
ПАМЯТКА 

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО СИГНАЛУ «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

 

1.Сигнал гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»,  

сопровождается включением сирен, прерывистыми гудками с последующей 

речевой информацией о сложившейся ситуации и порядке действий. 

2.При его получении  необходимо немедленно прослушать информацию 

об алгоритме действий при угрозе чрезвычайной ситуации. Для этого 

нужно включить телевизор или радио – информация будет 

транслироваться: 

по 10 цифровым каналам телевидения (мультиплекс 1): Первый канал, 

Россия 1, Матч, НТВ, 5 канал, Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, 

ТВЦ;  

по каналам радиовещания: «Радио России», «Маяк», «Эхо Москвы», 

«Динамит FM», «Русское радио», «Авто радио». 
3.При невозможности ознакомления с информацией такими способами 

гражданину следует обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу 

муниципального образования по телефонам: 72-45-00, 72-35-53 либо 

позвонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». 

 

По сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием населения о 

воздушной опасности («Воздушная тревога») 

1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 

2.Взять документы. 

3.Плотно закрыть окна. 

4.Пройти в закрепленное защитное сооружение или простейшее укрытие. 

 

По сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием населения о 

химической тревоге 

1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 

2.Взять документы. 

3.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию 

помещений. 

4.Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться 

в герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном 

сооружении. 

 

По сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием населения о 

радиационной опасности: 

1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 

2.Взять документы. 

3.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию 

помещений. 

4.Принять йодистый препарат. 



5.Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться 

в герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном 

сооружении. 

 

По сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием населения об  

угрозе катастрофического затопления: 

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 

2. Взять с собой документы. 

3. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможности, занять верхние 

ярусы прочных сооружений до прибытия помощи. 

 

По сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информированием населения об  

отбое вышеперечисленных сигналов: 

1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или проживания. 

2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов оповещения ГО.  

 

При возникновении ЧС необходимо действовать в соответствии с 

рекомендациями, содержащимися в информационном сообщении. 

 


