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ПЛАН - КОНСПЕКТ 

проведения занятия с работниками ГУЗ «ЗКПАБ» 

 

 Тема №2: «Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения и 

действия по ним работников ГУЗ «ЗКПАБ»». 

 

  Учебные цели: 

 1. Разъяснить порядок оповещения населения и работников о ЧС. 

 2. Ознакомить  работников с действиями по сигналам оповещения и речевым  
сообщениям МКУ Управление по делам ГО и ЧС «Городского округа «Город Чита». 

 
Время: 1 час.  

 

Место проведения: на рабочих местах 

  

 Метод проведения: самостоятельная подготовка. 

 

Литература и пособия: 

1. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 3. Постановление Правительства РФ от 01.03.1993 № 178 «О создании  локальных  

систем  оповещения  в  районах размещения  потенциально опасных объектов». 
 

 Учебные вопросы: 

 

 1. Порядок оповещения населения и работников о ЧС. 

 2. Действия работников и населения по сигналам оповещения. 

   

 Введение: 
В результате чрезмерной концентрации промышленности в отдельных регионах, 

усложнений технологических процессов, использования значительного числа взрыво-, 

пожаро-, радиационно- и химически опасных веществ, износа оборудования наблюдается 

рост количества аварий и катастроф, увеличивается число человеческих жертв, возрастает 

материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Тяжелы 

социально-экономические последствия от стихийных бедствий.  Все это вынуждает 

повысить оперативность и надежность управления процессами как предупреждения, так и 

ликвидации последствий. Нужна большая и планомерная работа, которую предполагается 

выполнить за несколько лет. В результате этой работы должна появиться единая 

автоматизированная информационно-управляющая система предупреждений и действий в 

чрезвычайных ситуациях (АИУС РСЧС), которая будет сопрягаться с местными и 

региональными звеньями аналогичных систем. Кроме того, она получит тесную увязку с 

функциональными и ведомственными подсистемами. Намечено внедрить 

видеоинформационные и другие самые современные средства связи. 
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Все это позволит заранее предупреждать население, органы власти, предприятия, 

организации, учреждения и учебные заведения о возникновении чрезвычайных ситуаций и, 

следовательно, адекватно реагировать на складывающиеся условия. В конечном итоге в 

максимальной степени сократить потери в людях и материальных ценностях. 

 

 1-й учебный вопрос:  «Порядок оповещения населения и работников о ЧС». 

 

 ОСНОВА СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 

Оповестить население – значит, предупредить его о надвигающемся наводнении, 

лесном пожаре, землетрясении или другом стихийном бедствии, передать информацию о 

случившейся аварии или катастрофе. Для этого используются вес средства проводной, 

радио- и телевизионной связи. 

Время - главный фактор.  В экстремальных ситуациях терять его никак нельзя. Часто 

это решает судьбу людей. В России, как ни в  какой другой стране, широко распространена 

радиотрансляционная сеть. Нет ни одного города, крупного населенного пункта, где бы не 

было радиотрансляционного узла. Подавляющее большинство предприятий, объектов 

сельского хозяйства, учебных заведений имеют свои местные радиоузлы. Дополняются они 

не менее мощной системой республиканских, краевых и областных телевизионных центров и 

ретрансляторов, широковещательных и местных радиостанций. Почти с полной 

уверенностью можно сказать, что нет ни одного дома, ни одной квартиры, где бы не было 

радиоприемника, телевизора или радиоточки. Вся  эта система дополняется в городах 

развитой сетью электрических сирен, расположенных на крышах зданий и в шумных цехах.  

 Такая разветвленная сеть, густо насыщенная средствами связи, создает 

благоприятные условия для оповещения населения о возникновении чрезвычайных 

ситуаций, дается возможность быстро проинформировать о случившемся, рассказать о 

правилах поведения в конкретно сложившихся условиях. 

