
ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ 
по действиям при сигналах гражданской обороны 

 

   
Завывание сирен в населенных пунктах, а также прерывистые гудки на предприятиях означают сигнал: 

“Внимание всем!”. Услышав сигнал необходимо включить телевизор, радиоприемник, репродуктор 
радиотрансляционной сети и прослушать сообщение местных органов власти, территориальных органов МЧС 
или органов, уполномоченных на решение задач в области ГОЧС. 

Услышав звуки сирены, 
НЕОБХОДИМО: 

1 Немедленно включить телевизор, радиоприёмник, 
репродуктор радиотрансляции 

2 Внимательно прослушать экстренное сообщение 
и порядок действий 

      В сообщении указывается: факт угрозы, направление распространения зараженного воздуха, населенные 
пункты, попадающие в зону заражения,  характер действий производственного персонала и населения. 
      Сигналами гражданской обороны в военное время являются: 
     «Воздушная тревога»,  «Отбой  воздушной  тревоги»,  «Радиационная опасность», 
«Химическая тревога». 

По сигналу «Воздушная тревога» граждане обязаны: 
-   выполнить мероприятия, предусмотренные на этот случай инструкцией, разработанной для данного 

участка производства (прекратить работу или занятия); 
- отключить (в темное время) наружное и внутреннее освещение, за исключением светильников 

маскировочного освещения, выключить газ, все нагревательные приборы (погасить огонь в печи), отключить 
источники газо- и электроснабжения; 

-    подготовить противогаз, взять средства индивидуальной защиты кожи; 
- одеть детей, взять медицинские средства защиты, запас воды и запас не скоропортящихся продуктов; 
-     как можно быстрее занять место в убежище (укрытии); 
-  водители транспортных средств обязаны немедленно остановиться, выпустить пассажиров, отключить 

двигатель и вслед за пассажирами поспешить в ближайшее укрытие. 
Сигнал «Радиационная опасность» подается при выявлении начала радиоактивного заражения 

данного населенного пункта (района) или при угрозе радиоактивного заражения в течение ближайшего часа. 
Он доводится до населения по местным радио – и телевизионным сетям. Диктор в течение 2-3 мин. повторяет 
«Внимание! Внимание! Граждане! Радиационная опасность! Радиационная опасность!».  
     Услышав сигнал, каждый житель обязан: 

- надеть респиратор (противопыльную маску или ватно-марлевую повязку), а при отсутствии их 
привести в боевую готовность противогаз, а также надеть приспособленную для защиты кожи одежду, обувь, 
перчатки; 

- взять подготовленный запас продуктов и воды, медикаменты, предметы первой необходимости и 
следовать в убежище или противорадиационное укрытие. 

Сигнал «Химическая тревога». Этот сигнал подается при появлении признаков или обнаружении 
химического или бактериологического заражения. В этих целях используется местная радиотрансляционная 
сеть. Диктор объявляет: «Внимание! Внимание! Граждане! Химическая тревога! Химическая тревога» Эти 
слова повторяются в течение 5 мин. с интервалом 30 секунд. 
     Услышав сигнал, каждый житель обязан: 

- быстро надеть противогаз и имеющиеся средства индивидуальной защиты кожи; 
- укрыться в защитном сооружении. При входе в убежище средства защиты кожи снимаются в тамбуре, а 

противогазы в основном помещении. 


