Действия населения по сигналу гражданской обороны
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
Сигнал гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» - это единый
предупредительный сигнал. Он подается с целью привлечения внимания населения
при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с аварией,
катастрофой, стихийным бедствием, а также при ведении военных конфликтов и
вследствие этих конфликтов при угрозе нападения противника.
Оповещение населения об угрозе или возникновении чрезвычайной
ситуации и угрозе нападения противника, а также об отбое опасности
осуществляет оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы
города Вологды посредством включения электросирен – что является сигналом
гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».
После подачи сигнала гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» следует
текст речевого сообщения о возможных опасностях и действиям населения по
защите.
Текст
речевого
сообщения
до
населения
доводится
через
радиотрансляционную сеть, основные телевизионные каналы, с помощью смс
сообщений сотовой связи и путем установленных громкоговорящих установок на
специальной техники.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ !!!
Действия населения по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!» с информацией о химической тревоге:
- отключить свет, газ, воду, отопительные приборы;
- взять документы;
- отключить вытяжку, плотно закрыть окна и двери;
- при возможности выход их зоны заражения осуществлять в средствах
индивидуальной защиты (респиратор, ватно-марлевая повязка) перпендикулярно
направлению ветра.
При невозможности покинуть здание провести герметизацию помещений:
- закрыть входные двери, окна (в первую очередь – с наветренной стороны);
- заклеить (закрыть задвижки) вентиляционные отверстия плотным
материалом или бумагой;
- двери уплотнить влажными материалами (мокрой простыней, одеялом и
т.п.);
- неплотности оконных проемов заклеить изнутри липкой лентой
(пластырем, бумагой) или уплотнить подручными материалами (поролоном,
мягким шнуром и т.п.);
- принять меры по защите органов дыхания и глаз: закрыть нос и рот ватномарлевой повязкой (свернутой в несколько слоев тканью), смоченной слабым
кислым раствором (на 1 стакан воды 2 столовые ложки столового уксуса (6%), если
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АХОВ - аммиак.) или щелочным (1 столовую ложку порошка пищевой соды на 1
литр воды, если АХОВ - хлор).
Не выходить из помещения до особых указаний органов, осуществляющих
управление гражданской обороной.
Следите за информацией, которую будут периодически передавать по ходу
ликвидации последствий аварии по средствам массовой информации и
оперативных служб, получаемым через громкоговорящую связь.
Действия населения по сигналу гражданской обороны
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о радиационной опасности:
- быстро надеть респиратор, а при его отсутствии ватно-марлевую повязку;
- взять с собой документы, деньги, «тревожный чемоданчик» – аптечка
первой помощи и необходимые (индивидуальные) для Вас лекарства; фонарик и
запас батареек; спички, газовые зажигалки; перочинный (универсальный) нож;
нитки, иголки, ножницы и т.п.; средства связи, с зарядными устройствами и
сменными элементами питания;
- взять таблетки йодида калия или спиртовую настойку йода;
- загерметизировать продукты питания и запасы воды в закрытых емкостях
на трое суток и взять их с собой;
- надеть имеющиеся средства защиты кожи или приспособленную для
защиты кожи одежду, обувь, перчатки;
- одеть детей, взять с собой теплые и сменное белье (нижнее белье и носки),
в зависимости от погодных условий;
- предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;
- оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;
- укрыться в подвальном помещении своего дома, а при отсутствии подвала
укрыться в ближайшем подвале жилого или административного здания.
Если обстоятельства вынуждают вас укрываться дома, то, как можно
быстрее следует:
- перекрыть газ, воду, отключить электричество;
- плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия;
- в зданиях с печным отоплением закрыть трубы, заделать имеющиеся щели
и отверстия;
- завесить влажной тканью оконные и дверные проемы.
Не выходить из укрытия (подвального помещения), не покидать помещение
до особых указаний органов, осуществляющих управление гражданской обороной.
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Действия населения по сигналу гражданской обороны
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией об угрозе катастрофического
затопления:
- перекрыть газ, воду, отключить электричество;
- плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия;
- при наличии времени перенесите ценное имущество на чердак (верхние
этажи здания);
- взять с собой документы, деньги, «тревожный чемоданчик» – аптечка
первой помощи и необходимые (индивидуальные) для Вас лекарства; фонарик и
запас батареек; спички, газовые зажигалки; перочинный (универсальный) нож;
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нитки, иголки, ножницы и т.п.; средства связи, с зарядными устройствами и
сменными элементами питания;
- взять с собой запас воды и запас продуктов на трое суток; одноразовую
посуду; средства личной гигиены;
- одеть детей, возьмите с собой теплые и сменное белье (нижнее белье и
носки), в зависимости от погодных условий;
- предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;
- оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;
- следуйте на указанный в сообщении пункт временного размещения для
пострадавшего населения или самостоятельно выходите (выезжайте) из опасной
зоны в безопасный район или на возвышенные участки местности;
- приготовить плавсредства (при их наличии), при отсутствии их и в случае
отсутствия времени на убытие в безопасный район заберитесь на чердаки (верхние
этажи) и ждите помощи спасателей.
Выполняйте все требования спасательных подразделений, чтобы не
подвергать опасности свою жизнь и жизнь тех, кто вас спасает.
4.
Действия населения по сигналу гражданской обороны
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге:
при нахождении на работе или в учебном учреждении:
- выполнить мероприятия, предусмотренные на этот случай инструкцией,
разработанной для данной организации (прекратить работу или занятия);
- отключить наружное и внутреннее освещение, за исключением
светильников маскировочного освещения;
- взять средства индивидуальной защиты - противогаз;
- как можно быстрее занять место в укрытии (подвальные помещения жилых
или административных зданий).
при нахождении в общественном месте или на улице необходимо:
- внимательно выслушать сообщение, передаваемое по стационарным или
передвижным громкоговорящим установкам о местонахождении ближайшего
укрытия и поспешить туда;
- водители всех транспортных средств обязаны немедленно остановиться,
открыть двери, отключить транспортное средство от источников электропитания и
поспешить в ближайшее укрытие.
если сигнал застал вас дома, необходимо:
- перекрыть газ, воду, отключить электричество;
- плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия;
- взять с собой документы, деньги, «тревожный чемоданчик» – аптечка
первой помощи и необходимые (индивидуальные) для Вас лекарства; фонарик и
запас батареек; спички, газовые зажигалки; перочинный (универсальный) нож;
нитки, иголки, ножницы и т.п.; средства связи, с зарядными устройствами и
сменными элементами питания;
- взять с собой запас воды и запас продуктов на трое суток; одноразовую
посуду; средства личной гигиены;
- одеть детей, взять с собой теплые и сменное белье (нижнее белье и носки),
в зависимости от погодных условий;
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- взять средства индивидуальной защиты (противогаз, респиратор, средства
защиты кожи или приспособленную для защиты кожи одежду, обувь, перчатки);
- предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;
- оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;
- укрыться в подвальном помещении своего дома, при отсутствии подвала
укрыться в ближайшем подвале жилого или административного здания и
находиться там до сигнала об отбое воздушной тревоги.

