
 

 
Правила поведения и действия населения 

при получении сигнала «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ» 

 

Сигнал «Радиационная опасность»  подается с помощью всех  технических 

средств связи и оповещения (электрических и ручных сирен, радио, телевидение, 

громкоговорящая связь), при непосредственной угрозе радиоактивного заражения 

территории или при обнаружении такого заражения. Сигнал дублируется звуковыми и 

световыми сигналами.Услышав сигнал, наденьте противогаз, а при его отсутствии, 

респиратор (противопылевую тканевую маску, ватно-марлевую повязку), возьмите 

приготовленный запас продуктов питания и воды, медикаменты, предметы первой 

необходимости и следуйте в убежище или противорадиационное укрытие. В случае их 

отсутствия наиболее надежной защитой от радиационного заражения могут служить 

подвалы, каменные постройки. 

Следует тщательно соблюдать правила пребывания в убежищах, строго 

выполнять требования комендантов (старших) и других лиц, ответственных за 

поддержание порядка в защитных сооружениях. Выходить из убежищ и укрытий можно 

только с разрешения местных органов ГО. Будьте внимательны и выполняйте 

распоряжения органов гражданской обороны! 

Если таких укрытий нет надо повернуться к взрыву спиной, лечь на землю лицом 

вниз, руки спрятать под себя,  через 15-20 сек. после взрыва,   когда пройдет ударная 

волна,  встать и немедленно надеть противогаз,  респиратор или какое-либо другое 

средство защиты органов дыхания,  вплоть до того, что закрыть рот и нос платком,  

шарфом или плотным материалом. 

 При выходе из очага поражения необходимо учитывать,    что в результате 

ядерных взрывов возникли разрушения зданий,    сетей коммунального хозяйства. При 

этом отдельные элементы зданий могут обрушиться через некоторое время после 

взрыва, поэтому подходить к зданиям надо с наименее опасной стороны – где нет 

элементов конструкций,    угрожающих падением. Продвигаться вперед надо 

посередине улицы с учетом возможно быстрого отхода в безопасное место. В целях 

исключения несчастных случаев нельзя трогать электропровода, поскольку они могут 

оказаться под напряжением,  быть осторожным в местах возможного загазования. 

Направления движения из очага поражения следует выбирать с учетом знаков 

ограждения,    расставленных разведкой гражданской обороны, - в сторону снижения 

уровней радиации. Двигаясь по зараженной территории надо стараться не поднимать 

пыль, в дождливую погоду обходить лужи и стремиться не поднимать брызги. По пути 

следования из очага поражения могут попадаться люди,    заваленные обломками 

конструкций, получившие травмы. Необходимо оказать им посильную помощь. После 

выхода из очага ядерного поражения (зоны радиоактивного заражения) необходимо как 

можно быстрее провести частичную дезактивацию и санитарную обработку,    т.е. 

удалить радиоактивную пыль: при дезактивации – с одежды,  обуви, средств 

индивидуальной защиты санитарной обработке – с открытых участков тела и слизистых 

оболочек глаз,  носа и рта. 

 

Будьте внимательны и выполняйте распоряжения органов гражданской 

обороны! 

 

 

 



 

 

Правила поведения и действия населения 

при получении сигнала «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА» 

 

Территория, подвергшаяся воздействию отравляющих веществ, в результате 

которого возникли или могут возникнуть поражения людей, животных или растений,     

является очагом химического поражения. 

Сигнал «Химическая тревога» подается при угрозе или обнаружении химического 

или бактериологического заражения с помощью электрических (ручных) сирен, 

объявляется по радио, телевидению, громкоговорителям и другими техническими 

средствами. На местах сигнал дублируется звуковыми и световыми средствами. При 

обнаружении признаков применения противником отравляющих веществ (по сигналу 

«Химическая тревога») надо срочно надеть противогаз, средств защиты кожи (при 

отсутствии табельных средств, используйте пленочные материалы,     плащи,  резиновые 

сапоги, перчатки и др.) и укрыться в защитном сооружении. Перед тем, как войти в 

убежище, следует снять использованные средства защиты кожи и верхнюю одежду и 

оставить их в тамбуре убежища: эта мера предосторожности исключает занос  ОВ в 

убежище. Противогаз снимается после входа в убежище. При пользовании укрытием 

(подвалов, перекрытой щелью и т.д.) не следует забывать, что оно может служить 

защитой от попадания на кожные покровы и одежду капельно-жидких ОВ, но не 

защищает от паров или аэрозолей отравляющих веществ,  в воздухе. При нахождении в 

таких укрытиях в условиях наружного заражения обязательно надо пользоваться 

противогазом. 

Находиться в убежище (укрытии) следует до получения распоряжения на выход 

из него. Когда такое распоряжение поступит, необходимо надеть требуемые средства 

индивидуальной защиты (лицам, находящимся в убежищах – противогазы и средства 

защиты кожи, лицам в укрытиях и уже использующим противогазы – средства защиты 

кожи) и покинуть сооружение,    чтобы выйти за пределы очага поражения. 