Хотелось бы напомнить, что в Великую Отечественную воину для оповещения 

населения об опасности нападения с воздуха использовались главным образом городская 

радиотрансляционная сеть и сирены. В целом такая система оповещения удовлетворяла 

требованиям того времени. Сигналы воздушной тревоги и ее отбоя подавались 

своевременно, население слышало их отчетливо. Для уверенного получения сигналов и 

другой информации жители Ленинграда на протяжении 900 дней блокады держали 

репродукторы постоянно включенными в сеть. Метроном круглые сутки мерно постукивал в 

черных тарелках репродукторов и когда появлялась необходимость звучал голос диктора. 

 Люди узнавали о налетах вражеской авиации, артиллерийских обстрелах, об 

изменениях обстановки в той или иной части города.  

Были дни, как  например, 9 октября 1941 г., когда «Воздушная тревога» в течении 

суток подавалась шесть раз и общая продолжительность нахождения людей в убежищах 

составляла 9 и более часов. 

За весь период блокады было передано 3091 оповещение. Это сохранило жизнь 

многим тысячам ленинградцев. 

 В бытность местной противовоздушной обороны (МПВО) и затем, когда появилась 

гражданская оборона (1961 г), людей учили, если звучит сирена - это сигнал «Воздушная 

тревога». Он предупреждал о непосредственной угрозе нападения с воздуха. Население 

должно было немедленно покинуть свои дома, квартиры, рабочие места, транспортные 

средства и укрыться в защитных сооружениях (убежищах, подвалах, погребах, укрытиях 

простейшего типа). 

Шло время, менялась международная обстановка, появлялись новые потребности. 

 Нужно было не только изменить, но и расширить систему оповещения. 
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 СИГНАЛ «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»! 

Буйство стихии не сокращается, количество аварии и катастроф не уменьшается, а 

население надо предупреждать о всех чрезвычайных ситуациях. А как?  

До недавнего времени не было сигналов, которые предупреждали бы о 

приближающемся стихийном бедствии, об аварии или катастрофе. Но всем было ясно нельзя 

оставлять людей в неведении, они должны знать обстановку. Только тогда можно 

рассчитывать на разумные и осознанные действия, бороться с паникой и другими 

негативными явлениями.  

Поэтому в конце 1988 г. был пересмотрен и изменен порядок оповещения. В случае 

опасности людей надо быстро предупредить, где бы они ни находились. Для этого было 

решено использовать сирены.  

Поэтому с тех пор завывание сирен, прерывистые гудки предприятий означают новый 

сигнал «Внимание всем», а не воздушная тревога, как это предусматривалось прежде. 

 Услышав вой сирен, надо немедленно включить телевизор, радиоприемник, 

репродуктор радиотрансляционной сети и слушать сообщение местных органов власти или 

штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

 На весь период ликвидации последствий стихийных бедствий или аварий все эти 

средства необходимо держать постоянно включенными. Местные радиотрансляционные 

узлы населенных пунктов и производственных объектов переводятся на круглосуточную 

работу. 

 Что-то аналогичное существует и в других странах. Например, в Германии для того, 

чтобы в случае необходимости обратить внимание населения, установлено и может быть 

задействовано около 100 тыс. сирен.  

 В Австрии имеется их порядка 5 тыс., но этого, считают специалисты, мало, и в 

ближайшие годы намечено  установить еще 5-7 тыс. сирен. 

 РЕЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 На каждый случай чрезвычайных ситуаций местные органы власти совместно с МКУ 

Управлением по делам ГО и ЧС «Городского округа «Город Чита» заготавливают варианты 

текстовых сообщений, приближенные к своим специфическим условиям.  

 Они заранее прогнозируют (моделируют) как вероятные стихийные бедствия, так и 

возможные аварии и катастрофы. Только после этого может  быть оставлен текст, более или 

менее отвечающий реальным условиям. 

 К примеру, произошла авария на химически опасном объекте. Какую информацию 

должно получить население?  

