ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
Уважаемые жители Туймазинского района!
Потратьте пожалуйста несколько минут своего времени и ознакомьтесь с Порядком
оповещения населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС) в Российской Федерации.

ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
СИГНАЛ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ

СПОСОБ ПОДАЧИ СИГНАЛА

ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛУ

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
подается для всего населения с целью
привлечения внимания в случае
возникновения чрезвычайной ситуации

Протяжное звучание электрических
сирен, производственных гудков и
других сигнальных средств

Немедленно включить радио, телевизор,
динамик радиотрансляционной сети для
прослушивания экстренного сообщения

После подачи сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» по государственным сетям проводного, радио и телевизионного вещания, а также
передвижными громкоговорящими установками будут передаваться ЭКСТРЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ (текст передается несколько
раз в течение 5 минут)
НАИМЕНОВАНИЕ ЭКСТРЕННЫХ СООБЩЕНИЙ
1 «Угроза химического заражения»
Передается для предупреждения об аварии ,
связанной с разливом (утечкой)
сильнодействующих ядовитых веществ, или при
применении противником химического оружия.
2. «Угроза урагана»
Передается для предупреждения населения о
приближении урагана (смерча).
3. «Воздушная опасность»
Передается для предупреждения населения о

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Немедленно надеть противогаз, если нет противогаза, используйте
подручные средства (изделия из ткани, смоченные водой, меховые и
ватные части одежды). Сообщить соседям об опасности. Закрыть окна и
форточки, выключить нагревательные приборы, газ, погасить огонь в
печах. Быстро выйти из зоны химического заражения. Окажите помощь
больным и престарелым.
Прекратить все работы. Выключить нагревательные приборы, газ,
погасить огонь в печах. Сообщить соседям об опасности. Взять
документы, запас продовольствия и воды. Укрыться в защитном
сооружении (подвале). Оказать помощь больным и престарелым.
Немедленно прекратить все работы. Выключить нагревательные
приборы, газ, погасить огонь в печах. Сообщить соседям об опасности.

непосредственной угрозе нападения противника.

4. «Минование воздушной опасности»
Передается для разрешения продолжать выполнять
обязанности, прерванные экстренным сообщением
«Воздушная опасность».
5. «Радиационная опасность»
Передается для предупреждения об опасности
радиоактивного заражения местности.

Взять документы, СИЗ (противогаз, ватно-марлевую повязку,
респиратор), запас продовольствия, воды и укрыться в защитном
сооружении. Оказать помощь больным и престарелым.
Выйти из защитного сооружения, вернуться к местам работы или
проживания. Оказать в этом помощь больным и престарелым. Быть
внимательным к сообщениям штаба гражданской обороны.
Надеть респиратор или противогаз, а при их отсутствии ватно-марлевую
повязку. Сообщить соседям об опасности. Взять документы, запас
продовольствия и воды. Укрыться в защитном сооружении (подвале).
Оказать помощь больным и престарелым. Выход из защитного
сооружения – только по распоряжению местных органов гражданской
обороны.

В зависимости от ситуации могут передаваться другие экстренные сообщения.
ВАЖНО
Если Ваша квартира (домовладение) оборудована стационарной радиотрансляционной
точкой, то Вы сможете получать сигналы оповещения даже в случае отключения Вашей
квартиры (домовладения) от электричества. Основное условие – НЕ отсоединяйте Ваш
приёмник от радиотрансляционной сети.

