


УГОЛОК ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ГО 
И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО НИМ

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ — организационно-техническое объединение 
оперативно-дежурных служб, специальной аппаратуры управления и средств оповещения, 
обеспечивающих передачу сигналов гражданской обороны и речевой информации.
СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ГО:
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ»  с информацией о воздушной тревоге;
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ»  с информацией о химической тревоге;
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ»  с информацией о радиационной опасности;
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ»  с информацией об угрозе катастрофического затопления;
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ»  с информацией об отбое воздушной тревоги, химической тревоги, радиационной 
опасности, угрозы катастрофического затопления.

Порядок действий по сигналам оповещения ГО

Подаваемый сигнал Действия должностных лиц Действия населения (персонала)

ВНИМАНИЕ ВСЕМ

Немедленно привести в готовность все расположенные на оповещае-
мой территории узлы проводного вещания, радио- и телевещательные 
станции, включая сети наружной звукофикации

Если сигнал застал Вас на работе или дома:
1. Включить радио, 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. Прослушать сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения. 
2. Прочитать информационное сообщение на уличных светодиодных экранах, плазменных панелях, расположенных в местах массового пре-
бывания людей. 
3. Действовать в соответствии с переданным сообщением.

ВОЗДУШНАЯ  
ТРЕВОГА

Ввести режим световой маскировки. Выполнить мероприятия в соот-
ветствии с Инструкцией, разработанной в соответствии со спецификой 
производства и специальностями персонала. Отдать команду «Закрыть 
защитное сооружение!» (после истечения времени, определенного на 
заполнение ЗС ГО)

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

ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕ-
ВОГА

Отдать команду на введение режимов защиты персонала № 1 или № 2. 
Отдать, при необходимости, распоряжение на применение личным со-
ставом формирований и населением (персоналом) медицинских пре-
паратов из КИМГЗ

Немедленно надеть противогазы, имеющуюся защитную одежду, укрыть детей в возрасте до 1,5 лет в камерах защитных детских. Взять, аптеч-
ку, 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 немедленно надеть противогазы, 
имеющуюся защитную одежду и быстро покинуть зону заражения, руководствуясь указаниями, отданными по средствам наружной звукофи-
кации. При бактериальном заражении территории принять из комплекта КИМГЗ  по указанию медицинского работника противобактериаль-
ные средства для взрослых и детей до 12 лет

РАДИАЦИОННАЯ 
ОПАСНОСТЬ

Отдать команду на проведение экстренной йодной профилактики. 
Ввести соответствующий режим радиационной защиты населения, 
персонала, личного состава формирований. Отдать, при необходимо-
сти, распоряжение на применение личным составом формирований и 
населением (персоналом) медицинских препаратов из КИМГЗ

Отключить свет, газ, нагревательные приборы, воду. Взять средства индивидуальной защиты, аптечку, документы, необходимые вещи, запасы 
продуктов и воды. Загерметизировать запасы продуктов питания и воды, проверить герметизацию помещений, укрыть сельскохозяйственных 
животных.  Предупредить соседей (коллег по работе), оказать, при необходимости, помощь престарелым в выходе на улицу. Укрыться в закре-
пленном (ближайшем) ЗС или в заглубленных помещениях (подвалах, подпольях и т.д.). Соблюдать спокойствие и порядок. Выполнять все 
требования руководителя звена (группы) по обслуживанию ЗС ГО.  При укрытии в негерметизированном ЗС или заглубленном помещении 
необходимо надеть СИЗ. Принять из комплекта КИМГЗ  по указанию медицинского работника противорадиационные средства для взрослых 
и детей до 12 лет

УГРОЗА  
КАТАСТРОФИЧЕ-
СКОГО  
ЗАТОПЛЕНИЯ

Отдать распоряжение об экстренной эвакуации Взять, аптечку, документы, необходимые вещи, запасы продуктов и воды. Предупредить соседей (коллег по работе), оказать, при необходимо-
сти, помощь престарелым в выходе на улицу. Укрыться в закрепленном (ближайшем) специальном ЗС ГО, имеющем гидроизоляцию. Соблю-
дать спокойствие и порядок. Выполнять все требования руководителя звена (группы) по обслуживанию ЗС ГО.  Все граждане, находящиеся 
вне районов расположения убежищ, должны немедленно покинуть зону возможного катастрофического затопления, руководствуясь указа-
ниями, отданными по средствам наружной звукофикации. При невозможности быстрого покидания зоны КЗ необходимо занять ближайшее 
возвышенное место, забраться на крупное дерево или верхний этаж устойчивого здания

ОТБОЙ воздушной, 
химической тревоги, 
радиационной опасно-
сти, угрозы катастро-
фического затопления

Отменить режим световой маскировки. Уточнить обстановку на объ-
екте экономики и территории. Отдать распоряжение на проведение об-
щей, инженерной, радиационной, химической и биологической раз-
ведки. 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

СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО СИГНАЛАМ ГО

ЭВАКУАЦИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ включает в себя непосред-
ственно эвакуацию населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы из городов и иных насе-
ленных пунктов, отнесенных к группам по ГО, из населенных 
пунктов, имеющих организации, отнесенные к категории 
особой важности по ГО и железнодорожные станции 
первой категории, и населенных пунктов, расположенных в 
зонах возможного катастрофического затопления в преде-
лах 4-часового добегания волны прорыва при разрушении 
гидротехнических сооружений, а также рассредоточение 
работников организаций, продолжающих в военное время 
производственную деятельность в указанных населенных 
пунктах.