 

  Тексты сообщений, передаваемые оперативным дежурным МКУ Управлением 

по делам ГО и ЧС «Городского округа «Город Чита» для оповещения и 

информирования населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера: 

 

 ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ!  

 ГРАЖДАНЕ! ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ.  

 Населению, проживающему в районах ожидаемого выпадения радиоактивных 

осадков, необходимо: 

 привести в готовность средства индивидуальной защиты и держать их постоянно при 

себе; 

 для   защиты   поверхности   тела   от   загрязнения   радиоактивными веществами 

использовать спортивную одежду, комбинезоны, сапоги; иметь постоянно при себе 

клееночные (полимерные) накидки, куртки или плащи; 

 постоянно  находиться  в помещениях и выполнять  рекомендации главного управления 

МЧС России по Забайкальскому краю; проверить герметизацию жилых помещений, 
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состояние окон, дверей и при необходимости провести дополнительную герметизацию; 

оповестить соседей о получении информации; 

 получить в аптеках йодистый препарат и принимать его по указанию медперсонала. 

 В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями главного управления МЧС 

России по Забайкальскому краю. 

 

 ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ! 

 ГРАЖДАНЕ! СЕГОДНЯ В (время) НА (где) ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ С 

ВЫБРОСОМ (выливом) ПАРОВ (чего: аммиака, хлора) В АТМОСФЕРУ! 

 Облако зараженного воздуха распространяется в направлении (указывается куда). В 

зону химического заражения попадает (указывается предприятие). В связи с этим населению, 

проживающему на улицах (в секторе), необходимо находиться в помещениях, произвести 

дополнительную герметизацию своих квартир (домов).  

 Населению, проживающему на улицах (указать, какие микрорайоны, поселки, улицы), 

покинуть жилые дома, здания, учреждения, предприятия и организации и выйти в район 

(указывается, в каком направлении). 

 О полученной информации сообщить соседям. 

 При движении дышать через ткань, смоченную водой, или меховые и ватные части 

одежды. Строго соблюдать указания работников полиции и главного управления МЧС 

России по Забайкальскому краю. 

 В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями главного управления МЧС 

России, по Забайкальскому краю. 

 

 ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ! 

 ГРАЖДАНЕ! В СВЯЗИ С ПОВЫШЕНИЕМ УРОВНЯ ВОДЫ В (название реки) 

ОЖИДАЕТСЯ ПОДТОПЛЕНИЕ ДОМОВ В РАЙОНЕ (улиц, микрорайонов). 

 Населению, проживающему (улицах, микрорайонах), собрать необходимые вещи, 

документы,   ценности,    продукты питания, воду, отключить газ, электроэнергию и выйти в 

район (указать направление, пункт сбора). Регистрация осуществляется на сборном 

эвакопункте, расположенном (школа, улица, № дома), для отправки в безопасные районы. 

 О полученной информации сообщить соседям, оказать помощь престарелым и 

больным. 

 В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике. Будьте 

внимательны к сообщениям. 

 Такая информация с учетом того, что будет повторена несколько раз, рассчитана 

примерно на 5 мин. 

 

            Другой пример. Вероятно возникновение стихийного бедствия - наводнения. В этом 

случае сообщение может быть таким:  

 

          Внимание! Говорит оперативный дежурный МКУ Управлением по делам ГО и 

ЧС «Городского округа «Город Чита».  
            Граждане! В связи с ливневыми дождями и резким повышением уровня воды в реках 

– «Чита», «Ингода ожидается затопление домов по улицам… (перечисляются). Населению, 

проживающему там, перенести необходимые вещи, одежду, обувь, продукты питания на 

чердаки, верхние этажи. В случае угрозы затопления первых этажей будет передано 

дополнительное сообщение. Быть в готовности покинуть дома и выходить в направлении… 

(указывается). Перед уходом отключить электричество, газ, воду, погасить огонь в печах. Не 

забудьте захватить с собой документы и деньги. Оповестите об этом соседей. Окажите 

помощь детям, престарелым и больным. Соблюдайте спокойствие, порядок и хладнокровие. 

