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! !риложение

Изменен порядок доведения сигналя оповещения населения 
по гражданской обороне

Теперь подается одни сигнал гражданской обороны «Внимание 
веем!», коюрый сопровождаемся включением сирен, прерывистыми 
1 \дкамп с 1 u >с j i с; г у к > me Г i речевой информацией о сложившейся ситуации и 
порядке действий.

Ранее для оповещения населения об опасностях использовались 
анналы |ражданской обороны «Внимание всем!». «Воздушная лрево1 а!». 
«Химическая гревога!». «Радиационная опасность!». «Угроза 
каласфофнчеекою затопления!». а лакже сш налы их огмепяюшис.

В современном мире актуальными стали чрезвычайные ситуации, 
вызванные новым угрозами, среди колорых риски природною, юхногеиною 
и биолого-социального характера. Например, в прошлом году мир 
столкнулся с повой коронавнрусной ннфекипей COYID-19.

Для каждой такой угрозы определяль свой сигнал нецелесоооразно 
гражданам попросту невозможно будет их запомнить. В  связи с чтим 
ирпияю решение о введении единою сш нала оповещения населения о 
любых опасностях и чрезвычайных ситуациях - «Внимание всем'». При ею  
иол\чеипн I раж данам необходимо немедленно прослушать информацию ои 
алгоритме действий при yipoie чрезвычайной ситуации. Для н о ю  нужно 
включить лелевизор или радио - информация будет транслироваться по 
обязательным общедоступным теле- и радиоканалам. Также информация 
будел передаваться короткими текстовыми сообщениями но сели 
подвижной радио телефонной евя ш.

При невозможное! и ознакомления с информацией такими способами 
фажданину следуе! обрашгься в единую дежу■рно-дпеиеiчерскую служоч 
муниципального образования либо позвонил ь по единому номеру вызова 
экстренных ouepaiивных служб «112».
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Правила поведении и порядок 
действий населении при получении пинала  

«Внимание всем!»

Сигнал «Внимание всем!» подается путем включения 
)лекфомеханпчееких сирен, специализированных технических средст к 
оповещения, а также других сигнальных средств.

Ч !ооы обезопасить себя, a iакже своих родных и близких во время 
чрезвычайных ситуаций. необходимо помшпь действия, которые сдедуе'1 

выполнить при подаче этого сигнала.
Услышав сигнал необходимо включи!ь телевизор или радиоприемник 

и прослушать экстренное сообщение о сложившаяся обстановке и порядке 
дейс I вня населения.

В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет 
громко! овори гелей РАС'ПО. сигнал «Внимание всем!» и речевую 
информацию буду! передавал, специальные автомобили, оснащенные 
СНСТСМОЙ I рО М КО ГО ВО рЯЩ СЙ  святи.

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо 
выполни 1 Ь все рекомендации. Кслп 13ы не полностью прослушали речевую 
информацию, ю не спешите выключить радио пли телевизор, информация 
будет повторена еще раз.

Помните, ч ю  в первую очередь необходимо взя 1 Ь е собой документы, 
лены и и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки, шлакованный 
в водонепроницаемую упаковку или пакет

Проинформируй 1 с соседей - возможно, они не слышали передаваемой 
информации. Пресекайте немедленно любые проявления паники и слухи.

Действии населения в условиях радиоактивного загрязнении 
окружающей среды при авариях на атомных станииих

В  помещении: Провес! и герметизацию оком, дверей и 
вещпляционных люков. Продукты питания завернуть в герметическую 
упаковку. Система!пчеекп контролировать радиационный фон. С началом 
радиационного загрязнения шпитить органы дыхания простейшими 
среде!вамп индивидуальной загшны. Ежедневно проводин» влажную уборку, 
желательно с применением моющих средств. Ciporo соблюдать правила 
личной гигиены. Воду употреблять только из проверенных источников. 
Прод> к ты питания приобретать только в юрговой сети. Пищу принимал, 
юлько в закрытых помещениях. Перед едой тщательно мыть руки и 
полоскать ро! 0,5%-м раствором питьевой соды.
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Hue помещения: При выходе из помещения обязательно иснользова!ь 
средства индивидуальной ^аш ты (проi iiboi аз, респиратор, ваттю-марлевую 
новичку, плат, сапоги, головной убор и др.). Максимально ограничить время 
пребывания на открытой территории. Перед входом в помещение 
обязательно вымьиь обувь водой или тщательно обтереть мокрой 'финкой* 
верхнюю одежду и головной убор вытряхнуть и почистить влажной щеткой, 
снять н утилизировать простейшие средства индивидуальной защиты 
оришов дыхания, помыть и просушить бумажными салфетками противогаз 
(респиратор), а использованные салфетки утилизировать.