ЭВАКУАЦИЯ В МИРНОЕ ВРЕМЯ заключается в комплексе 
мероприятий по организованному выводу и (или) вывозу 
населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной 
чрезвычайной ситуации, а также жизнеобеспечении эвакуи-
рованных в районе размещения.

ЭВАКУАЦИЯ ПЕРСОНАЛА СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СБОРНОГО ЭВАКУАЦИОННОГО ПУНКТА

Председатель эвакуационной 
комиссии организации

Заместительначальника СЭП

Комендант СЭП

Группа регистрации 
и учета эваконаселения – 3-4 чел.

Группа комплектования эшелонов, 
колонн – 3-4 чел.

Группа оповещения и связи 
– 3-4 чел.

Группа охраны общественного 
порядка – 2-3 чел.

Группа укрытия эваконаселения –
2-3 чел.

Медицинский пункт – 2-3 чел.

Комната матери и ребенка – 
2 чел.

Стол справок –1-2 чел.

Стол справок –1-2 чел.

Начальник СЭП

ЭВАКУАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

Председатель 
эвакуационной 

комиссии города 
(района)

Заместитель 
председетеля 

комиссии

Оповещения и связи Учета эваконаселения 
и информации

Организация сбора и 
отправки 

эваконаселения
Сборно-эвакуационный 

пункт

Начальники эвакуационных эшелонов, 
мотоколонн, автоколонн, пеших колонн

Члены комиссии по структурным 
подразделениям объекта

Г   Р   У   П   П   Ы   

Секретарь 
комиссии

Руководитель ГО 
организации

Председатель эвакуационной 
организации

Разработано по заказу Департамента гражданской защиты МЧС России, 2014 г.
ЗАО «Научно-проектный центр исследования риска и экспертизы безопасности»







Оповещение населения 

– доведение до населения 

экстренной информации  

о возникающих опасно-

стях, правилах безопас-

ного поведения и порядке 

действий в различных 

ситуациях.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПАМ
ЯТКА

по правилам
по сигналам оповещ

ения
действий

Ваш
а безопасность

Серия

Для привлечения внимания 

населения подается сигнал 

оповещения «Внимание 

всем!» – непрерывное звуча-

ние сирен в течение 3 минут, 

с многократным повторени-

ем, с использованием всех 

имеющихся средств связи, 

звукоусилительных станций и 

сигнальных средств. Дублиру-

ется прерывистыми гудками 

на предприятиях и транспорте.

ПОМНИ! 

Звук сирены означает 

сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

Это первый и главный сигнал!

Услышав сигнал «Внимание 

всем!»:

 включите приемники 

проводного и беспроводного 

вещания, радиовещания и 

телевидения, проверьте SMS 

сообщения;

 прослушайте официальную 

информацию о чрезвычайной 

ситуации и мерах по обеспе-

чению собственной безопас-

ности. Передача речевого 

сообщения – основной способ 

оповещения населения;

 действуйте в соответствии с 

переданным сообщением;

 оповестите соседей, род-

ственников и знакомых;

 держите приемники вклю-

ченными на весь период лик-

видации аварий, катастроф 

или стихийных бедствий.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИСТЕМ 
ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ

ЭВАКУАЦИЯ РАЗЛИЧАЕТСЯ

1. На улицах включаются сирены – это сигнал «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!».

2. По громкоговорителям и радиоточкам на улицах и в зда-

ниях гражданам сообщается, что нужно предпринимать в 

сложившейся ситуации.

3. Там, где не установлены громкоговорители и радиоточки, 

задействуются автомобили, оборудованные сигналами 

звукового оповещения.

4. Информация о дальнейших 

действиях в условиях ЧС 

транслируется представителями 

МЧС России по телевизионным 

каналам и радиостанциям.

ПРАВИЛО: если начинают 

работать тревожные сирены, 

нужно как можно быстрее 

включить телевизор или 

радиоприёмник.

5. Информация об оповещении транс-

лируется также на терминальных 

комплексах ОКСИОН (Общерос-

сийская комплексная система 

информирования и оповеще-

ния населения) и на больших 

телеэкранах, прикрепленных на кузовах специальных ав-

томобилей МЧС России.

• по способам – различными видами транспорта, пешим 
порядком, комбинированным способом;

• по срокам проведения:

 – заблаговременная. При высокой 
вероятности возникновения ЧС на 
потенциально опасных объектах 
или угрозе стихийных бедствий с ка-
тастрофическими последствиями;

 – экстренная. При возникновении 
ЧС или стихийных бедствий с ката-
строфическими последствиями;

• по численности эвакуируемого населения:

 – частичная. Эвакуируется нетрудоспособное и не занятое  
в производстве население; 

 – общая. Эвакуируется все население.
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЭВАКУАЦИИ

СОДЕРЖИМОЕ «ТРЕВОЖНОГО ЧЕМОДАНЧИКА»

Z-CARD®Russia PTN PTNPTN PTNPTN PTNPTN PTNPTNTN PTNPTN PTNPTN 

Эвакуация может про-

водиться при аварии, 

катастрофе, стихийном 

бедствии или в случае 

военных действий.