Если вода застанет вас в поле, лесу, надо выходить на возвышенные места, если нет такой 

возможности, заберитесь на дерево, используйте все предметы, способные удержать 
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человека на воде - бревна, доски, обломки заборов, деревянные двери, бочки, автомобильные 

шины. Следите за нашими сообщениями. 

 Могут быть и другие варианты речевой информации на случай землетрясений, 

снежных заносов, ураганов, лесных пожаров. 

 Отсутствие информации или ее недостаток способствуют возникновению слухов, 

кривотолков, появляются рассказы «очевидцев». Все это - среда для возникновения 

панических настроений. А паника может принести значительно больше негативных 

последствий, чем само стихийное бедствие или авария. 

Еще очень важно, чтобы информация, данная населению, была правильно понята и из 

нее сделаны разумные выводы. Например, 12 января 1970 г. почти 90% населения береговой 

зоны Бенгальского залива было оповещено о приближении урагана, вызвавшего затем 

наводнение.  

Однако к  этой информации люди отнеслись беспечно, мер защиты не приняли и в 

результате - стихия унесла полмиллиона человеческих жизней. 

В конце января и первой половине февраля 1990 г. ураган разрушительной силы, 

свирепствовавший в Европе, докатился до северо-западных районов нашей страны.  

6 февраля 1990 г. в Республике Коми было объявлено штормовое предупреждение. 

Население, да и многие руководители отнеслись к этому пассивно, надлежащих мер не 

приняли. В результате, когда через четыре дня Воркуту окутала ураганная пурга, на объектах 

последовали аварии одна за другой, нарушилось теплоснабжение домов (при температуре 

воздуха -25°С), где проживало 70 тыс. человек. На дорогах в снежных заносах застряли 

сотни машин с людьми. Погибло 6 человек, более 100 получили обморожения, 20 пропали 

без вести. А ведь всего этого могло и не быть! 

 Есть, конечно, примеры и иного рода. Так 4 июня 1989 г. в 9.30. на железнодорожной 

станции Арзамас-1 взорвался вагон с взрывчатыми веществами. Взрыв потряс весь город. Но 

уже через 17 мин. (в 9.47.) по распоряжению начальника ГО - председателя горисполкома         

И. Склярова по местному радио передали первую информацию о случившемся. В городе без 

паники, без суеты приступили к спасательным работам. Действовали арзамасцы спокойно и 

самоотверженно. По радио постоянно шла не только информация о ходе работ, передавались 

обращения и просьбы к населению об оказании той или иной помощи. 

 А как в военное время? При возникновении воздушной, химической или 

радиационной опасности также сначала звучат сирены, то есть сигнал «Внимание всем», 

затем следует информация. К примеру «Внимание! Говорит оперативный дежурный МКУ 

Управлением по делам ГО и ЧС «Городского округа «Город Чита»: Граждане! Воздушная 

тревога! Воздушная тревога»! И далее очень коротко диктор напоминает, что надо сделать 

дома, что взять с собой, где укрыться. Может идти и другая, более обстоятельная 

информация. 

 Таким образом, принятая и ныне действующая система оповещения имеет 

существенные преимущества и ряд достоинств. Во-первых, звучание сирен дает 

возможность сразу привлечь внимание всего населения города, района, области. Во-вторых, 

ее можно применять как в мирное время - при стихийных бедствиях и авариях, так и в 

военное. И последнее, теперь каждый может получить точную информацию о происшедшем 

событии, о сложившейся чрезвычайной ситуации, услышать напоминание о правилах 

поведения в конкретных условиях. 

 Решается это с помощью создаваемых систем централизованного оповещения, 

базирующихся на сетях связи и проводного вещания (радиотрансляционной сети), 

специальной аппаратуре П-164 и электросиренах. Речевая информация передается по сетям 

проводного вещания, через квартирные и наружные громкоговорители. 

