Оповестить население – значит
предупредить его о надвигающемся
наводнении, лесном пожаре,
землетрясении или другом стихийном
бедствии, передать информацию о
случившейся аварии или катастрофе.
Для этого используются все средства
радио-и телевизионной сети,
задействуются сирены и автомобили с
громкоговорящей связью

Сигналы оповещения
мирного и военного
времени

Звуки сирены означают
предупредительный сигнал –
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
Действия по сигналу – включить
радио и телевизоры для
прослушивания экстренного
сообщения

СИГНАЛЫ
оповещения и действия по ним при
угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций
Наименование
сигнала или
сложившейся
обстановки

Действия населения
по сигналу
оповещения

При получении
информации об аварии
на радиационноопасном объекте

Подготовить запас воды,
продуктов
питания,
документы.
Отключить
вентиляцию,
кондиционеры.
Загерметизировать окна и
двери
вентиляционные
отверстия.
Закрыть
двери
внутри
здания и не покидать
помещение.
Включить телевизоры и
радиоприемники.
Ждать
дальнейших указаний.
Если вы оказались в зоне
химического заражения
постарайтесь быстро выйти
из нее в сторону,
перпендикулярную
направлению ветра.
При нахождении в
помещении проведите его
герметизацию. Изготовьте
марлевые повязки для
защиты органов дыхания.

При получении
информации о разливе,
выбросе аварийнохимических опасных
веществ
ВНИМАНИЕ!
Произошла авария на
ж/д станции с выливом
химически опасного
вещества. Облако
зараженного воздуха
распространяется в
направлении ул. …….
При получении
информации об угрозе
подтопления домов, в
случае подъема воды в
реке Яя выше
критической отметки

Собрать необходимые
вещи, взять документы,
продукты питания, воду.
Направляться в район
объявленного сбора.

СИГНАЛЫ ГО
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
в военное время
Наименование
Действия населения по
сигнала
сигналу ГО
При воздушной
опасности
«Внимание! Граждане,
воздушная тревога!»

При отбое воздушной
опасности
«Внимание! Граждане,
отбой воздушной
тревоги!»
При угрозе химического
заражения
«Внимание! Граждане!
Химическая тревога!»
При угрозе
радиоактивного
заражения
«Внимание! Граждане!
Угроза
радиоактивного
заражения!»

Подготовить
запас
воды,
продуктов
питания,
документы.
Отключить
освещение,
нагревательные приборы, газ,
взять
документы,
воду,
продукты питания. Укрыться в
ближайших
подвальных
помещениях.
Ждать дальнейших указаний.
Покинуть
подвальные
помещения.

Проведите
герметизацию
жилых помещений. Создайте
запас воды и продуктов.
Изготовьте
простейшие
средства
защиты
органов
дыхания
Проведите
герметизацию
жилых помещений. Создайте
запас воды и продуктов.
Изготовьте
простейшие
средства
защиты
органов
дыхания. Обратите внимание
на одежду – кожа должна
быть максимально закрыта.
Плотно
застегните
все
пуговицы, манжеты. Края
рубашки и штанов обмотайте
скотчем. На руки и ноги
рекомендуется
надеть
целлофановые
пакеты
и
прочно закрепить, чтобы не
осталось ни малейшей щели.

