ЗВУЧАНИЕ СИРЕНЫ ОЗНАЧАЕТ СИГНАЛ
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

На всей территории Российской Федерации
действует система централизованного оповещения населения в случае угрозы и возникновения
чрезвычайных ситуаций, а также предупреждения от опасностей военных конфликтов.
Единым, общим для всех предупреждений,
является звуковой сигнал «Внимание всем!».
Его целью является привлечь внимание всех
граждан, подвергающихся реальной угрозе.
После него доводится информация о самой
чрезвычайной ситуации, её возможных разрушающих последствиях и кратко сообщается,
какие действия следует предпринять.
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

ЭКСТРЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ ПЕРЕДАЮТСЯ В
ВИДЕ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЛЕ СИГНАЛА
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

При угрозе воздушного нападения противника
ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ
«Внимание! Внимание! Граждане!
Воздушная тревога! Воздушная тревога!»
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ
- выключите свет, газ;
- закройте двери, окна;
- возьмите запас продуктов и воды, необходимые вещи и документы;
- предупредите соседей о «Воздушной тревоге»;
- займите ближайщее защитное сооружение,
находитесь там до сигнала «Отбой воздушной
тревоги»
При угрозе или обнаружении радиоактивного
заражения

Предупредительный сигнал
гражданской обороны
«Внимание всем!» подаётся
способом включения сирен,
прерывистых гудков, транспортных и других средств громкоговорящей связи, в том числе установленных на автомобилях, оборудованных громкоговорящей связью.
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Услышав сигнал «Внимание всем!» необходимо
включить для прослушивания экстренного
сообщения радиоприёмники проводного вещания на первой программе «Радио России»,
радиоприёмники эфирного вещания на канал
«Радио России», телевизоры на каналах
«Первый, Россия 24, Россия 1, Матч ТВ, НТВ,
Пятый канал, Карусель, ОТР, ТВЦ»

ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ
«Внимание! Внимание! Граждане!
Радиационная опасность!
Радиационная опасность!»
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ
- исключите пребывание на открытой местности;
- проведите йодную профилактику;
- произведите герметизацию помещений;
- сделайте запас воды и продуктов питания в
герметичной упаковке;
- в жилых и производственных помещениях
ежечасно проводите влажную уборку;
- не выходите из защитного сооружения (укрытия) до особого распоряжения органов, уполномоченных на решение задач в области ГО.

При угрозе химического (бактриологического) заражения или обнаружения аварийно
химически опасных веществ или бактриологических средств
ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ
«Внимание! Внимание! Граждане!
Химическая тревога!
Химическая тревога!»
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ

- исключить пребывание на открытой местности;
- провести герметизацию помещений;
- использовать воду для всех целей только после
предварительного кипячения;
- для питания использовать только консервированные или герметически упакованные продукты;
- в помещениях проводить ежедневную влажную
уборку с применением дезинфицирующих средств;
- при проявлении признаков заболевания срочно
поставить в извествность медицинских работников;
- не выходить из защитного сооружения (укрытия)
до особого распоряжения органов, уполномоченных
на решение задач в области ГО.

При выбросе аварийно химически опасного
вещества
ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ
«Внимание! Внимание! Граждане!
Прослушайте информацию об аварии с выбросом аварийно химически опасного вещества...»
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ
- уясните место аварии и направление распространения ядовитого облака;
- плотно закройте и герметизируйте все окна и
двери;
- выключите нагревательные приборы и охладительные системы, перекройте газ;
- приготовьте домашнюю аптечку, проверьте
наличие в ней питьевой соды;
- приготовьте средства защиты органов дыхвания и кожи, оденьте плотно прилегающие очки,
сделайте ватно-марлевые повязки;
- находящимся на улице немедленно зайти в
помещение

В случае угрозы или возникновения катастрофического затопления или паводка
(наводнения)
ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ
«Внимание! Внимание! Граждане!
Прослушайте информацию
об угрозе паводка...»
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ

- сообщите об этом соседям и близким;
- срочно соберите необходимые вещи, документы,
ДЕРЖИТЕСЬ
ОТТАЛКИВАЙТЕ
ПОПЫТАЙТЕСЬ СВЯЗАТЬ
ценности
и продукты
питания;
ЗА ПЛАВАЮЩИЕ
ОПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
ИЗ ПЛАВАЮЩИХ
ОСТРЫМИ КРАЯМИгаз, воду,ПРЕДМЕТЫ
- Сотключите
электричество;ПРЕДМЕТОВ ПЛОТ
И ЗАБРАТЬСЯ НА НЕГО
- выдвигайтесь на сборный пункт временного
размещения;
- окажите помощь больным и престарелым людям;
- при невозможности покинуть район паводка
переместитесь на верхние этажи или чердак дома,
ожидайте спасателей, подавайте сигнал бедствия:
днем - полотнищем, а в темное время суток- световым сигналом.

В случае получения штормового
предупреждения

ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ
«Внимание! Внимание! Граждане!
Прослушайте информацию
о штормовом предупреждении...»
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ
- очистите балконы и территории дворов от легких
предметов или укрепите их;
- закройте на засовы и замки окна и двери;
- потуше огонь в печах, котлах;
- подготовьте медицинскую аптечку и упакуйте
запас еды на 2-3 суток;
- подготовьте автономные источники освещения
(фонари, свечи);
- перейдите из легких построек в более прочные
здания.
Если ураган застал на улице:
- держитесь подальше от лёгких построек, ЛЭП,
мачт, деревьев, эстакад, рекламных щитов;
- защищайтесь от летящих предметов листами
фанеры, досками и другими подручными средствами;
- попытайтесь быстрее укрыться в подвалах,
погребах и других заглубленных помещениях.

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ
ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ
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“Курсы гражданской обороны”

Единый номер вызова оперативных служб
с любого вида телефона является бесплатным
и доступным в таких ситуациях, как:
- нахождение вне зоны приема мобильной сети;
- отсутствие денег на счету;
- при заблокированной или отсутствующей
сим-карте.
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Аварийная газовая служба

ПОМНИТЕ!
Действовать по сигналам
оповещения нужно быстро,
но без суеты и паники

ПАМЯТКА

по действиям населения
при получении сигналов оповещения
при угрозе, возникновении
чрезвычайной ситуации
и гражданской обороны

