
 

 

Оповещение населения о действиях 

при возникновении опасных чрезвычайных ситуаций 

 

Основной способ оповещения населения о действиях при возникновении 

опасных ситуаций – передача сообщений по сетям проводного вещания 

(квартирные и наружные громкоговорители), через местные радиовещательные 

станции и по телевидению. Для привлечения внимания населения в экстренных 

случаях перед передачей информации включаются электрические сирены. 

Сигнал, сопровождаемый постоянными звуками сирены означает сигнал 

гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Услышав его, немедленно 

включайте громкоговоритель, радио- и телеприемник, послушайте сообщение 

органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сигнал «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!» 

 

Подается для всего населения в случае непосредственной угрозы нападения 

противника. Для его подачи в городе Нальчике включаются электрические 

сирены, одновременно диктор (оперативный дежурный пункта управления по 

делам ГО и ЧС) в течение 2-3 мин. объявляет по радио, телевидению: 

«ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ГРАЖДАНЕ! ВОЗДУШНАЯ 

ТРЕВОГА!ВЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!». Сигнал, сопровождаемый прерывистыми 

звуками сирены повторяется несколько раз и повсеместно дублируется 

прерывистыми гудками на предприятиях и на транспорте. 

По этому сигналу повсеместно обеспечивается светомаскировка. Население 

обязано немедленно укрыться в защитных сооружениях. 

Если сигнал застал Вас дома, немедленно выключите нагревательные 

приборы, газ, погасите огонь в печи, возьмите средства индивидуальной защиты, 

аптечку, документы, необходимые вещи, запас продуктов и воды, выключите 

наружное и внутреннее освещение, оповестите об этом соседей и быстро следуйте 

в убежище (укрытие). 

Если сигнал застал Вас на работе,  выполните мероприятия,  

предусмотренные на этот случай специальной инструкцией предприятия,  

организации и как можно быстрее займите мест в убежище. Если покинуть 

рабочее место из-за продолжающегося технологического процесса нельзя,  

используйте специальное укрытие вблизи рабочего места. 

Если сигнал воздушной тревоги застал Вас в общественном месте,  

спокойно выслушайте указания администрации о том,  где можно укрыться, и 

следуйте в указанные места. 

Если сигнал тревоги застал Вас на улице, необходимо укрыться в 

близлежащем защитном сооружении. 

Во всех учебных заведениях по сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!» 

занятия немедленно прекращаются. Учащиеся, студенты, постоянный персонал 

укрываются в защитных сооружениях. 

Если Вы не успели занять защитное сооружение, можно укрыться в 

подвальных помещениях,  подземных переходах и тоннелях для пропуска 

транспорта. 

 При отсутствии поблизости поземных сооружений используйте для защиты 

траншеи, канавы, котловины, овраги, балки, лощины, ямы и другие 

искусственные и естественные укрытия на местности. 

В этих случаях, а также если Вы находитесь в негерметизированном 

защитном сооружении, обязательно наденьте средства индивидуальной защиты. 

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике. 

Поддержание заранее установленного порядка действий по сигналу 

«ВЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!  обеспечивают органы милиции и другие 

формирования охраны общественного порядка. 

Сигнал «ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ!»  подается органами 

гражданской обороны по радиотрансляционным сетям, через радио – и 

телевизионные станции, а также с помощью передвижных громкоговорящих 



установок. Для передачи отбоя данного сигнала также используются местные 

звуковые и световые сигналы. 
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