
 

 

 
 

1. Единый предупредительный сигнал – 

2. Способ передачи – 

3. Действия по сигналу – включить радио- 

 
ВИДЫ ЭКСТРЕННОГО СООБЩЕНИЯ 

ПЕРЕДАЮТСЯ В ВИДЕ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ  

5 МИНУТ 

 

 

 

   

При аварии на АЭС 

«Внимание! Говорит Главное управление по 

делам ГО и ЧС! Граждане! Произошла 

авария на атомной электростанции. В городе 

ожидается выпадение радиоактивных 

осадков и т.д. 

При разливе, выбросе аварийно химически 

опасных веществ 

«Внимание! Говорит Главное управление по 

делам ГО и ЧС! Граждане! Произошла 

авария на ж\д станции с выливом аварихно 

химически опасного вещества. Облако 

зараженного воздуха распространяется в 

направлении и т.д.  

 

При наводнении 

Внимание! Говорит Главное управление по 

делам ГО и ЧС! Граждане! В связи с 

повышением уровня рек ожидается 

подтопление домов в районе улиц и т.д. 

Внимание! Говорит Главное управление по 

делам ГО и ЧС! Граждане! Воздушная 

тревога! Отключите газ, свет, воду. Возьмите 

средства индивидуальной защиты, 

документы, запас продуктов и следуйте в 

ближайшее укрытие… 
 

 

 

 

Внимание! Говорит Главное управление по 

делам ГО и ЧС! Граждане! Отбой воздушной 

тревоги. Всем вернуться к местам работы… 
 

 

Внимание! Говорит Главное управление по 

делам ГО и ЧС! Граждане! Возникла угроза 

химического заражения. Наденьте 

противогазы. Проверьте герметизацию 

жилых помещений.   

Создайте запас воды. 

 
 

Внимание! Говорит Главное управление по 

делам ГО и ЧС! Граждане! Возникла угроза 

радиоактивного заражения. Подготовьте 

средства индивидуальной защиты, 

пленочные накидки, плащи, куртки и 

держите их постоянно при себе и т.д.  

 

Подготовить запас воды, продуктов, 

документы, индивидуальные средства 

защиты. Принять йодистые препараты, 

загерметизировать помещение. Ждать 

дальнейших указаний… 

 

Если ваш дом попал в зону заражения, 

необходимо быстро выйти из зоны 

заражения в направлении от оси 

распространения зараженного воздуха. 

При наличии противогаза или ватно-

марлевой повязки – надеть их.  
 

 

 

 

 

Собрать необходимые вещи, взять 

документы, продукты питания, воду. 

Направиться в район объявленного сбора. 

На работе: произвести безаварийную 

остановку всех агрегатов, укрыться в 

убежище. 

Дома: выключить освещений, нагревательные 

приборы,  воду,  газ, взять индивидуальные 

средства защиты, документы и следовать в 

укрытие. 

На улице: укрыться в ближайшем укрытии  

 

 

 

Выйти из защитного сооружения, 

продолжать выполнять свои обязанности 
 

 

 

Надеть противогазы и следовать в 

защитное сооружение или выйти из 

зараженного участка. 

 
 

 

 

 

 

Подготовить индивидуальные средства 

защиты. Проверить герметизацию 

помещения.Загерметизировать  продукты 

питания и запас воды.  


