
ПОРЯДОК 
ДЕЙСТВИЙ ПО СИГНАЛАМ ОПОВЕЩЕНИЯ 

Сигнал Действия 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ 
(звучание сирены, передача 

сигнала через уличные 
динамики, по всем имеющимся 

средствам оповещения) 

Если сигнал застал Вас дома: 
1. Включить радио, телевизор. 
2. Прослушать сообщение о сложившейся ситуации и порядке действий. 
3. Действовать в соответствии с переданным сообщением. 
Если сигнал застал Вас на улице: 
1. Прослушать сообщение, передаваемое по уличному динамику или 

динамику, установленному на специальном автомобиле. 
2. Прочитать информационное сообщение на уличных экранах или 

плазменных панелях, установленных в местах массового пребывания людей. 
3. Действовать в соответствии с переданным сообщением. 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ 
с информацией о воздушной 

тревоге 
(передача информации через 
уличные динамики, по радио, 
телевидению, через динамики, 
установленные на специальных 

автомобилях) 

Отключить свет, газ, нагревательные приборы, воду. 
Взять гражданские противогазы, медицинские средства индивидуальной 

защиты, в том числе комплект индивидуальный медицинский гражданской 
защиты (КИМГЗ), аптечку первой помощи, документы, необходимые вещи, 
запасы продуктов и воды, закрыть окна и двери, отключить кондиционеры. 

Предупредить соседей. Оказать помощь престарелым. 
Укрыться в закреплённом (ближайшем) подвальном помещении или в 

складках местности. 
Соблюдать спокойствие и порядок. 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ 
с информацией о 

химической тревоге 
(передача информации через 
уличные динамики, по радио, 
телевидению, через динамики, 
установленные на специальных 

автомобилях) 

Немедленно надеть гражданские противогазы. 
Взять, медицинские средства индивидуальной защиты, аптечку первой 

помощи, документы, необходимые вещи, запасы продуктов и воды, закрыть 
окна и двери, отключить кондиционеры. 

Предупредить соседей. Оказать помощь престарелым. 
Укрыться в закреплённом (ближайшем) подвальном помещении. 
Покинуть укрытие, находящееся в зоне заражения, при получении 

указаний, отданных по техническим средствам оповещения. 
Гражданам, находящимся вне укрытий, немедленно надеть противогазы, 

укрыться в ближайшем укрытии или помещении или быстро покинуть зону 
заражения, руководствуясь указаниями, отданными с использованием 
уличного динамика или динамика, установленного на специальном 
автомобиле. 

При нахождении в зоне возможного биологического заражения 
(загрязнения) из КИМГЗ принять (с разрешения медицинского работника) 
лекарственный препарат, обеспечивающий бактериостатический эффект. 

Соблюдать спокойствие и порядок. 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ 
с информацией о 

радиационной опасности 
(передача информации через 
уличные динамики, по радио, 
телевидению, через динамики, 
установленные на специальных 

автомобилях) 

Отключить свет, газ, нагревательные приборы, воду. 
Взять гражданские противогазы, медицинские средства индивидуальной 

защиты, документы, необходимые вещи, запасы продуктов и воды. 
Загерметизировать продукты питания и ёмкости с водой, закрыть окна и 

двери, отключить кондиционеры. 
Предупредить соседей. Оказать помощь престарелым. 
Укрыться в закреплённом (ближайшем) подвальном помещении, надеть 

противогазы. 
Гражданам, находящимся вне укрытий, немедленно надеть противогазы, 

укрыться в ближайшем укрытии или помещении, руководствоваться 
указаниями, отданными с использованием уличного динамика или 
динамика, установленного на специальном автомобиле. 

Из КИМГЗ принять (с разрешения медицинского работника) 
лекарственные препараты, обеспечивающие радиозащитный, 
антиэметический и анксиолитический эффекты. Соблюдать спокойствие. 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ 
с информацией об отбое 
воздушной, химической 

тревоги или радиационной 
опасности 

(по всем средствам оповещения) 

Покинуть укрытия. Провести осмотр (обслуживание) используемых 
гражданских противогазов, привести их в готовность к повторному 
использованию. 

С получением последующих сигналов быть в готовности к действиям. 


