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 Действия должностных лиц Действия населения 

«Внимание 

всем!» 

Немедленно привести в готовность все 

расположенные на оповещаемой 

территории узлы проводного вещания, 

радио- и телевещательные станции, 

включая сети наружной звукофикации 

Включить имеющиеся средства приема 

речевой информации и ожидать 

передачи речевого сообщения 

«Воздушная 

тревога» 

Ввести режим полного затемнения. 

Выполнить мероприятия в соответствии 

с Инструкциями, которые разработаны в 

каждой организации с учетом специфики 

производства и специальностей 

персонала. Отдать команду «Закрыть 

ЗС!» (по истечению определенного 

времени)  

Отключить свет, газ, нагревательные 

приборы, воду. Взять СИЗ, аптечку, 

документы, необходимые вещи, запас 

продуктов и воды. Предупредить 

соседей и , при необходимости, оказать 

помощь больным и престарелым выйти 

на улицу. Укрыться в ближайшем ЗС или 

на местности. При укрытии в 

негерметизируемом ЗС или на местности 

надеть СИЗ. Соблюдать спокойствие и 

порядок  

«Отбой 

воздушной 

тревоги» 

Отменить режим полного затемнения. 

Уточнить объекты, по которым был 

нанесен ядерный удар или применено 

химическое или бактериологическое 

оружие, так как для этих объектов 

сигнал «Отбой воздушной тревоги» не 

подается. При угрозе радиоактивного 

заражения подать сигнал «Радиационная 

Возвратиться из ЗС к местам работы или 

проживания. Быть в готовности к 

возможному повторному нападению 

противника  

ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Сначала передается единый сигнал опасности «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», основным средством 

доведения которого являются электросирены (непрерывное звучание). 

Основной способ оповещения населения – передача речевой информации с использованием 

сетей проводного вещания, радиовещания и местного телевидения независимо от 

ведомственной принадлежности и форм собственности.  

ССИИГГННААЛЛЫЫ  ООППООВВЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ  ГГОО  ИИ  ППООРРЯЯДДООКК  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ  ППОО  ННИИММ  

С получением сигнала «РаО» или «АО» ГУ МЧС России по Московской области  доводит до 

управлений гражданской защиты  и населения сигнал «Воздушная тревога» 

 для Федеральных органов 

исполнительной власти и созданных ими 

территориальных органов 

 для ГУ МЧС России  по субъектам  РФ  

 для территорий , отнесенных к группам 

по ГО 

 для спасательных воинских 

формирований  

 для территорий, не отнесенных к 

группам по ГО 

 для НАСФ 

 для  населения  

«Отбой воздушной тревоги» 

«Радиационная опасность» 

«Химическая тревога» 

«Ракетная опасность» (РаО)  

«Авиационная опасность» (АО)  

«Отбой (РаО)»  

«Отбой  (АО)»  

«Радиационная опасность»  

«Химическая тревога»  

«Воздушная тревога» 

Сигналы 

оповещения 

гражданской 

обороны 



опасность»  (при Рср.0,5Р/ч). Первый 

наблюдающий, обнаруживший ОВ, 

АХОВ, бактериальные средства, 

немедленно подает сигнал «Химическая 

тревога»  

«Радиационная 

опасность» 

Отдать команду на проведение 

экстренной йодной профилактики. 

Ввести соответствующий режим 

радиационной защиты населения, 

персонала, л/с формирований. При 

преодолении зараженного участка надеть 

СИЗ, принять радиозащитное средство 

№ 1 из АИ-2 (цистамин).  

Надеть СИЗ (ВМП)  и укрыться в ЗС. 

Для защиты поверхности тела 

использовать подручные средства. 

Оповестить соседей о полученной 

информации. Оказать помощь больным и 

престарелым. Проверить герметизацию 

помещений. Загерметизировать 

продукты питания и запасы воды. 

Отключить свет, газ, отопительные 

приборы, воду. Укрыть с/х животных 

«Химическая 

тревога» 

Отдать команду на введение режима 

защиты персонала:  №1 или №2 

Немедленно надеть противогазы, 

защитную одежду, укрыть детей (до 1,5 

лет) в КЗД и укрыться в убежище. Все 

граждане, находящиеся вне убежищ, 

должны немедленно надеть противогазы, 

защитную одежду и быстро выйти из 

зоны заражения, руководствуясь 

указаниями. При бактериологическом 

заражении территории принять 

противобактериальное средство №1 из 

АИ-2 (антибиотик)  
 