Действии населении при чрезвычайных ситуациях, связанных с 
выбросом (разливом) аварийных химически опасных веществ

Закройте окна, отключите злектробыговые приборы и гаг Надсные 
резиновые сапоги, плащ, возьмите докумешы. необходимые len.ibie веши, 
запас непортящихся продуктов. оповестите соседей и быстро, но без паники, 
выходите из зоны возможно!о заражения перпендикулярно направлению 
BCipa. Для зашиты оришов дыхания используйте нротивокгз. а при его 
o t c v i c i b h i i  ватно-марлевую повязку или подручные изделия из 1 кани. 
смоченные в воде. 2-5%-ном растворе нишевой соды (для защиты от хлора,). 
2%-ном растворе лимонной или уксусной кисло!ы (для защиты от аммиака). 
При невозможности покинуть зону заражения плотно закройте двери, окна, 
вен)пляционные отверстия и дымоходы. Имеющиеся в них щели заклейте 
бумагой или скотчем. Окна закройте простынями, смоченными водой. Не 
укрывайтесь в подвалах и полуподвалах при авариях с хлором (он тяжелее 
воздуха в 2 раза). При авариях с аммиаком необходимо укрываться на 
нижних пажах здании.

Действия населении в зоне химической опасности

В  помещении: Перейти в комнату, находящуюся с подветренной 
стороны от очак! химической опасности, или в iy часть помещения, где 
меньше сквозняков. Провести герметизацию помещения (плошо закрьиь 
окна и двери, дымоходы, вентиляционные люки. Входные двери 
«зашторить», используя одеяла и любую плотную и<ань: заклеить щели в 
окнах и стыках рам пленкой, лейкопластырем, екчнчем. бумагой или 
запешпь монтажной пеной, применить герметики). Исиользова1 ь средства 
зашиты органов дыхания: противогаз, респиратор, вагно-марлсвую повязку 
или подручные средства, смоченные водой (для защиты от хлора - 2%-м 
расI вором пи тьевой соды, от аммиака - 2%-м раст вором лимонной кисло п,Г). 
Покидая помещение, отключить тлектролтергию и газ, надеть средства 
индивидуальной защиты (далее - СИЗ). При получении сигнала об 
окончании химической опасности: - открыть окна и двери, провефить 
помещение: - снять, герметично упаковать и сдать на утилизацию 
использованные средетва индивидуальной защиты.
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вне помещения: Зашипи ь органы дыхания средствами 
шиивндуальпой или подручными средствами, смоченными водой.
Не поддавайся панике. Не находиться в пониженных учаечках месшости. Не 
укрывачься на первых этажах многоэтажных зданий и в полуподвальных 
помещениях. Нрн загрязнении хлором, диоксидом азота необходимо 
подняться вьппе 5 мажа здания, а при загрязнении аммиаком епуепш.ся в 
подвал. Определить месчо нахождения оча! а химической опасности и 
направление ветра. Определить маршруч выхода из зоны химической 
опасноечп (выходить в сторону, перпендикулярную направлению ветра). 
Покинучь зону химической опасноечп {ускоренным uiaiом или беюм. на 
велосипеде, мотоцикле или автомобиле). Необходимо значь место и время 
жакуании. Нели на пути выхода из зоны химической опаеносчи встреч ячея 
препячетвия, их падо преодолеть, в пропшпом случае укрычьея в 
ближайшем жилом доме (на верхних этажах - при за! рязненип хлором и 
диоксидом азота, в подвале или на нижнем этаже при зафязнении 
аммиаком). В  чистой зоне снячь, герметично упаковать и сдать на 
училпзапию использованные средечва индивидуальной защ ты. После 
выхода из зоны загрязнения необходимо: - спять верхнюю одежду iдя 
дегазации: - иринячь душ или умыться с мылом; - исключиib любые 
физические нагрузки; - ппчь чаи и молоко.

Дейс1вия населении в условиях пожаров и взрывов

При пожаре: К  чушенпю пожара приступип> немедленно, но в любом 
случае, сначала позвонить «01», в горяшем помещении окна и двери не 
о 1 крывазь. при отсутствии табельных СПЗ для запилы органов чыхания oi 
продуктов горения, использовать мокрую ткань. При очеулепзлп 
огне 1 ушнче.чя для тушения пожара использовать плотную ткань (лучше 
мокрую) и воду. Горящие шторы сорвать, затоптать или бросить в ванну, 
юрящпе )дек1 'роприборы иди проводку чушнчь юлько после обесчочивания 
Нели пожар потушить не удаечея, покинуть помещение, убедившись, что в 
нем никого не осталось, ил о i но закрыв окна и двери, но задымленным 
коридорам передвигаться ползком или на чечверсньках. опасаться обрушения 
конструкции или провалов иола. При сильном задымлении лестничных 
пролетов выход с верхних эчажей (выше фечъего-чечверччно) опасен из-за 
возможности отравления угарным ктзом. в лом  случае целесообразно 
спасачьея через лоджию, окна, либо ждачь пожарных, загермечтировав 
квартиру.