 Аппаратура П-164 предназначена для объединения всех средств по доведению 

звуковых сигналов и речевой информации в единую систему централизованного оповещения 

в городах, сельских районах, на объектах народного хозяйства. Используя ее, можно 

дистанционно управлять электросиренами, циркулярно (одновременно) оповещать 

должностных лиц по квартирным и служебным телефонам, автоматически включать 
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радиотрансляционные узлы и переключать их на передачу программ (сообщений) по линиям 

Российской системы предупреждений и действий в чрезвычайных ситуациях. 

 ЛОКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 

 Чтобы оперативно оповещать население об авариях на производственных объектах, 

химически опасных предприятиях, гидроузлах и других объектах, где особенно велика 

опасность катастроф, в настоящее время создаются так называемые локальные системы 

оповещения. 

 С их помощью можно своевременно оповещать не только рабочих и служащих этих 

объектов, но и руководителей предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, 

находящихся вблизи них, а также все население попадающее в зоны возможного заражения, 

разрушения, катастрофического затопления.  

 Границы таких зон, естественно, определяются заранее. Все предприятия, учреждения 

и населенные пункты объединяются в самостоятельную систему оповещения. Вместе с тем 

локальные системы, хотя и самостоятельны, но в то же время являются частью 

территориальной (республиканской, краевой, областной) системы централизованного 

оповещения. 

 Приходится с сожалением констатировать, что постановление Правительства «О 

создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных 

объектов» выполняется очень плохо. Только 30% объектов имеют такие системы 

предупреждения. Ответственность за организацию оповещения несут министерства, 

ведомства и организации, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты. 

 Главное преимущество локальных систем - их оперативность, которая в условиях 

аварий и катастроф так необходима. В критической ситуации дежурный диспетчер (сменный 

инженер) сам принимает решение и немедленно подаст сигнал. Первоначально он включает 

сирены объекта и близлежащего жилого массива, звук которых означает сигнал «Внимание 

всем».  

 Затем следует речевая информация, поясняющая порядок действий в создавшейся 

обстановке. Для предупреждения населения могут применяться и подвижные 

звукоусилительные станции. Локальная система должна включаться очень быстро, с тем 

чтобы информация об угрозе заражения или затопления дошла до граждан заранее, еще до 

подхода зараженного воздуха или волны прорыва и чтобы оставалось время для выполнения 

мер защиты. 

 
 2-й учебный вопрос:  «Действия работников и населения по сигналам оповещения». 

 
 Сигнал «Внимание Всем!». Подается сиренами, производственными  гудками и 

другими сигнальными  средствами. По этому сигналу работники и население (в дальнейшем 

население) обязаны: 

 Включить  имеющиеся  радиоточки; 

 Включить телевизионные  приемники; 

 Включить радиоприемники; 

 Ждать речевого сообщения. 

 Несанкционированный  запуск  системы  оповещения  или  ее  техническая  

проверка: 

 Внимательно  прослушать  речевое  сообщение: 

 Никаких  действий не предпринимать. 
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Сигнал «Воздушная  тревога». 

 

 На работе: Прекратить работу. Остановить все  агрегаты, механизмы, 

отключить  все  виды  энергосетей, водо- и газоснабжения. Организованно  спуститься  в  

защитное сооружение. 

 В городском  транспорте (на улице): Выйти на остановке, действовать  

согласно  указаниям  постов ГО и полиции. 

 Дома : Выключить  освещение, нагревательные приборы, перекрыть газ, воду. 

Взять с собой документы, деньги, средства индивидуальной защиты, медикаменты, запас 

продуктов и питьевой воды. Спуститься в защитное сооружение. 

