближается фронт пожара, личные вещи можно спасти в 

каменных строениях без горючих конструкций, подвалах, погребах 

или просто в яме, засыпанной землей. При невозможности 

эвакуации из населенного пункта лесной пожар остается только 

переждать, укрывшись в убежищах, загерметизированных подвалах 

(погребах) или на больших открытых площадях. 

УРАГАН 

Непрерывный 

звуковой сигнал 

электросирен 

продолжительностью 

3- 4 минуты 

Передача 

информации 

диктором теле и – 

радиовещания. 

Задействуются 

подвижные средства 

громкоговорящей 

связи. 

 Закрыть  плотно окна,  ставни, двери,  чердачные (вентиляционные) 

люки. С лоджий, балконов (если они не остеклены) убрать 

предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены. 

Предметы,  находящиеся  во  дворах  частных  домов,  закрепить 

или занести в помещение, потушить огонь в печах. 

Если ураган застал вас на улице, укройтесь в прочном ближайшем 

здании (магазинах, библиотеках, торговых центрах, поликлиниках и 

др.), в подземных переходах, оврагах, балках и других естественных 

укрытиях. 

Ураган может сопровождаться грозой, поэтому необходимо 

избегать ситуаций, при которых возрастает вероятность поражения 

молнией: не укрываться под отдельно стоящими деревьями, не 

подходить к опорам линий электропередач. 

В городе необходимо держаться подальше от металлических 



Наименование сигнала 

или сложившаяся 

обстановка 

Порядок подачи 

сигнала или речевой 

информации 

Действия 

руководителей, 

должностных лиц 

Действия работников, населения 

заборов и всего металлического. Не искать убежища в углублениях 

среди нагромождения камней. 

Почувствовав характерное щекотание кожи, а также то, что у Вас 

волосы поднимаются дыбом, знайте, что молния ударит поблизости 

от Вас. Не раздумывая, бросайтесь ничком на землю - это уменьшит 

риск Вашего поражения. 

Если   Вы   в   машине,   оставайтесь   в   ней. 

Металлический  корпус автомобиля защитит Вас, даже если молния 

ударит прямо в него. 

 

 


