Тема: «Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до населения и
действия по ним работников организаций»
Цели:
1.
Ознакомление обучаемых с сигналами оповещения об опасностях и порядке
действий по ним.
2.
Научить обучаемых действиям при получении сигнала «Внимание всем».
3.
Формирование у обучаемых умения четко действовать по сигналам оповещения.
Время проведения: 1 академический час (45 минут).
Учебные вопросы:
1.
Сигнал «Внимание всем», его предназначение и способы доведения до
населения. Действия работников организаций при его получении в различных условиях
обстановки.
2.
Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и порядок действий
работников организации по ним.
3.
Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные способы доведения и
действия населения по ним.
Метод: беседа.
Место: учебный класс ГОЧС.
Методическая литература и учебные пособия:
Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне».
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. №794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Совместный приказ МЧС России №422, Мининформсвязи России №90, Минкультуры
России №376 от 25 июля 2006 г. «Об утверждении Положения о системах оповещения
населения».
Камышанский М. И. и др. Оповещение и информирование в системе ГО, защиты от ЧС и
пожарной безопасности. — М.: ИРБ, 2008.
Курс лекций и методические разработки по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций для обучения работников организаций и других групп населения / Под
общ. ред. Н. А. Крючка.-М.: ИРБ, 2011.
Учебный вопрос 1. Сигнал «Внимание всем», его предназначение и способы
доведения до населения. Действия работников организаций при его получении в
различных условиях обстановки
Своевременное оповещение населения о надвигающейся опасности, о создавшейся в
зоне опасности обстановке, а также информирование о порядке поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций является одним из главных мероприятий по защите населения от
чрезвычайных ситуаций. Основной способ оповещения населения об опасностях — это
передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ
телевизионного вещания и радиовещания.
Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного
управления РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления
РСЧС через радиовещательные и телевизионные передающие станции.
Современная система оповещения предполагает также отображение сигналов
оповещения, предупреждающей, учебной и другой информации на электронных табло в местах
массового пребывания людей и на мобильных устройствах (телефоны, компьютеры) в виде
специальных выпусков, электронных плакатов, видеороликов, бегущей строки.
Речевая информация, длительностью не более 5 минут, передается населению из студий
телерадиовещания с перерывом программ вещания. Допускается 3-кратное повторение
передачи речевой информации.

В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, допускается передача с целью
оповещения кратких речевых сообщений способом прямой передачи или воспроизведения
аудиофайла непосредственно с рабочих мест оперативных дежурных (дежурно-диспетчерских)
служб органов повседневного управления РСЧС.
Предупредительный сигнал оповещения «Внимание всем» принят в системе
гражданской обороны 2 января 1989 г. для оповещения населения в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, а также в условиях войны.
Для оповещения было решено использовать сирены. Поэтому с тех пор завывание
электросирен, прерывистые гудки предприятий означают сигнал «Внимание всем», а не
«Воздушная тревога», как это предусматривалось прежде.
Таким образом, сигнал «Внимание всем» (звучание сирен) применяется как в мирное,
так и в военное время и дает возможность сразу привлечь внимание всего населения города,
района, области. После звуковых сигналов до населения по существующим средствам радио- и
телевещания доводится информация, состоящая, как правило, из экстренного сообщения и
речевой информации.
С получением сигнала «Внимание всем» все население и персонал организаций,
учреждений, предприятий обязаны действовать по следующему алгоритму:
1)
немедленно включить радио-, радиотрансляционные и телевизионные приемники
для прослушивания экстренного сообщения;
2)
дождаться поступления информации из средств массовой информации;
3)
действовать в соответствии с полученными рекомендациями.
В течение всего времени ликвидации чрезвычайной ситуации теле- и радиоприемники
должны быть постоянно включены.
Следует ознакомить обучаемых с особенностями
организации и на территории муниципального образования.

