
 Т Е М А  №2 

Сигналы оповещения об опасностях, 
порядок их доведения до населения и 

действия по ним работников 
организаций 

Новосибирск - 2014 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ   
  «ЦЕНТР ГОЧСиПБ НСО» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА 



  
 

УЧЕБНЫЕ  ВОПРОСЫ: 

 

1. Сигнал «Внимание всем», его предназначение и способы доведения 
до населения. Действия работников организаций при его получении. 

 

 

2. Тексты информационных сообщений о ЧС и порядок действий 
работников организаций по ним. 

 



1-й учебный вопрос: 
Сигнал «Внимание всем», его предназначение и способы 

доведения до населения. Действия работников организаций 
при его получении. 

 

 



  
 

 

 

            

           При возникновении ЧС важное место среди комплекса мероприятий 

по защите занимает оповещение населения, производимое, главным образом, 
передачей сообщений через местные радиовещательные станции и по 

телевидению. Для привлечения внимания людей перед передачей речевой 

информации включают: электросирены , производственные гудки и другие 

сигнальные средства. Это так называемый предупредительный сигнал 

«Внимание всем!». Услышав его, необходимо включить радио, 
телевизоры, громкоговорители и прослушать сообщение. 

           Существуют вспомогательные средства оповещения на ограниченных 

территориях: сирены ручного привода, электромегафоны, подвижные 

звукоусилительные станции. Их можно использовать в ночное время, когда 

основные средства (квартирные громкоговорители, радиоприемники и 

телевизоры) выключены. На шумных производствах и в лечебных 

учреждениях могут быть установлены световые табло (транспаранты) с 

текстами поступающих сигналов и команд. 

           



 

 

            

Сигнал повсеместно дублируют прерывистыми гудками на предприятиях и 

транспорте. Приведем некоторые правила поведения граждан по сигналам 

оповещения. 

         Сигнал застал вас дома - покиньте здание и спуститесь в ближайшее 

укрытие, 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 соседей об объявлении тревоги, так как они могли не слышать 

сигнала. 

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

быстрее попасть домой, отыщите ближайшее убежище и воспользуйтесь им. 

Используйте имеющиеся подземные переходы, подвальные помещения, 
тоннели, станции метро. Укрываться можно в придорожных кюветах, 
котлованах строящихся зданий, канавах, железнодорожными насыпями, в 

оврагах, балках и лощинах. 



  
 

 

 

            

        Сигнал застал вас в общественном месте (в магазине, в театре, на 

рынке) - внимательно выслушайте указание администрации о том, где 

поблизости находятся станция метро или другие 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. 

         Сигнал застал вас в частном (сельском) доме - действуйте так же, как 

жители городов. В качестве средств защиты можно использовать подвалы, 
погреба и другие заглубленные сооружения, а также естественные укрытия - 

овраги, балки, лощины, канавы, ямы и т.д. 

         Сигнал застал вас на рабочем месте – действуйте без паники по 

командам руководителей цехов, участков, производств, примите меры по 

безаварийной остановке производства и организовано пройдите в ранее 

определенное защитное сооружение.   



  
 

2-й учебный вопрос: 
Тексты информационных сообщений о ЧС, другие сигналы 
оповещения и порядок  действий работников организаций 

при их получении 

 



 Действия производственного персонала и населения в чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера 

         Современное производство постоянно усложняется. В нем все чаще 

применяют ядовитые и агрессивные компоненты. На различных видах 

транспорта перевозят большое количество химически-, пожаро- и 

взрывоопасных веществ. Все это увеличивает вероятность возникновения и 

тяжесть аварий и катастроф. 

 

         Химическая авария - авария на химически опасном объекте, 
сопровождающаяся разливом или выбросом АХОВ, способным привести к 

гибели или заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, 
сельскохозяйственных животных и растений или окружающей природной 

среды. 



        Примерный вариант сообщения об аварии на химическом 

объекте: 

Внимание! Говорит МЧС России. Граждане! На химическом комбинате 
произошла авария с выбросом хлора. Облако зараженного воздуха 

распространяется в направлении поселков Артемьево, Голубево. В зону 
химического поражения полностью попадают оба поселка, а также хутор 

Прохоровский. Населению поселков и хутора немедленно покинуть населенные 
пункты и выйти к деревне Отурино. В дальнейшем действовать в 
соответствии с указаниями МЧС России и местного самоуправления. О 

возможности возвращения к месту жительства (работы) будет объявлено 

дополнительно после ликвидации последствий аварии. 

         



  

 



  

 



         Примерный вариант сообщения о гидродинамической аварии: 
Внимание! Говорит МЧС России. Граждане! В связи с резким повышением уровня воды 

в водохранилище создалась угроза прорыва плотины. Населению поселков Москвитино, 
Филиппово срочно собрать необходимые вещи, продукты питания и воду, отключить 

газ, электричество и прибыть к 10 ч на станцию Савченково для регистрации и 

эвакуации в безопасное место. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

     Примерный вариант сообщения о наводнении: 
Внимание! Говорит МЧС России.Граждане! В связи с 
повышением уровня воды в реке Ерохе ожидается 

подтопление домов в районе улиц Свадковского, 

Трифонова, Чорокаева. Населению, проживающему на 

этих улицах, собрать необходимые вещи, продукты 

питания и воду, отключить газ и электричество, выйти 

в район горы Моргун для эвакуации в безопасную зону. 
  



      Примерный вариант сообщения об угрозе урагана: 

Внимание! Говорит МЧС России. Граждане! К городу 
приближается ураган. Его подход ожидается через 2 часа с 
юго-восточной стороны города. Потушите огонь в печах, 
закройте двери и окна, чердачные и вентиляционные люки; 

закрепите все, что может быть унесено ураганом; 

займите места в прочных зданиях, подвалах, укрытиях. О 

прохождении урагана вам сообщат по 

радиотрансляционной сети. 



      Примерный вариант сообщения о землетрясении: 
Внимание! Говорит МЧС России. Граждане! В связи с 
возможным землетрясением примите необходимые меры 

предосторожности: отключите газ, воду, 
электричество, потушите огонь в печах; оповестите 
соседей о полученной информации; возьмите 
необходимые вещи, одежду, продукты питания, воду; 
немедленно покиньте жилые дома, учреждения и 

организации и к 16 часам направляйтесь на сборный 

эвакуационный пункт для эвакуации в безопасную зону, 
находящуюся в здании городского автовокзала по адресу: 
проспект Серовой, д. 22. Слушайте дополнительные 
сообщения. 
        



- - 

Берегите себя! 


