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«Внимание 

всем!» 

Немедленно привести в готовность все 

расположенные на оповещаемой территории узлы 
проводного вещания, радио- и телевещательные 

станции, включая сети наружной звукофикации 

Включить имеющиеся средства приема речевой 

информации и ожидать передачи речевого сообщения 

«Воздушная 

тревога» 

Ввести режим полного затемнения. Выполнить 

мероприятия в соответствии с Инструкциями, 

которые разработаны в каждой организации с учетом 

специфики производства и специальностей 
персонала. Отдать команду «Закрыть ЗС!» по 

истечению определенного времени   

Отключить свет, газ, нагревательные приборы, воду. Взять 

СИЗ, аптечку, документы, необходимые вещи, запас 

продуктов и воды. Предупредить соседей и , при 

необходимости, оказать помощь больным и престарелым 
выйти на улицу. Укрыться в ближайшем ЗС или на 

местности. При укрытии в негерметизируемом ЗС или на 

местности надеть СИЗ. Соблюдать спокойствие и порядок  

«Отбой 

воздушной 

тревоги» 

Отменить режим полного затемнения. Уточнить 

объекты, по которым был нанесен ядерный удар или 

применено химическое или бактериологическое 
оружие, так как для этих объектов сигнал «Отбой 

воздушной тревоги» не подается. При угрозе 

радиоактивного заражения подать сигнал 

«Радиационная опасность»  (при Рср.0,5Р/ч). Первый 
наблюдающий, обнаруживший ОВ, АХОВ, 
бактериальные средства, немедленно подает сигнал 

«Химическая тревога»  

Возвратиться из ЗС к местам работы или проживания. Быть 

в готовности к возможному повторному нападению 

противника  

«Радиационная 

опасность» 

Отдать команду на проведение йодной 

профилактики. Ввести соответствующий режим 

радиационной защиты населения, персонала, л/с 

формирований. При преодолении зараженного 
участка надеть СИЗ, принять радиозащитное 

средство № 1 из АИ-2 (цистамин). Животные,  

находящиеся на пастбищах, перегоняются в овраги, 

лощины, лес  

Надеть СИЗ (ВМП)  и укрыться в ЗС. Для защиты 

поверхности тела использовать подручные средства. 

Оповестить соседей о полученной информации. Оказать 

помощь больным и престарелым. Проверить герметизацию 
помещений. Загерметизировать продукты питания и запасы 

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

Укрыть с/х животных 

«Химическая 

тревога» 

Отдать команду на введение режима защиты 

персонала:  №1 или №2 

Немедленно надеть противогазы, защитную одежду, 

укрыть детей (до 1,5 лет) в КЗД и укрыться в убежище. Все 
граждане, находящиеся вне убежищ, должны немедленно 

надеть противогазы, защитную одежду и быстро выйти из 

зоны заражения , руководствуясь указаниями. При 

преодолении ЗОХЗ принять антидот из АИ-2 (тарен), при 
бактериологическом заражении территории принять 

противобактериальное средство №1 из АИ-2 (антибиотик)  

действия должностных лиц      -                                               - действия 

 

С получением сигнала «РаО» или «АО» ГУ ГОЧС доводит до управлений 

(отделов) ГОЧС и населения сигнал «Воздушная тревога» 

 для Федеральных органов 
исполнительной власти и 

созданных ими 

территориальных органов 

 для ГУ ГОЧС 
 для территорий , отнесенных к 

группам по ГО 

 для войск ГО  

 для территорий , не отнесенных к 

группам по ГО 

 для ГО ГО 

 для  населения  

«Отбой воздушной тревоги» 

«Радиационная опасность» 

«Химическая тревога» 

«Ракетная опасность» (РаО)  

«Авиационная опасность» (АО)  

«Отбой (РаО)»  

«Отбой  (АО)»  

«Радиационная опасность»  

«Химическая тревога»  

«Воздушная тревога» 

Сигналы 

оповещения 

гражданской 

обороны 

ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Сначала передается единый сигнал опасности «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», основным средством доведения 

которого являются электросирены (непрерывное звучание). 

Основной способ оповещения населения – передача речевой информации с использованием сетей проводного 

вещания, радиовещания и телевидения независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.  

СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ГО И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПО НИМ 



Оповещение населения по сигналам гражданской обороны             

 

  Установлен следующий порядок оповещения населения о действиях по сигналам гражданской 

обороны. Основным способом оповещения населения является передача речевой информации об 

обстановке с использованием городских сетей проводного, радио и телевещания. 

 

       Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации включаются 

сирены, производственные гудки и другие сигнальные средства, что будет означать передачу  

предупредительного сигнала – “ВНИМАНИЕ ВСЕМ!”, по которому население обязано включить 

радиотрансляцию и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения. 

 

«Воздушная тревога»  

Красная  ракета  

Частые короткие гудки автомобиля  

 Немедленно покинуть помещения, рабочие места, транспортные средства и укрыться в защитных  

сооружениях.  

 

«Химическая тревога»  

 Ракета СХТ 

 (3 красных огня со    звуковым сигналом)  

Длинные гудки автомобиля  

 

 Население, находящееся на открытой местности, немедленно надевает противогазы и защитные 

плащи в виде накидки, а находящееся в негерметизированных сооружениях и объектах без 

фильтровентиляционных установок, - только противогазы. В отсутствии ИСЗ немедленно 

покидает район применения химического оружия.  

 

«Радиационная опасность»  

Зеленая ракета  

 Непрерывные гудки автомобиля 

 

   Население, находящееся на открытой местности, немедленно надевает индивидуальные 

средства защиты или укрывается на период выпадения радиоактивных веществ.  

 

«Отбой»  

Белая ракета  

Чередование коротких и длинных гудков автомобиля  

 Население после того, как с помощью прибора будет установлено отсутствие опасности 

поражения, снимает средства индивидуальной защиты и покидает места укрытия.  

 

 

 


