
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОДАЧЕ СИГНАЛА "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" 

 

Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций – это совокупность 

взаимосвязанных по времени, ресурсам и 

месту проведения мероприятий, 

направленных на предотвращение или 

предельное снижение потерь населения и 

угрозы его жизни и здоровью от 

поражающих факторов и воздействия 

источников чрезвычайных ситуаций. 

Одно из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера — его своевременное оповещение и 

информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо 

опасности. Оповестить население означает своевременно предупредить его о 

надвигающейся опасности и создавшейся обстановке, а также проинформировать 

о порядке поведения в этих условиях. Заранее установленные сигналы, 

распоряжения и информация относительно возникающих угроз и порядка 

поведения в создавшихся условиях доводятся в сжатые сроки до органов 

управления, должностных лиц и сил Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для решения задач 

оповещения на всех уровнях РСЧС создаются специальные автоматизированные 

системы централизованного оповещения (СЦО). 

Сигналы оповещения и информация о складывающейся обстановке передаются 

с помощью систем централизованного оповещения, базирующихся на сетях связи, 

проводного, радио- и телевизионного вещания и специальной аппаратуре, а также 

с помощью рупорных установок, электросирен, звучание которых означает 

сигнал «Внимание всем!» и претворяет сообщения по радио и телевидению. Если 

Вы услышали продолжительные сигналы (завывание электросирен, гудков 

предприятий, других сигнальных средств) знайте, это предупредительный 

сигнал «Внимание всем!», далее последует сообщение. Местные органы власти, 

органы управления МЧС России через средства массовой информации сообщат о 

случившейся чрезвычайной ситуации и проинформируют Вас по действиям в 

создавшихся условиях. 

Услышав предупредительный сигнал «Внимание всем!», Вам необходимо: 

· Немедленно включить радио, радиотрансляционные и телевизионные 

приемники для прослушивания экстренного сообщения. 

· Дождаться поступления информации из средств массовой информации от 

местных органов власти, органа управления МЧС России. 

· Действовать в соответствии с полученными рекомендациями. 

После звуковых сигналов до населения доводится речевая информация 

состоящая, как правило, из экстренного сообщения и речевой информации. 

Внимательно прослушайте экстренное сообщение и речевую информацию о 

сложившейся обстановке и порядке действий населения. 

Держите все средства массовой информации постоянно включенными в 

течении всего периода ликвидации ЧС. Если электроэнергия отключена, 



попытайтесь использовать средства информации, использующие автономные 

источники питания и периодически для экономии электроэнергии включайте их 

для получения информации. 

На каждый случай чрезвычайных ситуаций заготовлены варианты речевой 

информации на случай наводнений, радиоактивного заражения местности, лесных 

пожаров, и др. Отсутствие информации или её недостаток способствует 

возникновению слухов, кривотолков. Все это - среда для возникновения 

панических настроений. А паника может принести значительно больше 

негативных последствий, чем само стихийное бедствие или авария. 

Виды экстренного сообщения, передаваемые в виде речевой информации в 

течение 5 минут, после передачи сигнала ГО «Внимание Всем!»: 

При разливе, выбросе аварийных химически опасных веществ 

«Внимание! Граждане! Произошла авария с разливом аварийно-химически 

опасного вещества. Облако зараженного воздуха распространяется в направлении 

улиц…  и т.д.»: 

1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 

2.Взять документы. 

3.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию 

помещений. 

4.Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в 

герметичном помещении. 

При аварии на АЭС 

«Внимание! Граждане! Произошла авария на атомной электростанции. Через 30 

минут ожидается выпадение радиоактивных осадков и т.д.»: 

1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 

2.Взять документы. 

3.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию 

помещений. 

4.Принять йодистый препарат. 

5.Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в 

герметичном помещении. 

При наводнении 

«Внимание! Граждане! В связи с повышением уровня воды в реке ожидается 

подтопление домов в районе улиц… и т.д.»: 

1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 

2. Взять с собой документы. 

3. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможности, занять верхние ярусы 

прочных укрытий до прибытия помощи. 

При воздушной опасности 



«Внимание! Граждане! Воздушная тревога! Отключите газ, свет, воду. Возьмите 

средства индивидуальной защиты, документы, запас продуктов и следуйте в 

убежище (заглубленное помещение)»: 

1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.  

2.Взять документы. 

3.Плотно закрыть окна. 

4.Пройти в укрытие. 

По сигналу «ОТБОЙ»  вышеперечисленных сигналов: 

1. Вернуться из укрытия к месту работы или проживания. 

2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов оповещения ГО. 

При возникновении ЧС необходимо действовать в соответствии с 

рекомендациями, содержащимися в информационном сообщении. 

Кроме того, Вы должны ЗНАТЬ: 

·         что необходимо иметь с собой при эвакуации из документов, средств 

защиты, имущества, продуктов; 

·         что необходимо сделать, уходя из квартиры; 

·         правила поведения и порядок действий по сигналам ГО. 

УМЕТЬ: 

·         Пользоваться средствами индивидуальными защиты органов дыхания, 

индивидуальной аптечкой, индивидуальным перевязочным пакетом. 

·         Изготовить ватно-марлевую повязку и пользоваться ее. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

·         Указанные мероприятия выполняются в соответствующих зонах опасности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ПРИ ЭВАКУАЦИИ НУЖНО ИМЕТЬ (ПРИ НАЛИЧИИ) С СОБОЙ:  

- необходимые вещи и документы; 

- запас непортящихся продуктов; 

- средства для дезинфекции (хлорамин, перекись водорода, перманганат калия - 

«марганцовка»). 