системы

оповещения

в

Учебный вопрос 2. Возможные тексты информационных сообщений
чрезвычайной ситуации и порядок действий работников организации по ним

о

На каждый возможный случай чрезвычайной ситуации органами управления РСЧС
готовятся варианты текстовых сообщений, приближенные к своим специфическим условиям,
заранее моделируются как вероятные стихийные бедствия, так и возможные аварии и
катастрофы. После этого составляется текст, более или менее отвечающий реальным условиям,
с последующей записью его в аудиофайл и сохранением на магнитных и иных носителях
информации.
Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и порядок действий работников
организаций после получения сигнала «Внимание всем» приведены ниже.
1.
При аварии на ядерно опасном объекте (атомной станции)
Примерное экстренное сообщение:
Внимание всем!
Говорит комиссия по ЧС и ОПБ N-ского муниципального района.
Граждане!
Произошла авария на N-ской атомной электростанции.
Примерная речевая информация:
В связи с аварией на N-ской АЭС ожидается выпадение радиоактивных осадков.
Населению, проживающему в населенных пунктах N-ского муниципального района
необходимо находиться в помещениях. Произвести герметизацию жилых помещений и мест
нахождения домашних животных. Принять йодистый препарат. Будьте внимательны к
дальнейшим сообщениям.
Примерный порядок действия населения по сигналу:
Внимательно прослушайте сообщение.
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Не паникуйте.
Слушайте дополнительную речевую информацию о порядке действий.
Действуйте:
Если вы на улице, закройте органы дыхания платком, одеждой, постарайтесь укрыться в
помещении и приступить к его герметизации. Если нет такой возможности, постарайтесь
закрыть все открытые участки тела одеждой, найдите любое укрытие.
Если вы в квартире, также вначале закройте органы дыхания платком, одеждой, затем
приступите к полной герметизации квартиры.
Примите йодистый препарат (препараты, содержащие калия йодид).
Постарайтесь предельно быстро герметизировать одно, из наиболее подходящих для
этой цели, небольшое помещение. Затем приступите к герметизации помещений для животных
и кормов.
Далее действуйте по рекомендациям органов местной власти и органов МЧС России,
получаемым через средства массовой информации.
2.
При аварии на химически опасном объекте
Примерное экстренное сообщение:
Внимание всем!
Говорит комиссия по ЧС и ОПБ N-ского муниципального района.
Граждане!
На заводе «NNN» произошел выброс аварийно химически опасного вещества—хлора.
Примерная речевая информация:
Облако аварийно химически опасного вещества распространяется в направлении
(указывается направление). В зону химического заражения попадают улицы (перечисляются
улицы). Выходить из зоны заражения необходимо в направлении (указывается маршрут выхода
из зоны заражения). Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям.
Примерный порядок действия населения по сигналу:
Внимательно прослушайте сообщение.
Не паникуйте.
Закройте органы дыхания платком, одеждой, если есть возможность, предварительно
смочите их водой.
Слушайте дополнительную речевую информацию о порядке действий.
Действуйте:
Постарайтесь выйти из зоны заражения.
При невозможности это сделать:
•
если вы на улице — постарайтесь укрыться на верхних этажах зданий;
•
если вы в квартире — приступите к полной герметизации квартиры.
Далее действуйте, следуя рекомендациям органов местной власти, органов управления
МЧС России, получаемым через средства массовой информации.
3.
При возможном землетрясении
Примерное экстренное сообщение:
Внимание всем!
Говорит комиссия по ЧС и ОПБ N-ского муниципального района.
Граждане!
В связи с возможным землетрясением примите необходимые меры предосторожности.
Примерная речевая информация:
Отключите газ, воду, электричество, погасите огонь в печах. Оповестите население о
полученной информации. Возьмите необходимую одежду, документы, продукты питания, воду
и выйдите на улицу. Окажите помощь престарелым и больным. Займите место вдали от зданий
и линий электропередач. Находясь в здании (помещении) во время первого толчка встаньте в
дверной проем. Не паникуйте. Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям.
Примерный порядок действия населения по сигналу:
Внимательно прослушайте сообщение.
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Не паникуйте.
Приступите к комплектованию рюкзака (чемодана) необходимыми вещами, которые
возьмете с собой.
