
Мероприятия по защите населения, материальных и
культурных ценностей по задачам гражданской обороны

Действия населения 
по сигналам оповещения

    Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях – это доведение до населения сигналов оповещения 
и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при при ведении военных конфликтов 
или вследствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

    (Статья 1 Федерального закона № 68-ФЗ
 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

№ 
п/п 

Наименование 
сигнала или 

сложившаяся 
обстановка 

Порядок подачи сигнала 
или речевой информации 

Действия по сигналам ГО 
 или в соответствии с сообщением полученным 

 по радио или телевидению 

1. Внимание всем! 
Звучание сирены или других 

средств информации 

Включить городскую радиотрансляцию, телевизоры и 
радиоприемники. 

Прослушать информацию. 

2. 

При аварии на 
радиационно 

опасном объекте (в 
результате 

воздействия 
современных 

средств 
поражения, ССП) 

По радио и телевидению 
передаются сообщения и 
рекомендации органом 

управления, СМС сообщения 

Отключить приточно-вытяжную вентиляцию,
кондиционеры. 

Загерметизировать окна, двери, вентиляционные отверстия, 
кондиционеры. 

Закрыть двери внутри здания и не покидать помещения без 
разрешения. 

Получить и подготовить индивидуальные средства защиты 
органов дыхания и кожи. 

Укрыться в защитном сооружении или покинуть зону 
заражения. 

Принять йодистый препарат. 

3. 
При аварии на 

химически 
опасном объекте 

По радио и телевидению 
передаются сообщения и 
рекомендации органом 

управления, СМС сообщения 

Отключить приточно-вытяжную вентиляцию,
кондиционеры. 

Загерметизировать окна, двери, вентиляционные отверстия, 
кондиционеры. 

Закрыть двери внутри здания и не покидать помещения без 
разрешения. 

Получить со склада противогазы и подготовить их к 
действию. 

Укрыться в защитном сооружении или покинуть зону 
заражения. 

4. 

«Воздушная 
тревога» (подается 

при воздушной 
опасности) 

Сигнал и рекомендации 
передаются органом 
управления по радио, 

телевидению и 
радиоприемникам, СМС 

Сообщения) 

Отключить электроэнергию, газ, воду, оборудование, 
закрыть окна. 

Взять средства индивидуальной защиты, документы, 
одежду, запас продуктов и воды. 

Пройти в закрепленное защитное сооружение. 

5. 

«Отбой воздушной 
тревоги» (подается 

при миновании 
воздушной 
опасности) 

До руководителей объектов 
доводится по сети 

оповещения. 
Для населения по радио, 

телевидению, 
звукоусилительным 

подвижным станциям 
передаются соответствующие 
сообщения и рекомендации 

Возвратиться к местам работы и проживания. 
Быть готовым к повторному нападению противника. 
Иметь при себе СИЗ. 

6. 

«Угроза 
химического 
заражения» 

(подается при 
непосредственной 

угрозе 
химического 
заражения) 

По радио и телевидению 
передаются сообщения и 

рекомендации 

Надеть противогазы, подготовить непромокаемые пленки, 
накидки плащи, сапоги. 

Загерметизировать помещения и не покидать их без 
разрешения. 

Отключить вентиляцию, нагревательные приборы. 
Загерметизировать запасы еды и воды в закрытых емкостях. 
Укрыться в защитном сооружении. 

7. 
«Угроза 

радиоактивного 
заражения» 

По радио и телевидению 
передаются сообщения и 

рекомендации 

Отключить вентиляцию и оборудование. 
Привести в готовность СИЗ. 
Обеспечить герметизацию производственных и жилых 

помещений. 
Загерметизировать запасы еды и воды в закрытых емкостях. 
Принять йодистый препарат. 
Укрыться в защитном сооружении. 

8.  
Угроза 

катастрофического 
затопления 

По радио и телевидению 
передаются сообщения и 

рекомендации 

Взять с собой документы, ценности, предметы первой 
необходимости, запас питьевой воды и продукты питания на 
двое-трое суток. 

Отключите электричество, газ, воду. Плотно закрыть окна и 
двери, вентиляционные и другие отверстия в помещении. 

Занять ближайшее возвышенное место: ствол крупного 
дерева, верхние ярусы прочных сооружений и оставайтесь там 
до прибытия помощи. 

При отсутствии подходящих строений спрятаться за любую 
преграду: дорожную насыпь, большие камни, деревья. 
Необходимо крепко держаться за дерево, камень или другие 
выступающие предметы или привязать себя к ним. 
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