
ВНИМАНИЕ! 
Услышав сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и сообщение органа управления по делам 

Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, сообщи товарищу и соседу. 

ПОМНИ, в этих условиях дорога каждая минута. 

Действия по сигналу Гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»  

 
 

 

ГРАЖДАНЕ! Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к сообщениям органа управления по делам Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Виды сообщения органа 

управления по делам ГО и ЧС 

Текст сообщения Действия по сообщению органа 

управления по делам ГО и ЧС 

При авариях на химически 

опасном объекте экономики 

Внимание! Внимание! Говорит ____________________. Граждане! 

Произошла авария на ________________ с выливом аварийно химически 

опасного  вещества – хлора (аммиака). Облако зараженного  воздуха 

распространяется в направлении города (поселка, улиц). 

___________________________________________________ 

(текст сообщения) 

Данное сообщение передается 2 – 3 раза в течение 5 минут. 

1. Получив информацию о выбросе в атмосферу аварийно химически опасных веществ и 
об опасности химического заражения, наденьте средства защиты органов дыхания и 
кожи и покиньте район аварии. Если отсутствуют средства защиты дыхания и кожи, 
плотно закройте окна и двери, дымоходы и вентиляционные отдушины. Входные двери 
зашторьте, используя одеяла и любые плотные ткани. 
    Помните! Надежная герметизация жилища полностью исключает проникновение 
сильнодействующих веществ в помещение. 
   Покидая квартиру, включите источники электроэнергии, возьмите с собой личные 
документы, необходимые вещи и запас продовольствия. Слушайте сообщения органа 
управления по делам ГО и ЧС города.  
   

При возникновении угрозы 

химического заражения 

Внимание! Внимание! Говорит ____________________. 

Возникла непосредственная угроза химического заражения 

___________________________________________________________ 

(текст сообщения) 

Данное сообщение передается 2 – 3 раза в течение 5 минут. 

2. Получив сообщение об угрозе химического заражения, наденьте средства защиты 
органов дыхания и кожи. Укройтесь в защитном сооружении. Если поблизости убежища 
нет, то можно использовать жилые, производственные и подсобные помещения, 
загерметизировав их подручными средствами. Сельскохозяйственных животных нужно 
загнать в заранее подготовленные помещения, обеспечить кормами и  водой. 
Будьте внимательны и выполняйте распоряжения органов Гражданской обороны.  

При возникновении угрозы 

радиоактивного заражения 

Внимание! Внимание! Говорит ____________________. Граждане! 

Возникла непосредственная угроза радиоактивного заражения 

____________________________________________________________ 

(текст сообщения) 

Данное сообщение передается 2 – 3 раза в течение 5 минут. 

 

3. Услышав сигнал, наденьте противогаз или респиратор, а при его отсутствии – 
противопылевую тканевую маску, ватно – марлевую повязку. Возьмите подготовленный 
запас продуктов и воды, медикаменты, предметы первой необходимости и следуйте в 
убежище или противорадиационное укрытие. В случае их отсутствия наиболее 
надежной защитой могут служить подвалы, каменные постройки. Если обстоятельства 
вынудили вас укрыться в квартире, проверьте ее герметизацию. 
Выходить из убежищ и укрытий можно только с разрешения местных органов 
Гражданской обороны! 

При  возникновении угрозы 

воздушной опасности 

Внимание! Внимание! Говорит ____________________. Граждане! 

Воздушная тревога! Воздушная тревога! 

____________________________________________________________ 

(текст сообщения) 

Данное сообщение передается 2 – 3 раза в течение 5 минут. 

 

4. По этому сигналу население обязано немедленно укрыться в защитных 

сооружениях. Если сигнал застал вас дома, немедленно выключите 

нагревательные приборы, газ, электричество. Оденьте детей, возьмите 

средства индивидуальной защиты, аптечку, документы, необходимые 

вещи, запас продуктов и воды и быстро следуйте в убежище. 

При ликвидации угрозы 

воздушной опасности 

Внимание! Внимание! Говорит ____________________. Граждане! 

Угроза нападения с воздуха миновала. Отбой воздушной тревоги! 

____________________________________________________________ 

(текст сообщения) 

Данное сообщение передается 2 – 3 раза в течение 5 минут. 

 

 

5. По указанию органа управления по делам ГО и ЧС или представителей 

охраны общественного порядка выйти из укрытия. Возвратиться к 

местам работы и действовать по указанию администрации. 

Снятие средств индивидуальной защиты проводить по особому указанию! 

СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ      Звучание электросирен, производственных 

СИГНАЛА:                         гудков  и других сигнальных средств 

 
 

ДЕЙСТВИЯ                                Включить радио, радиотрансляционные и телевизионные                 

НАСЕЛЕНИЯ:                           приемники   для   прослушивания    органа управления по          

                                                       делам ГО и ЧС      

        

                                                


