
 

Порядок получения сигнала 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с 

информацией о воздушной 
тревоге, химической тревоге, 
радиационной опасности или 

угрозе катастрофического 
затопления и действий работников 

организации по ним  



1.Порядок оповещения работников 
организации и доведения сигнала 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией: 

 - о воздушной тревоге; 
 -  химической тревоге; 
 - о радиационной опасности; 
 - об угрозе катастрофического затопления; 
2. Порядок действия работников организаций 

при получении сигнала «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!» в рабочее время. 

3. Особенности действий работников 
организаций при получении сигнала 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в нерабочее время. 



  

 Одним из главных мероприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является 

своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе 

возникновения какой-либо опасности. 

 Оповестить население означает: своевременно предупредить его о 

надвигающейся опасности, создавшейся обстановке, а также 

проинформировать о порядке поведения в этих условиях. 

 Процесс оповещения населения обязательно сопровождается 

организацией оповещения органов управления и ответственных должностных 

лиц, принимающих решения на проведение конкретных мероприятий по 

защите населения и аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

районах ЧС. 

 Процесс оповещения включает: доведение в сжатые сроки до органов 

управления, должностных лиц и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС, а также населения на соответствующей 

территории (субъект Российской Федерации, город, населенный пункт, район) 

заранее установленных сигналов, распоряжений и информации органов 

исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

относительно возникающих угроз и порядка поведения в создавшихся 

условиях. 
 

 



 Для решения задач оповещения на всех уровнях РСЧС создаются 

специальные системы централизованного оповещения (СЦО). Различают несколько 

уровней, на которых должны создаваться системы оповещения — федеральный, 

межрегиональный, региональный, муниципальный и объектовый (создание СЦО 

осуществляется на основании совместного приказа МЧС РФ, Министерства 

информационных технологий и связи РФ, Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении положения о 

системах оповещения населения»).  

 Основными уровнями, связанными непосредственно с оповещением 

населения, являются региональный, муниципальный и объектовый. 

 Система оповещения любого уровня РСЧС представляет собой 

организационно-техническое объединение оперативно-дежурных служб органов 

управления ГОЧС данного уровня, специальной аппаратуры управления и средств 

оповещения, а также каналов (линий) связи, обеспечивающих передачу команд 

управления и речевой информации в чрезвычайных ситуациях. 

 Управление системой оповещения каждого уровня организуется 

непосредственно соответствующими органами повседневного управления РСЧС 

данного уровня (центр управления кризисными ситуациями, дежурно-диспетчерская 

служба).  

 Решение на включение системы оповещения принимает руководитель 

организации - главный врач, либо иные уполномоченные лица. 



1. Единая дежурно - диспетчерская служба - 
«112» Телефонный номер - «112» должен 
стать основой системы реагирования. 

2.  Каждый гражданин, обратившись по нему 
должен получить конкретную 
квалифицированную помощь  

3. ЕДДС г. Вологды – 72-45-00 

Единая дежурно-диспетчерская служба 







Порядок действия по сигналу:  

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

Завывание сирен и гудков 

предприятий 
Включить радио или телевизор 

Прослушать информацию и 

выполнить предложенные 

действия 



СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ 

ВРЕМЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИХ ПОЛУЧЕНИИ 
Наименование сигнала или 

сложившаяся обстановка  

Порядок подачи сигнала или речевой 

информации 

Действия по сигналу ГО или в 

соответствии с полученным сообщением 

1 2 3 

«Внимание всем»  
 
Звучание сирен или других средств 

информации  
Включить городскую 

радиотрансляцию, телевизоры и 
радиоприемники (УКВ), прослушать 

информацию  

В МИРНОЕ ВРЕМЯ 
При аварии на радиационно опасном 

объекте (АЭС)  

По радио и телевидению   
передаются сообщения и  
рекомендации ГО  

1.отключить приточно-вытяжную 

вентиляцию, кондиционеры 

 2.загерметизировать окна, двери, 

вентиляционные отверстия, 

кондиционеры 

 3.закрыть двери внутри здания и не 

покидать помещение без 

разрешения 

 4.подготовить и получить ИСЗ 

органов дыхания и кожи 

 5.укрыться в зашитом сооружении 

или покинуть зону поражения 
 6.принять йодистый препарат, 

выданный по месту работы 

или жительства  



В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

При аварии на химически опасном 

объекте 

 

По радио и телевидению передаются 

сообщения и рекомендации ГО 

 

1. Всем гражданам, оказавшимся на 

улице, укрыться 

2. Отключить и перекрыть приточно-

вытяжную вентиляцию, 

кондиционеры, оборудование 

3. Загерметизировать окна, двери, 

вентиляционные отверстия, 

кондиционеры 

4. Закрыть двери внутри зданий и не 

покидать помещение без разрешения 

5. Получить со склада противогазы и 

подготовить их к действию 

6. Укрыться в защитном сооружении 

или покинуть очаг поражения 

 

В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

1. «Воздушная тревога» (подается 

при воздушной опасности) 