Слушайте дополнительную речевую информацию о порядке действий.
Действуйте:
Постарайтесь как можно быстрее покинуть здание или помещение, в котором вы
находитесь.
Если вы почувствовали толчки, при первом же толчке попробуйте занять наиболее
безопасные места—это дверные проемы.
Далее действуйте, следуя рекомендациям органов местной власти и органов управления
МЧС России, получаемым через средства массовой информации.
4.
При наводнении
Примерное экстренное сообщение:
Внимание всем!
Говорит комиссия по ЧС и ОПБ N-ского муниципального района.
Граждане!
В связи с ливневыми, продолжительными дождями и резким повышением уровня реки
«NNN» ожидается подтопление населенного пункта «N-ск».
Примерная речевая информация:
Населению, проживающему на улицах (перечисляются улицы) покинуть дома и прибыть
к (указывается место сбора) для расселения. Перед уходом выключить газ, воду, электричество
и электронагревательные приборы. Не забудьте взять с собой документы, деньги и предметы
первой необходимости. Граждане, проживающие по улицам (перечисляются улицы) не
попадают в зону затопления. Но возможно незначительное подтопление домов (перечисляются
дома). Жителям этих домов перенести все документы и вещи на верхние этажи или чердаки.
Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям.
Примерный порядок действия населения по сигналу:
Внимательно прослушайте сообщение.
Не паникуйте.
Слушайте дополнительную речевую информацию о порядке действий.
Действуйте:
Если вы будете эвакуированы, срочно возьмите документы, деньги и предметы первой
необходимости и идите к указанному месту.
Проинформируйте соседей, постарайтесь по пути известить о эвакуации всех, кто вам
встретится. Помните — дорога каждая минута.
Если вы попадаете в зону незначительных подтоплений, нач¬ните переносить
документы и вещи на верхние этажи или чердак.
Если вы на улице, постарайтесь укрыться на верхних этажах зданий.
Если наводнение застало вас в поле, лесу и т. д. необходимо определить возвышенные
места и постараться занять их, прежде чем вы попадете в воду.
Если же вы попали в поток воды, используйте любые подручные средства, которые
смогут удержать вас на плаву продолжительное время.
Как показывает практика, отсутствие информации или ее недостаток способствует
возникновению слухов, кривотолков, появляются рассказы различных «очевидцев». Все это—
среда для возникновения панических настроений. А паника может принести значительно
больше негативных последствий, чем само стихийное бедствие или авария.
Вспомните, какая волна слухов и домыслов захлестнула страну после наводнения в г.
Крымск Краснодарского края, произошедшего 6 июля 2012 г.
Еще более важно, чтобы информация, данная населению, была правильно понята и из
нее сделаны разумные выводы.
Например, 12 января 1970 г. почти 90% населения береговой зоны Бенгальского залива
было оповещено о приближении урагана, вызвавшего затем наводнение.
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Однако к этой информации люди отнеслись беспечно, мер защиты не приняли и, в
результате, стихия унесла полмиллиона человеческих жизней.
Учебный вопрос 3. Другие сигналы оповещения, их назначение, возможные
способы доведения и действия населения по ним
Среди защитных мероприятий гражданской обороны особо важное место занимает
организация оповещения органов гражданской обороны, формирований и населения об угрозе
нападения противника и о применении им ядерного, химического, бактериологического
(биологического) оружия и других средств нападения. Особое значение оповещение
приобретает в случае внезапного нападения противника, когда реальное время для
предупреждения населения будет крайне ограниченным и исчисляться минутами.
Известно, что своевременное оповещение населения и возможность укрытия его за 10 —
15 минут после оповещения позволит снизить потери людей при внезапном применении
противником оружия массового поражения с 85% до 4—7%. Поэтому эффективность защиты
населения от оружия массового поражения даже при наличии достаточного количества
защитных сооружений ГО будет зависеть от хорошо организованной системы оповещения.
С целью своевременного предупреждения населения городов и сельских населенных
пунктов о возникновении непосредственной опасности применения противником ядерного,
химического, бактериологического (биологического) или другого оружия и необходимости
применения мер защиты установлены следующие сигналы оповещения гражданской обороны:
«Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность», «Химическая
тревога».
Сигнал «Воздушная тревога» подается с возникновением непосредственной опасности
угрозы воздушного нападения противника и означает, что удар может последовать в
ближайшее время. До населения этот сигнал доводится после подачи предупредительного
сигнала оповещения «Внимание всем» при помощи сирен, радиовещания и телевидения в
течение 2—3 минут. Сигнал повторяется несколько раз и дублируется прерывистыми гудками
на транспорте, а также с помощью ручных сирен, электромегафонов и других звуковых средств.
По радиотрансляционной сети передается текст: «Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная
тревога! Воздушная тревога!»
Жители, находящиеся дома, отключают электроэнергию, газ, воду, закрывают окна. Взяв
с собой средства индивидуальной защиты, одежду, документы, запас продуктов и воды,
организованно направляются в закрепленное за их домом защитное сооружение ГО.
На объектах производится безаварийная остановка производства. Там, где по
технологическому процессу или требованиям безопасности нельзя остановить производство —
остаются дежурные, для которых строятся индивидуальные убежища.
Уличное движение автомобильного транспорта также прекращается.
Сигнал «Воздушная тревога» может застать людей в любом месте и в самое
неожиданное время.
Во всех случаях следует действовать быстро, но спокойно, уверенно и без паники.
Строгое соблюдение правил поведения по этому сигналу значительно сокращают потери
людей.
Сигнал «Отбой воздушной тревоги» подается, если удар не состоялся или его
последствия не представляют опасности для укрываемых. Для передачи сигнала используются
радио и телевидение, подвижные громкоговорящие установки.
По радиотрансляционной сети передается текст: «Внимание! Внимание! Граждане!
Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!» По этому сигналу население с
разрешения комендантов (старших) защитных сооружений ГО покидает их. Рабочие и
служащие возвращаются на свои рабочие места и приступают к работе.
В городах (районах), по которым противник нанес удары оружием массового поражения,
для укрываемых передается информация об обстановке, сложившейся вне укрытий, о
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принимаемых мерах по ликвидации последствий нападения, правилах поведения населения и
другая необходимая информация для последующих действий укрываемых.
Сигнал «Радиационная опасность» подается в населенных пунктах и районах, по
направлению к которым движется радиоактивное облако, образовавшееся при взрыве ядерного
боеприпаса и которым грозит непосредственная угроза радиоактивного сражения. Под
непосредственной угрозой радиоактивного заражения понимается вероятность заражения
данной территории выпадающими радиоактивными осадками в течение одного часа. Для
подачи сигнала используются радиовещание и телевидение, а также другие местные
технические средства связи и оповещения.
По сигналу «Радиационная опасность» необходимо принять йодистый препарат,
выданный по месту работы или жительства, надеть респиратор, противопылевую тканевую
маску или ватно-марлевую повязку, а при их отсутствии — противогаз, взять подготовленный
запас продуктов, индивидуальные средства медицинской защиты, предметы первой
необходимости и укрыться и защитном сооружении.
Сигнал «Химическая тревога» подается при угрозе или непосредственном обнаружении
химического или бактериологического нападения (заражения). По этому сигналу необходимо
быстро надеть противогаз, а в случае необходимости — и средства защиты кожи и при первой
же возможности укрыться в защитном сооружении ГО. Если защитного сооружения поблизости
не окажется, то от поражения аэрозолями отравляющих веществ и бактериальных средств
можно укрыться в жилых, производственных или подсобных помещениях.
Если будет установлено, что противник применил бактериологическое (биологическое)
оружие, то по системам оповещения население получит рекомендации о последующих
действиях.
О том, что опасность нападения противника миновала, и о порядке дальнейших действий
распоряжение поступит по тем же каналам связи, что и сигнал оповещения.
Умение населения правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации и умение
правильно использовать полученную информацию может сократить количество жертв до
минимума. Поэтому необходимо знать сигналы оповещения ГО и уметь правильно действовать
по ним.
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