Выходить из очага химического поражения нужно по направлениям, 

обозначенным специальными указателями или указанным постами ГО. Если нет ни 

указателей,    ни постов, то двигаться следует в сторону, перпендикулярно направлению 

ветра. Это обеспечит быстрейший выход из очага поражения,    поскольку глубина 

распространения облака заражения воздуха (она совпадает с направлением ветра) в 

несколько раз превышает ширину его фронта. 

На зараженной отравляющими веществами территории,    надо двигаться быстро,    

но не бежать и не поднимать пыль. Нельзя прислоняться к зданиям и прикасаться к 

окружающим предметам (они могут быть заражены). Не следует наступать на видимые 

капли и мазки от ОВ. 

На зараженной местности запрещается снимать противогазы и другие средства 

защиты. В тех случаях,    когда неизвестно,  заражена местность или нет, лучше 

действовать так,  как будто на заражена. 

Особая осторожность должна проявляться при движении по зараженной 

территории через парки,   сады, огороды и поля. На  листьях и ветках растений могут 

находиться осевшие капли ОВ,  при прикосновении к ним можно заразить одежду и 

обувь, может привести к поражению. 

Встретив на пути выхода из очага поражения престарелых граждан и инвалидов,    

нужно помочь им выйти на незараженную территорию. Пораженным следует оказать 

помощь   выхода из очага химического поражения как можно скорее проводится полная 

санитарная обработка.  



 

Будьте внимательны и выполняйте распоряжения органов гражданской 

обороны! 
Правила поведения и действия населения 

в очаге бактериологического поражения 

 

 

Очагом бактериологического поражения называют населенные пункты, объекты 

народного хозяйства и территории, зараженные бактериальными средствами и являющиеся 

источником распространения инфекционных заболеваний. Такой очаг противник может 

создать, используя многочисленных возбудителей различных инфекционных болезней. 

Своевременность и эффективность принятия мер защиты от бактериальных средств, 

составляющих основу поражающего действия бактериологического оружия, будут во многом 

определяться тем, насколько хорошо изучены признаки бактериологического нападения 

противника. В местах разрывов бактериальных боеприпасов можно заметить наличие капель 

жидкости или порошкообразных веществ на почве, растительности и различных предметах или 

при разрыве боеприпаса – образование легкого облака дыма (тумана), появления за 

пролетающим самолетом темной полосы, которая постепенно оседает и рассеивается; 

скопление насекомых и грызунов наиболее опасных разносчиков бактериальных средств,  

необычное для данной местности и данного времени года; появление массовых заболеваний 

среди людей и сельскохозяйственных животных,  а также массовый падеж животных. 

Обнаружив хотя бы один из признаков применения противником бактериологического 

оружия, необходимо немедленно надеть противогаз (респиратор, противопылевую тканевую 

маску,  или ватно-марлевую повязку), по возможности и средства защиты кожи и сообщить  об 

этом в ближайший орган управления ГО или медицинское учреждение. Затем, в зависимости от 

обстановки, можно укрыться в защитном сооружении (убежище,  противорадиационном или 

простейшем укрытии).  

В целях обеспечения эффективной защиты от бактериологического оружия большое 

значение имеет проведение противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. 

Необходимо  строгое соблюдение правил личной гигиены и санитарно-гигиенических 

требований при обеспечении питания и водоснабжения населения. Приготовление и прием 

пищи должны исключить возможность ее заражения бактериальными средствами; различные 

виды посуды, применяемые при приготовлении и употреблении пищи, необходимо мыть 

дезинфицирующими растворами ли обрабатывать кипячением. 

Кроме того, непосредственно при угрозе поражения (или после поражения) 

бактериальными средствами следует использовать противобактериальное средство № 1 из 

аптечки АИ-2. 

Для предотвращения распространения инфекционных болезней при применении 

противником бактериологического оружия распоряжением начальников гражданской обороны 

города, вводится карантин и обсервация. 

Карантин вводится при бесспорном установлении факта применения противником 

бактериологического оружия и главным образом в тех случаях, когда примененные 

возбудители болезней относятся к особо опасным (чума, холера и др.) и исключает 

распространение инфекционных заболеваний.. 

Одновременно в зоне карантина проводится выявление заболевших людей и даже 

подозрительных на заболевание. Признаками заболевания являются повышенная температура, 

плохое самочувствие, головные боли, появление сыпи и т.п. Санитарные дружины и 

медицинские работники выясняют эти данные через ответственных квартиросъемщиков и 

хозяев домов и немедленно сообщают командиру формирования или в медицинское 

учреждение для принятия мер к изоляции и лечению больных. 

Каждый гражданин несет строгую ответственность за соблюдение режимных 

мероприятий в зоне карантина; контроль за их соблюдением осуществляется службой охраны 

общественного порядка. 

 