Сигнал и рекомендации ГО подаются 

по радио, телевидению и 

радиоприемникам УКВ 

1. Отключить электроэнергию, газ, 

пар, воду, оборудование, 

закрыть окна 

2. Взять средства индивидуальной 

защиты, документы, одежду, 

запас продуктов и воды 

 



1 2 3 

3. Быстро пройти в закрепленное 

защитное сооружение 

4. Если сигнал застал вас дома, 

необходимо взять запас продуктов, 

воды, документы, ценности, одежду 

и укрыться в метро или на местности 

2. «Отбой воздушной тревоги 

(подается при миновании воздушной 

опасности) 

До руководителей объектов 

доводится по сети оповещения ГО; 

до населения - по радиотрансляции, 

звукоусилительными подвижными 

станциями передаются сигнал и 

рекомендации ГО 

1. Возвратиться к местам работы и 

проживания 

2. Быть готовым к повторному 

нападению противника. Иметь при 

себе средства индивидуальной 

защиты 

3. «Угроза химического заражения» 

(подается при непосредственной 

угрозе химического заражения) 

По радио и телевидению передаются 

сигнал и рекомендации ГО 

1. Надеть противогазы. Подготовить 

непромокаемые плёнки, накидки, 

плащи, сапоги 

2. Загерметизировать помещения и 

не выходить из них без разрешения 

3. Отключить вентиляцию, 

нагревательные приборы, 

оборудование 

4. Загерметизировать продукты 

питания и запасы воды в закрытых 

ёмкостях 

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 



ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

1 2 3 

5. Укрыться в защитном сооружении 

4. «Угроза радиоактивного 

заражения» 

По радио и телевидению передаются 

сигнал и рекомендации ГО 

1. Отключить вентиляцию и 

оборудование 

2. Привести в готовность средства 

зашиты 

3. Подготовить к применению или 

применить средства защиты органов 

дыхания и кожи: противогазы, 

респираторы, ватно-марлевые 

повязки, спортивные костюмы, 

комбинезоны, плащи, куртки, 

накидки, сапоги 

3. Обеспечить герметизацию 

производственных и жилых 

помещений 

4. Загерметизировать продукты и 

емкости с запасом воды 

5. Принять йодистый препарат, 

выданный по месту работы или 

жительства 

6. Укрыться в защитном сооружении 



Примерный вариант экстренного речевого 
сообщения о ЧС 

  "Внимание! Говорит Штаб гражданской обороны города 
Вологды. Граждане! Произошла авария на горводоканале с 
выбросом Хлора - сильнодействующего ядовитого 
вещества. Облако зараженного воздуха распространяется 
в... (таком-то) направлении. В зону химического заражения 
попадают... (идет перечисление улиц, кварталов, районов).  

  Населению, проживающему на улицах... (таких-то), из 
помещений не выходить. Закрыть окна и двери, произвести 
герметизацию квартир. В подвалах, нижних этажах не 
укрываться, так как хлор тяжелее воздуха в 2,5 раза, 
стелется по земле и заходит во все низинные места, в том 
числе и в подвалы.  

  Населению, проживающему на улицах... (таких-то), 
немедленно покинуть жилые дома, учреждения, 
предприятия и выходить в районы... (перечисляются).  

  Прежде чем выходить, наденьте ватно-марлевые 
повязки, предварительно смочив их водой или 2%-м 
раствором питьевой соды. Сообщите об этом соседям. В 
дальнейшем действуйте в соответствии с нашими 

указаниями". 
 



   

"Внимание! Внимание!  
Говорит штаб гражданской обороны. 

  Граждане! Произошла авария на 
холодильных установках мясокомбината  с 
выбросом аммиака в окружающую среду.  

  Населению, находящемуся на прилегающей 
к нему территории при ощущении запаха 

аммиака (резкий удушающий запах 
нашатырного спирта) немедленно принять меры 

защиты органов дыхания, приложив к ним 
влажную ткань, и быстро выйти в направлении, 

перпендикулярном от пути движения 
зараженного воздуха, а если невозможно выйти, 

то укрыться в помещениях и произвести 
дополнительную герметизацию. 

  В дальнейшем действовать в соответствии с 
рекомендациями и указаниями штаба 
гражданской обороны и комиссии по 

чрезвычайным ситуациям." 



   

Для защиты органов дыхания используйте 
противогаз, а при его отсутствии - 

ватно-марлевую повязку или подручные 
изделия из ткани, смоченные в воде, в 
2-5%- ном растворе пищевой соды (для 

защиты от хлора), 2%-ном растворе 
лимонной или уксусной кислоты (для 

защиты от аммиака).  



Действия после подачи сигнала  

  Перед выходом из дома наденьте ватно - 
марлевые повязки. 

  Следите за сообщениями штаба ГО.  

  Держите постоянно включенными 
радиоточки и радиоприемники.  

  Сообщения  будут повторяться по 
радиотрансляционной сети и по 
радиостанции на волне... (указывается 
городская программа вещания).  

  Перед эвакуацией закройте окна, 
отключите электробытовые приборы и газ.  



