
Оповещение 
населения

Оповещение населения об угрозе радиоактивного, 
химического, бактериологического заражения, 

угрозе и возникновении стихийных бедствий, крупных 
аварий или катастроф, а также об опасностях военно-
го или террористического характера осуществляется 
путем подачи сигналов и передачи речевой информа-
ции по всем каналам системы оповещения (сирены, 
радиотрансляция, эфирное радио, телевидение, теле-
фон и другие).

Для привлечения внимания населения включают-
ся сирены, гудки предприятий и другие сигнальные 
средства, что означает передачу предупредительного 
сигнала «Внимание всем».

Эвакуация 
населения

Услышав вой сирены, производственные гудки и дру-
гие сигнальные средства, необходимо немедленно 

включить телевизор, радиоприемник, репродуктор ради-
отрансляционной сети, громкоговоритель и прослушать 
речевое сообщение органов управления ГО и ЧС. В даль-
нейшем действовать по их указанию. На случай чрезвы-
чайных ситуаций органами управления ГО и ЧС разрабо-
таны варианты экстренных сообщений (информации). 

При защите населения от чрезвычайных ситуаций может 
применяться эвакуация.

С объявлением эвакуации необходимо быстро подгото-
вить личные вещи, продукты и документы, а также день-
ги. Количество вещей и продуктов должно быть рассчи-
тано на то, что нести их придется самому.

Все вещи и продукты питания должны быть упакованы 
в рюкзаки, мешки, сумки. К ним прикрепляются бирки с 
обозначением фамилии, имени и отчества, постоянного 
места жительства и конечного пункта эвакуации их вла-
дельца.

В назначенное время эвакуируемые должны прибыть на 
указанные им сборные эвакуационные пункты. После 
окончания посадки на транспорт никому не разрешается 
выходить из вагонов, сходить с судов и покидать авто-
мобили. Все граждане, прибывшие на место эвакуации, 
должны пройти регистрацию и расселиться по указанию 
работников приемных эвакуационных пунктов.

куда звонить  в чрезвычайных ситуациях?

единая служба Мчс россии: 01

Городской мониторинговый центр: 004

единая служба спасения: 112

уМвд россии по Моссковскому району: 573-46-50

заказчик: Муниципальный совет Мо новоизмайловское   
тел/факс 370-21-01

Местная администрация Мо новоизмайловское  
тел/факс 370-44-83

196247, санкт-Петербург, новоизмайловский пр., д.85, корп.1

E-mail: mo46@mail.ru, www.новоизмайловское.рф
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наименование сигнала или 
сложившаяся обстановка

Порядок подачи сигнала или речевой 
информации

действия по сигналу Го или в соответствии с сообщением, полученным по радио  
или телевидению

«вниМание всеМ!» Звучание сирены, сообщения средств 
информации

1. Включить городскую радиотрансляцию, телевизоры и радоприемники
2. Прослушать информацию

При аварии  
на радиационнооПасноМ 
объекте  
(в результате воздействия 
современных средств поражения 
– ССП)

По радио и телевидению передаются 
сообщения и рекомендации органа управления 
по делам ГО и ЧС

1. Отключить вентиляцию, кондиционеры.
2. Загерметизировать окна, двери, вентиляционные отверстия, кондиционеры.
3. Закрыть двери внутри здания и не покидать помещения без разрешения.
4. Получить и подготовить индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи.
5. Укрыться в защитном сооружении или покинуть зону заражения.
6. Принять йодистый препарат.

При аварии на хиМически 
оПасноМ объекте  
(в результате воздействия ССП)

По радио и телевидению передаются 
сообщения и рекомендации органа управления 
по делам ГО и ЧС

1. Отключить и перекрыть приточно-вытяжную вентиляцию, отверстия, кондиционеры, 
оборудование.
2. Загерметизировать окна, двери, вентиляционные отверстия, кондиционеры.
3. Закрыть двери внутри здания и не покидать помещения без разрешения.
4. Получить со склада противогазы и подготовить их к действию.
5. Укрыться в защитном сооружении или покинуть зону заражения.

«воздушная тревоГа»
(подается при воздушной 
опасности)

Сигнал и рекомендации органа управления по 
делам ГО и ЧС передаются по радиотранляции, 
телевидению и радиопремникам УКВ

1. Отключить электроэнергию, газ, пар, воду, оборудование, закрыть окна.
2. Взять средства индивидуальной защиты, документы, одежду, запас продуктов, воды.
3. Иметь при себе СИЗ.

«отбой воздушной тревоГи» 
(подается при миновании 
воздушной опасности)

Передаются сообщения и рекомендации органа 
управления по делам ГО и ЧС

1. Возвратиться к местам работы и проживания.
2. Быть готовым к повторному нападению противника.
3. Иметь при себе СИЗ.

«уГроза хиМическоГо 
заражения» 
(подается при непосредственной 
угрозе химического заражения)

По радио и телевидению передаются 
сообщения и рекомендации органа управления 
по делам ГО и ЧС

1. Надеть противогазы, подготовить непромокаемые пленки, накидки, плащи, сапоги.
2. Загерметизировать помещения и не покидать их без разрешения.
3. Отключить вентиляцию, нагревательные приборы.
4. Загерметизировать продукты и запасы воды в закрытых емкостях.
5. Укрыться в защитном сооружении. 

«уГроза радиоактивноГо 
заражения»

По радио и телевидению передаются 
сообщения и рекомендации органа управления 
по делам ГО и ЧС

1. Отключить вентиляцию и оборудование
2. Привести в готовность СИЗ.
3. Обеспечить герметизацию производственных помещений.
4. Загерметизировать продукты и запасы воды в закрытых емкостях.
5. Принять йодистый препарат.
7. Укрыться в защитном сооружении. 

Действия населения по сигналам оповещения