 

Сигнал «Отбой воздушной  тревоги».  Население выходит из  защитных сооржений  

и  продолжает  выполнять  свои  обязанности, прерванные  сигналом «Воздушная  тревога» 

или, в случае  заражения  местности выполняет  указания, переданные  штабом ГО в речевом  

сообщении. 

 

Сигнал «Радиационная  опасность».  На  местах  может  подаваться  кроме  

речевого  сообщения  частыми  ударами  в  колокол, рельсу. Все  граждане  должны  надеть  

средства  защиты  органов  дыхания, взять  подготовленный  запас  воды  и  продовольствия, 

документы, деньги, ценности  и  следовать  в  убежища, противорадиационные  укрытия, в 

приспособленные  под укрытия  подвалы, погреба, овощехранилища  или  в  укрытия  

простейшего  типа (щели, землянки). 

Дальнейшие  действия  будут  корректироваться  штабами ГО в зависимости от 

радиационной  обстановки  на  данной  территории. 

 

Сигнал «Химическая   тревога».  На  местах  может  подаваться  кроме  речевого  

сообщения  частыми  ударами  в  колокол, рельсу. Всем  гражданам  необходимо  

немедленно  надеть  противогазы, защитную  одежду  и  следовать  в  убежища,  оставаясь  в  

нем  до  получения  специального  разрешения  на  выход. Все  граждане, находящиеся  вне  

убежища, должны  немедленно  надеть  противогазы  и  защитную  одежду  и  как  можно  

скорее  выйти  из  зараженной  зоны, руководствуясь  указаниями постов ГО. 

 

При  аварии  на  химически- опасном  объекте. 

1. Выполните указания штаба ГО из  речевого  сообщения; 

2. Сообщите  соседям  информацию ГО; 

3. Оставаясь в помещении  проведите  дополнительную  герметизацию  помещения  

и мест  содержания  домашних  животных; 

4. Подготовьтесь  к  эвакуации. 

 

При  возможности  землетрясения. 

1. Отключите  электричество, нагревательные приборы, перекройте газ, воду, 

погасите отопительные печи; 

2. Оповестите соседей; 

3. Возьмите документы, деньги, ценности, необходимую одежду, продукты питания, 

воду и выйдите на улицу; 

4. Окажите помощь больным, престарелым и детям; 

5. Займите место вдали от зданий, линий электропередач, столбов, опор, мостов. 
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Если первый толчок застал Вас  в помещении: 

1. Соблюдайте спокойствие; 

2. Займите место в проеме двери, или в углу пересечения несущих стен вдали от 

окон и внешних стен или в ванной; 

3. Откройте двери; 

4. Не выскакивайте на лестничную  площадку и на лестницу, не входите в лифт – это 

самые опасные места в здании. 

 

При наводнении. 

Если оповещены до подъема воды: 

1. Поднимите все вещи в квартире (доме) на шкафы, столы, полки, чердаки (на 

первых этажах домов); 

2. Выньте все необходимое из подвалов, погребов; 

3. Отключите электроприборы, а по - возможности полностью электроснабжение 

дома (квартиры); 

4. Перекройте воду, газ, загасите печи отопления; 

5. Сообщите информацию соседям; 

6. Помогите детям, больным, престарелым; 

7. Соберите необходимые документы, деньги, вещи, продукты питания, наберите 

питьевой воды; 

8. Выполните указания штаба ГО из речевого  сообщения, выйдите в безопасный 

район. 

 

Если подъем воды начался внезапно: 

1. Поднимите вещи в квартире (доме) на шкафы, столы, полки, чердаки (на первых 

этажах домов); 

2. Отключите электроэнергию, воду, газ, погасите печи отопления; 

3. Сообщите информацию соседям; 

4. Помогите детям, больным, престарелым; 

5. Соберите  самые необходимые вещи, документы, возьмите деньги, ценности,   

продукты питания, запас питьевой воды, фонарь; 

6. Как  можно  быстрее  выйдите  в  безопасный  район (указанный  в  речевом  

сообщении) или  на  возвышенность; 

7. Если  выйти  из  дома  не  представляется  возможным, уходите на верхние этажи 

здания, на чердак, на крышу и подавайте  фонарями, цветными полотнищами 

знаки, привлекая внимание спасательных служб. 

