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 Тема№2.  

«Порядок получения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о 

воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или 

угрозе катастрофического затопления и действий работников 

организации по ним». 

 

Учебные вопросы: 

1. Порядок оповещения работников организации и доведения сигнала 

"Внимание Всем!" с информацией: 

- о воздушной тревоге; 

- химической тревоге; 

- о радиационной опасности; 

- об угрозе катастрофического затопления; 

2. Порядок действия работников организаций при получении сигнала   

"Внимание  

Всем!"в рабочее время. 

3. Особенности действий работников организаций при получении   

сигнала  

"Внимание Всем!" в нерабочее время. 

 

1. Порядок оповещения работников организации и доведения   

сигнала "Внимание Всем!" с информацией: - о воздушной тревоге; 

       -химической тревоге; - о радиационной опасности; - об угрозе  

                                катастрофического затопления; 

В целях обеспечения своевременного и надежного оповещения 

населения о возникновении ЧС, а также об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, доведения до него 

информации об обстановке и действиях в сложившихся условиях, 

устанавливается следующий порядок оповещения. 

Основным способом оповещения населения о возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, является передача речевой информации с использованием сетей 

проводного вещания, радиовещания и телевидения. 

Для привлечения внимания населения перед передачей речевой 

информации производится включение электросирен, производственных гудков 

и других сигнальных средств, что означает подачу предупредительного 

сигнала «Внимание всем!». 

С получением сигнала «Внимание всем!» все население и работники 

организаций должны включить абонентские устройства проводного 

вещания, радиоприемники и телевизионные приемники для 

прослушивания экстренного сообщения. По указанному сигналу 

немедленно приводятся в готовность к передаче информации все 

расположенные на оповещаемой территории узлы проводного вещания, 

радиовещательные и телевизионные станции, включается сеть наружной 

звукофикации. 

Во всех случаях задействования систем оповещения с включением 

электросирен до населения немедленно доводятся соответствующие 



сообщения по существующим средствам проводного, радио и телевизионного 

вещания. 

 Передача речевых сообщений населению по сетям вещания 

осуществляется с перерывом программ вещания длительностью не более 5 

минут. Допускается 3-кратное повторение передачи речевого сообщения. 

 

Текст обращения к населению при угрозе воздушного нападения 

противника. 

"Внимание! Внимание! Граждане! "Воздушная тревога", "Воздушная 

тревога".  

     При нахождении на работе  (в учебном заведении) по сигналу 

«Воздушная тревога» необходимо: 

- прекратить работу или занятия; 

- отключить   (в   темное   время)   наружное   и   внутреннее   освещение,   за 

исключением светильников маскировочного освещения; 

- надеть противогаз и закрепить его в «походном» положении; 

- как можно быстрее занять место в убежище (укрытии) (если покинуть 

рабочее место   невозможно   по   условиям   технологического   процесса,   

занять   укрытие, оборудованное поблизости от рабочего места); 

- водители транспортных средств обязаны немедленно остановиться, открыть 

двери, отключить транспортное средство от источников электропитания и 

вслед за пассажирами поспешить в ближайшее укрытие; 
  

Текст обращения к населению, когда угроза воздушного нападения 

противника миновала. 

"Внимание! Внимание! Граждане! "Отбой воздушной тревоги", 

"Отбой воздушной тревоги". 

Прослушайте сообщение администрации муниципального образования  

«город Пермь» (дата, время). На территории города угроза воздушного 

нападения противника миновала. Вам необходимо покинуть укрытие с 

разрешения обслуживающего персонала и заниматься обычной 

деятельностью. 

 

Текст обращения к населению при угрозе химического заражения. 

Сигнал «Химическая тревога» подается при обнаружении химического 

или бактериологического заражения или угрозе заражения населенного пункта 

в течение ближайшего часа. В этих целях используется местная 

радиотрансляционная сеть. 

Диктор объявляет: «Внимание! Внимание! Граждане! «Химическая 

тревога» Химическая тревога». 

Эти слова повторяются в течение 5 мин с интервалом 30 с. 

Способы доведения этого сигнала до жителей и информация могут 

уточняться и дополняться исходя из местных условий и возможностей. 

Например: Облако зараженного воздуха распространяется в направлении 

(указать куда). В зону химического заражения попадают (указать основные 

объекты сектора: школы, детские сады, предприятия, учреждения и т.д.). 

 



          По сигналу «Химическая тревога» каждому необходимо быстро 

надеть противогаз и имеющиеся средства индивидуальной защиты кожи и 

укрыться в защитном сооружении. 

          О том, что опасность химического и бактериологического заражения 

миновала, и о порядке дальнейшего поведения вас известят местные органы 

гражданской обороны. Без их команды покидать убежища (укрытия) и другие 

загерметизированные помещения или снимать средства индивидуальной 

защиты запрещается. 