ВАЖНО!

Заранее подготовить 

документы, необходи-

мые вещи и лекарства, и 

знать где они лежат.

Вещи желательно уло-

жить в отдельную сумку 

(чемодан или рюкзак).

При получении сигнала 

о начале эвакуации:

 оповестите соседей, 

родных и знакомых;

 возьмите с собой запас 

продуктов на 2-3 суток, 

питьевую воду, предметы 

первой необходимости 

(туалетные принадлежно-

сти, посуду, смену натель-

ного белья), документы, 

деньги, ценности, одежду 

и обувь по сезону, меди-

цинскую аптечку, спички, 

фонарик;

 уложите вещи в чемо-

дан, рюкзак или сумку 

удобные для переноса и 

транспортировки;

 к каждому чемодану, 

рюкзаку или сумке при-

крепите бирку с указа-

нием ФИО, адреса посто-

янного места жительства и 

пункта назначения;

 детям дошкольного воз-

раста вложите в карманы 

или пришейте к одежде 

записки с указанием фами-

лий, имен, отчеств и места 

жительства или работы 

родителей;

 прежде чем покинуть 

квартиру (дом): отключите 

электричество, газ, воду, 

закройте все окна, форточ-

ки и двери на замки; 

 к назначенному времени 

направляйтесь на сборный 

эвакопункт, указанный в со-

общении, для регистрации и 

убытия в безопасный район.

ВАЖНО! 

При эвакуации действуйте 

собранно, организованно, 

без паники, помогайте де-

тям и престарелым.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 оставаться в помещении, 

из которого проводится 

эвакуация;

 возвращаться в покинутое 

помещение без разрешения 

соответствующих органов.
• аптечка первой помощи, вклю-

чающая индивидуальные для 
Вас лекарства;

• фонарик и запас батареек;
• охотничьи спички, газовые за-

жигалки;

• запас еды и воды (мини-
мум на 3-е суток);

• одноразовая посуда;
• средства личной гигие-

ны;
• смена нижнего белья и 

носков.

• средства связи и сменные 
заряженные аккумуляторы; 

• универсальный нож;
• ремонтный комплект (нитки, 

иголки и пр.).

ВАЖНО! Действуйте в стро-

гом соответствии с получен-

ными указаниями!

При поступлении сигнала 

о химической, биологиче-

ской или радиационной 

аварии

 приведите в готовность 

средства защиты органов 

дыхания (противогаз, ре-

спиратор, ватно-марлевая 

повязка, противопыльная 

тканевая маска);

 плотно закройте все окна 

и двери;

 займите защитное соо-

ружение, взяв документы, 

запас продуктов питания и 

воды. 

При отсутствии защитного 

сооружения:

 отключите вентиляцию и 

электроприборы;

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛОВ О ЧС

 проведите герметизацию 

помещения: плотно закройте 

окна, двери, заклейте венти-

ляционные люки;

 наденьте имеющиеся 

средства защиты органов 

дыхания;

 приемники держите вклю-

ченными, находитесь в поме-

щении до получения другой 

информации (указаний).

При поступлении сигнала 

об угрозе возникновения 

ЧС природного характера

Наводнение:

 соберите необходимые 

вещи, запас продуктов и 

воды, документы;

 перенесите на верхние 

этажи здания или на чердак 

ценные предметы и вещи;

 выведите домашних живот-

ных в безопасное место;

 забейте (при необходимо-

сти) окна и двери первых 

этажей досками или фанерой;

 при угрозе затопления по-

киньте опасную зону.

При невозможности – займите 

ближайшее безопасное возвы-

шенное место, верхний этаж 

здания, чердак, крышу дома. 

Будьте готовы к эвакуации.

Землетрясение:

 сообщите соседям, родным, 

близким; 

 тяжелые и бьющиеся пред-

меты (вещи) закрепите или 

сложите на пол;

 соберите необходимые 

вещи, запас продуктов и 

воды, документы;

 отключите газ, электриче-

ство, воду, закройте все окна 

и двери;

 выйдите на открытое ме-

сто, где отсутствует угроза 

обрушения.

Усиление ветра:

 уберите с балконов и 

лоджий предметы, которые 

могут быть захвачены воз-

душным потоком; 

 подготовьте запас воды, 

пищи, медикаментов, элек-

трофонари, свечи;

 если вы проживаете в 

сельской местности, убери-

те со двора инвентарь, за-

крепите лёгкие постройки, 

укройте в сарае (в помеще-

нии) домашних животных;

 перейдите, по возмож-

ности, в более прочные 

сооружения или подвальные 

помещения, размещайтесь 

дальше от окон.