Если Вы оказались окруженными водой: 

1. Соблюдайте спокойствие, не поддавайтесь панике; 

2. Поищите  вокруг себя куски дерева, деревянные конструкции, другие 

плавсредства; 

3. Окажите  помощь  пострадавшим, слабым; 

4. Всеми  имеющимися  средствами  привлекайте  внимание  спасательных  служб. 

 

При  бытовом  и  производственном  пожаре. 

1. При  возгорании  электроприборов, аппаратуры, оборудования  отключите  

электропитание; 

2. Набросьте (по возможности) на горящую  аппаратуру плотную ткань (в ДЭС – 

асбестовое одеяло); 

3. Затушите очаг возгорания углекислотным или порошковым огнетушителем 

(пенным  только  там, где нет электричества); 
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4. Горящие  помещения, сильно задымленные места проходите быстро, задержав 

дыхание, накрывшись с головой мокрой плотной тканью; 

5. В сильно задымленном  помещении  передвигайтесь  ползком  или  пригнувшись; 

6. Проверяйте двери перед открытием. Горячая дверь говорит о пожаре в соседнем 

помещении. Открывайте двери осторожно, убирая лицо от проема; 

7. Отыскивая  пострадавших, окликайте их. 

 

Помните! Маленькие дети от страха прячутся под кровати, столы, в шкафы, 

забиваются в углы. 

8. Если на человеке загорелась  одежда – повалите его, накройте одеялом, погасите 

огонь, катая его по земле.  

 Не  давайте человеку с горящей одеждой бегать! 

Во  всех  случаях  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  и  получении  

информации  о  них, необходимо  соблюдать  спокойствие, не поддаваться  панике, не 

распространять  слухов и  домыслов, внимательно слушать сообщения штаба ГО и в 

точности соблюдать указания, переданные в речевых  сообщениях  или  устно постами ГО. 

Не  забывайте передавать полученную  информацию соседям, помогать детям, 

больным и престарелым людям. 

Помните, чем организованнее  населением и производственным   персоналом  

будут  проведены мероприятия по выполнению указаний штаба ГО, тем меньше жертв 

и пострадавших  будет при ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций. 

Если Сигнал застал вас дома - покиньте здание и спуститесь в ближайшее укрытие 

(подвал, погреб, складки местности), предварительно выключив нагревательные приборы, 

газ, свет (если топилась печь - залейте в ней огонь). С собой нужно взять медикаменты, а 

также запас продуктов питания, документы и деньги. По возможности предупредите о 

получении сигнала соседей, так как они могли не слышать сигнала. 

Если Сигнал застал вас на улице, в городском транспорте - не пытайтесь быстрее 

попасть домой, отыщите ближайшее убежище и воспользуйтесь им. В случае, если 

последнего не окажется, используйте имеющиеся вблизи подземные переходы и коллекторы, 

подвальные помещения, тоннели. Укрываться можно также в придорожных кюветах, 

котлованах строящихся зданий, всевозможных канавах, за низкими каменными стенами и 

оградами, железнодорожными насыпями, в оврагах, балках, лощинах. 

Если Сигнал застал вас в общественном месте (в магазине, в театре, на рынке) - 

внимательно выслушайте указание администрации о том, где поблизости находятся укрытия, 

как до них быстрее добраться. Если от администрации не поступит указаний, выйдите на 

улицу, осмотритесь, определите место расположения ближайшего убежища или 

естественного укрытия и воспользуйтесь им. 

Если Сигнал застал вас на рабочем месте - необходимо следовать указаниям своего 

руководителя. 

 

 

Специалист по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям                  __________________ К.И. Горшков 


