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подается с помощью:
- сирен, гудков предприятий; «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

- городской уличнои сети радиовещания;
- машин ГИБДД, полиции, ГО и ЧС. /  ЦЕЛЬ СИГНАЛА -  привлечь внимание граждан, 
Действуйте быстро, без суеты, \  предупредить, информировать о происшествиях, авариях,

соблюдайте порядок и дисциплину.
чрезвычайных ситуациях.

Действия населения по сигналу:

Если в сообщении 
было указание 
покинуть 
помещение, 
не забудьте 
отключить 
от электросети 
бытовую технику, 
перекрыть газ, воду.

(25 включите радио, телевизор;

(25 прослушайте речевое сообщение;

действуйте 
в соответствии с указаниями;

оповестите соседей и б л и зя х

Будьте готовы к 
двум вариантам 
действий:

1. эвакуация;

2. нахождение 
дома с
последующей 
герметизацией 
помещения.

о полученной информации.

анизованность, строгое соблюдение правил поведения, 
ительные действия - залог Вашего спасения!



ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

ПО СИГНАЛУ ГО ПРИ НАХОЖДЕНИИ ДОМА

Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» СПОСОБЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

СОПРОВОЖДАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕМ 

СИРЕН, ПРЕРЫВИСТЫМИ ГУДКАМИ 

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕЧЕВОЙ ИНФОР

МАЦИЕЙ О СИГНАЛЕ ГО

• Услышав СИГНАЛ, включите радиоприемник, 
телевизор и прослушайте сообщение
о сложившейся ситуации и порядке действий.

• Полученную информацию передайте соседям.

• Действуйте в соответствии с переданным 
сообщением.
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ПОДВИЖНЫЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИИ ТРАНСПОРТНЫХ СМС-СООБЩЕНИЕ ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛО 

СРЕДСТВ УСТАНОВКИ

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ
выкл 
f

Л!

ш .

fit

сэп

М .
9Ф

Отключить свет, газ, воду, 
отопительные приборы!

Закрыть плотно окна и двери!

Закрыть мокрой тканью щели 
вокруг двери, вентиляционных 
отверстий!

Взять документы, аптечку, 
необходимые вещи, 
запас продуктов и воды!

При необходимости оказать 
помощь детям и престарелым!

Укрыться в ближайшем 
защитном сооружении, 
заглубленном помещении или 
других сооружениях 
подземного пространства, 
включая метрополитен!

Прибыть в район сбора!

Эвакуироваться в безопасный 
район!

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА
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ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА

РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ

УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ
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Сигнал «ОТБОЙ!»

• Возвращайтесь к месту проживания.

• Будьте в готовности к возможному повторению сигнала
гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»



ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

ПО СИГНАЛУ ГО ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА РАБОТЕ

Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» СПОСОБЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

СОПРОВОЖДАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕМ 

СИРЕН, ПРЕРЫВИСТЫМИ ГУДКАМИ 

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕЧЕВОЙ ИНФОР 

МАЦИЕЙ О СИГНАЛЕ ГО

• Услышав СИГНАЛ, включите радиоприемник, 
телевизор и прослушайте сообщение
о сложившейся ситуации и порядке действий.

• Полученную информацию передайте соседям.

• Действуйте в соответствии с переданным 
сообщением.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ГРОМКО
ГОВОРИТЕЛИ

СИРЕНЫ КОЛОКОЛ (РЫНДА) РАДИО

ГУДКИ ПРЕДПРИЯТИИ ТЕЛЕФОН,
И ТРАНСПОРТНЫХ СМС-СООБЩЕНИЕ ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВ УСТАНОВКИ

ПОДВИЖНЫЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ТАБЛО СЕТИ

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Отключить свет, газ, воду, 
отопительные приборы!

Закрыть плотно окна и двери!

Закрыть мокрой тканью щели 
вокруг двери, вентиляционных 
отверстий!

Использовать средства 
индивидуальной защиты!

Укрыться в ближайшем 
защитном сооружении, 
заглубленном помещении или 
других сооружениях 
подземного пространства, 
включая метрополитен!

Прибыть в район сбора!

Эвакуироваться в безопасный 
район!

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА

ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА

РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ

УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ
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Сигнал «ОТБОЙ!»

ф)
• Возвращайтесь к месту работы.

• Будьте в готовности к возможному повторению сигнала 
гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»