 

Текст обращения к населению при угрозе радиоактивного 

заражения или обнаружении радиоактивного заражения. 

        Сигнал «Радиационная опасность» подается при выявлении начала 

радиоактивного заражения данного населенного пункта (района) или при 

угрозе радиоактивного заражения в течение ближайшего часа. Он доводится 

до населения по местным радио- и телевизионным сетям. 

      Диктор в течение 5 мин повторяет: «Внимание! Внимание! Граждане! 

«Радиационная опасность» «Радиационная опасность» При необходимости 

оповещение дополняется словами: «Угрожаемые районы следующие…» 

Услышав сигнал, каждый обязан: 

- надеть респиратор (противопыльную маску или ватно-марлевую повязку), а 

при отсутствии их привести в боевую готовность противогаз, а также надеть 

приспособленную для защиты   кожи одежду, обувь,   перчатки; 

- взять подготовленный запас продуктов и воды, медикаменты, предметы 

первой необходимости и следовать в убежище или противорадиационное 

укрытие. 

      Выход из убежищ (укрытий) и других загерметизированных помещений 

разрешается только по распоряжению местных органов гражданской обороны. 

  

Текст обращения к населению в случае угрозы или возникновения 

катастрофического затопления (паводка, наводнения). 

"Внимание! Внимание! Граждане!   

     На территории (указывается территория) угроза возникновения 

катастрофического затопления (паводка, наводнения). 

    Сигнал об угрозе катастрофического затопления подается при 

выявлении такой угрозы для  данного населенного пункта (района города). Он 

доводится до населения по местным радио- и телевизионным сетям. 

     Получив предупреждение об угрозе возникновения катастрофического 

затопления (паводка, наводнения), сообщите об этом вашим близким, соседям. 

Услышав сигнал, каждый обязан: 

а) Собрать необходимые вещи, документы, продукты питания на 3 дня, 

воду, отключить газ и электроэнергию и выйти в район эвакуационного пункта   

для регистрации и отправки в безопасные районы  (указывается при доведении 

сигнала по радио ). 

Продолжая слушать местное радио или специально уполномоченных 

лиц с громкоговорящей аппаратурой (если речь идет не о внезапном 

подтоплении), необходимо подготовиться к эвакуации на пункт временного 

размещения, определяемого органами местного самоуправления (как правило, 

на базе средних школ), где будет организовано питание, медицинское 

обслуживание. 



б) при получении сигнала о начале эвакуации необходимо следовать на 

объявленный эвакуационный пункт . 

в) при внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять 

ближайшее возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации 

по воде. Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно 

обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи:  

-в светлое время суток - вывесить на высоком месте полотнища, 

- в темное - подавать световые сигналы. 

Помните! 

В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, 

соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. 

Электроприборами, в которые попала вода, можно пользоваться только после 

тщательной их просушки. 

 

2. Порядок действия работников организаций при получении 

сигнала "Внимание Всем!"в рабочее время. 

Работники организаций, находящиеся на работе, в офисе, 

производственном помещении или на территории, услышав сигнал «Внимание 

всем!», обязаны прервать рабочий процесс, завершить телефонный разговор 

или совещание, остановить станок, заглушить машину, подойти к ближайшему 

громкоговорителю на предприятии и прослушать информационное сообщение. 

Действовать в соответствии с полученной информацией и 

распоряжениями своих руководителей. 

 

3. Особенности действий работников организаций при получении 

сигнала "Внимание Всем!" в нерабочее время. 

В нерабочее время работники могут находиться в общественных местах, 

дома, на улице, в транспорте, на транспортных узлах (вокзалы) и т.п.  

Действия  

- при нахождении в общественном месте необходимо внимательно 

выслушать сообщение администрации о местонахождении ближайшего 

укрытия и поспешить туда; 

- если сигнал застал вас дома, необходимо: 

1. выключить газ, все нагревательные приборы (погасить огонь в печи), 

отключить источники газо- и электроснабжения; 

2.  одеть детей, взять средства индивидуальной защиты; 

3. взять медицинские средства защиты, запас воды и запас нескоропортящихся 

продуктов; 

4. надеть противогаз и закрепить его в «походном» положении; 

5. захватить имеющиеся средства защиты кожи; 

6. предупредить соседей, если они не услышали сигнал; 

7. как можно быстрее дойти до защитного    сооружения, а если его нет, 

использовать естественные укрытия; 

-  при получении сигнала на улице( транспортном средстве): 

1. покинуть транспортное средство сразу же после его остановки; 

2. быстро занять ближайшее укрытие. 

Доведение информации населению, находящемуся на транспортных 

узлах (вокзалы) и в транспортных средствах возлагается на руководителей 

соответствующих организаций.  