При обнаружении взрывоопасных предметов и при взрыве:
Обнаружив взрывоопасный (потенциально взрывоопасный) предмет не 
ipoiarb ет'о и i ем более не пьиагься разобрать. немедленно сообщи п> в 
ближайшее о iделение полиции или по телефону «02». Увидев в с п ы ш к а  
(услышав звук) взрыва, немедленно укрычьея или лечь на землю, даже 
находясь на значительном рассчоянии от места взрыва, т.к. возможно 
поражение камнями, осколками счекла и т.п.
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Дей с I ими населении в условиях наводнений

При получении оповещении об угрозе наводнения: Перенес]и на 
верхний этаж. чердак иди в друюе безопасное место ценные вещи и 
продукты питания. Подтговить и упаковать ценности, продукты питания на 
2-3 дня и необходимые вещи, которые нужно взячь с собой в эвакуацию 
(документы и деньги упаковать в водонепроницаемы:! пакеч). На случаи, 
ее, 1 1 1 своевременно >вакуировачъея не удасюя. подгочовить средства для 
самоспасения и самопомощи (надувные матрасы, камеры, пластмассовые 
канпегры или бу гылки. веревки, ножи), а также для еамообозначения (днем 
проелыни или яркие тканп, ночью - фонарик). Разъясни! ь членам семьи 
порядок эвакуации, дейечвии при внезапном подъеме воды и определи!!, 
место сбора семьи после эвакуации. При получении команды на 
упреждающую эвакуацию - организованно или самостоятельно 
>вак\ ирова i ься в безопасный район.

При внезапном начале наводнения с бы стры м  подъемом уровня 
воды или при приближении волны прорыва: При наличии возможной и 
жакуировачься в безопасный район. При невозможное!и мшкуацип 
подия ! ься на верхний паж здания, чердак или крышу, либо на возвышенный 
учаечок местности, запасшись средствами самоэвакуацни и обозначения 
местонахождения. С i c m  чтобы не быть смытым волной, целесообразно 
привязаться к прочным предметам, вместе с i c m  необходимо и.мс1 ь при себе 
острый нож, ччобы бысчро освободиться oi пул при необходимое! и. Уходя 
ич кварчиры не забычь выключичъ свеч. т ,  воду, плотно шкрычь окна и 
двери. ( места укрытия подавать сигналы местонахождения людей: днем - 
нулем вывешивания (|>jiaia m яркой ткани: ночью корожими вспышками 
фонарика. До прибы тия помощи оставаться на месче. экономно расходовачь 
имеющиеся нродукчы ничания и пшьеВую воду. Самоэвакуашпо 
предпрпип.мачь только в случае необходимости в срочной медицинской 
помощи или опаепосчи для жизни из-за дальнейшего подъема воды, При 
необходимости самоэвакуацип прежде, чем плыть, проследи 1 ь направление 
1 счения. иамечнчь маршруч движения, плыть голь ко по течению, прибиваясь 
к oepei у или намеченному объекту. Внезапно оказавшись в воде, еброепчь с 
себя тяжелую одежду и обувь, использовать любые плавающие ноблизосги 
средства и. экономя силы, ожидать помощи. При внезапном приближении 
волны прорыва целесообразно набрать воздух в легкие п нырнуль в глубину 
ее основания, стараться вплавь пли с помощью подручных средств выбраться 
на сухое место.
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Действия населении в условиях природных пожаров

Ирм обнаружении в лесу небольшого очага возгорания необходимо 
принять меры к немедленной его ликвидации. Одновременно послать кого- 
нибудь ?и помощью. Ою пь можно сбивать веником in зеленых ветвей (1.5- 2 
м длиной), брезентом или одеждой. Огонь надо захлестывать, сметая в 
сторону очага пожара, а также можно забрасывай, землей, затаптывавь 
h o i  ами. Нели боронуя с oi нем невозможно, в оолмпннове случаев oi нею 
можно уз'пи: скоросзь пешехода более S0 м мин. а типовою пожара - !о  
м мин. Выходиib нужно в наветренную сторону, перпендикулярно кромке 
пожара, по дорогам, просекам, берегам ручьев и рек. При сильном 
задымлении рот и нос нужно прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой, 
ноло 1 синем, платком, Иногда удастся перебежазь и ф рот верховою пожара 
- главное vciiei ь пересечь его не дыша, чзобы не обжечь легкие. Особенно 
опасны при пожаре в лес\ юрфяиые ноля, так как под ними може! бьпь 
подземный пожар. Кроме того, не всегда *амезна опасность п можно 
провалиться в прогоревший юрф. Признаками подземною пожара являсюя 
горячая земля и струйки дыма из почвы. По торфяному полю можно 
двигаться юлько группой, причем первый в группе должен проверяй, к\м.ио 
шеею.м. При эвакуации населения пз населенною пункта, к коюрому 
приближается фронз пожара, личные вещи можно спасти в каменных 
строениях без горючих конструкций, подвалах, погребах или просю в ямс. 
засыпанной землей. При невозможности эвакуации пз населенною нункк! 
десной пожар oci ается только переждазь, укрывшись в убежищах, 
jai ермеш шрованиых подвалах (погребах) пли на больших озкрьпых 
площадях.

Действия населения при урагане
Закройзе плопю окна, ставим, двери, чердачные i вен шляпионные) 

люки. С лоджии, балконов (если они не остеклены) убериie предмет, 
козорые порывами ветра m o i y i  быть сброшены. Предмет. находящиеся во 
дворах часты х  домов, {акрепите пли занесите в помещение, почушите оюпь 
в печах. Нели ураган застал вас на улице. укройтесь в прочном ближайшем 
здании (магазинах, библиотеках, юрювых цетпрах, поликлиниках и др.), в 
подземных переходах, оврагах, балках и друз их естественных укрытиях. 
Ураган може! сопровождаться грозой, поэтому избегайте спзуаций, при 
козорых возрастаем вероятность поражения молнией: не укрывайтесь под 
отдельно стоящими деревьями, не подходите к опорам линии 
хзектропередач. В юроде держитесь подальше oi металлических заборов и 
всего мемаллическою. Не ищите убежища в углублениях среди 
нагромождения камней. Почувствовав характерное шекотание кожи, а также 
го. что у Вас волосы поднимаются дыбом, знайте, что молния ударпз 
поблизости от Вас. Не раздумывая, бросайтесь ничком на *емлю - по 
умснышп риск Ваш ею  поражения. Нели Вы в машине, оставайтесь в ней. 
Мезаллическнй корпус автомобиля зашипи Вас. даже если молния узарш 
прямо в неч о.
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Действии населения при снежных доносах

С объявлением штормового предупреждения (предупреждения о 
возможных снежных доносах) необходимо ограничить передвижение, 
особенно в сельской мееч носги. corun ь доме необходимы if чаи ас продуктов, 
воды п 1 онлива. В  отдельных районах с наступлением шмнего периода по 
улицам, между домами необходимо натянуть катки ы, помогающие в сильную 
пур! > ориентироваться пешеходам и преодолевай, сильный вечер. Особу к> 
опасность смежные заносы представляют для людей, достигнутых в пули 
кгчеко от человеческою жилья. Занесенные снегом дороги, потеря 
видимости, вьпываюч полное дечориенчирование на местнос'1 п. При 
следовании на автомобиле не следуе! пытаться преодолей» снежные заносы, 
необходимо остановиться, полностью закрычь жалюзи машины, укрычь 
двигатель со стороны радиатора. Периодически надо выходить из 
автомобиля, разгребать снеч. чтобы не оказаться погребенным под ним. 
Кроме чого. не занесенный снегом автомобиль - хороший орисшир для 
поисковой I руины. Двигатель авчомобиля необходимо периодически 
прогревать во избежание его «размораживания». При прогревании 
автомобиля важно не допустить затекания в кабину (кузов, салон) 
выхлопных газов. Исли в пути вместе окажется несколько человек {на 
нескольких автомобилях), целесообразно собраться всем вместе и 
использовать один автомобиль в качеечве укрьпия: из двпгателеи осчальиых 
авчомобилей необходимо слить воду. Пн в коем случае нельзя покидан, 
укрычне - автомобиль: в сильный снегопад (nypiy) ориеичиры, казалось бы. 
надежные с первото взгляда, через несколько десяч ков меч ров могул бычь 
потеряны. В сельской местности с получением штормового предупреждения 
нужно в срочном порядке чаюювнчь в необходимом колпчеечве корм и воду 
для живочных.

Действии населении при гололедных явлениях

Перед выходом на улицу воздержитесь оч обуви на каблуках. 
Используйте обувь с плоской подошвой, подготовьте се к гололеду. Для 
ною  необходимо использовать специальные набойки или наклеичь на сухую 
подошву дейкопласч ырь. Передвигайтесь осторожно, наступая на всю 
подои I в у. h o i  и при ном должны быть слегка расслаблены. Пожилым людям 
рекомендуемся использовать гроечье резиновым наконечником
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