При наводнении: 
 

«ВНИМАНИЕ! 

 ГОВОРИТ ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ.  

 ГРАЖДАНЕ !  

  В связи с внезапным повышением уровня воды в 
реке, ожидается подтопление домов. Жителям домов 
необходимо собрать вещи, продукты питания на 3 дня, 
отключить электроэнергию и быть готовыми к 
временной эвакуации в безопасный район. 

  О полученной информации сообщите соседям, 
окажите помощь престарелым и больным. 

  Будьте внимательны к сообщениям и 
рекомендациям штаба гражданской обороны и 
комиссии по чрезвычайным ситуациям». 



Сигнал «Штормовое 
предупреждение» 

плотно закрыть двери,  

окна, чердачные и  

вентиляционные люки 

освободить подоконники  

от посторонних предметов 

не выходить на улицу сразу после  

ослабления ветра –  

через несколько минут порыв  

может повториться 

оставить включенными  

радиоприемники, радиоточку 

отойти от окон и занять 

 безопасное место возле стен  

внутренних помещений, в коридоре 

отключить электро- и газовое  

оборудование 

В темное время суток при отсутствии электроэнергии 

использовать автономные фонари, лампы, свечи 



 

Примеры речевых сообщений  

в военное время 



При угрозе нападения противника с воздуха. 
«Внимание! Внимание!  

Говорит штаб гражданской обороны. 

Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога!  

Всем укрыться в защитных сооружениях и на местности. 

  Уходя из дома, отключите воду, отключите 
электронагревательные приборы, возьмите средства 

индивидуальной защиты, документы, запас продуктов и 
воды, выключите освещение и электроэнергию. 

  Предупредите соседей об объявлении тревоги. 

  Работающему персоналу выполнить мероприятия, 
предусмотренные инструкциями по остановке лечебного 
процесса. 

  В дальнейшем действуйте в соответствии с обстановкой 
и указаниями штаба гражданской обороны». 



При отмене угрозы воздушного нападения 
противника. 

«Внимание! Внимание!  

Говорит штаб гражданской обороны. 

Граждане! Отбой воздушной тревоги! Отбой 
воздушной тревоги! 

  Всем возвратиться к местам работы и проживания. 

  Окажите помощь больным и престарелым.   

  Будьте готовы к возможному повторному нападению 
противника.  

  Всегда имейте при себе средства индивидуальной 
защиты. 

  Будьте внимательны к сообщениям и указаниям штаба 
гражданской обороны.» 



При угрозе радиоактивного заражения. 
 

«Внимание! Внимание! Говорит штаб гражданской обороны. 
Граждане! Возникла непосредственная угроза 

радиоактивного заражения местности.  

 
 Приведите в готовность средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (противогазы, респираторы, ватно-марлевые 
повязки), держите их постоянно при себе и используйте по 
дополнительной команде.  
 Для защиты поверхности тела используйте одежду, 
максимально его закрывающую: головные уборы, закрытую обувь, 
а также накидки, плащи и куртки из пленочных полимерных 
материалов. 
 Проведите дополнительную герметизацию помещений, 
окон, дверей. Загерметизируйте продукты питания и создайте в 
емкостях запас воды.  
 Оповестите соседей о полученной информации. Окажите 
помощь больным и престарелым. 
 В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями 
штаба гражданской обороны.» 



 

При угрозе химического заражения. 

"Внимание! Внимание!  

Говорит штаб гражданской обороны. 

 

  Граждане! Возникла непосредственная угроза химического 
заражения. 

  Немедленно примите меры защиты органов дыхания и тела.  

  Наденьте на себя и детей противогазы, защитные куртки или 
плащи, сапоги и укройтесь в защитном сооружении.  

  Оставшимся в зданиях необходимо герметизировать 
помещение и находиться в нем в индивидуальных средствах 
защиты до отбоя тревоги. 

  В дальнейшем действовать в соответствии с рекомендациями 
и указаниями штаба гражданской обороны." 



 

Порядок действия персонала при получении сигнала  
«Внимание Всем!» 

Единая дежурно-диспетчерская 

служба 

г. Вологда  72-45-00 (112) 

Отделения больницы 

Приемное отделение 

71-44-89 (103) 

Диспетчер службы 

эксплуатации 71-00-10 

(101) 

01; 

(По теракту 21-22-44) 

ОЭКМП (санавиация) 

т. 71-27-20,  

т. 71-65-44 

Департамент здравоохранения  

23-00-70 (1945) 

Главный врач 

(ответственный от 

руководства) 

Зам. главного врача по 

медчасти 71-55-71 (116) 

71-26-17  (117) 

 

НШ ГО 

71-00-10(104) 

 



Если Вы услышали сигнал на улице:  
Не бегите «сломя голову» домой.  

Внимательно выслушайте сообщение,  
которое передаётся уличными  

громкоговорителями 
 или подвижными средствами оповещения.  

Ознакомьтесь с информацией, которая располагается  
в местах массового скопления людей,  

на уличных экранах, плазменных панелях.  
 

Выполняйте все рекомендации  



     

 

Основной задачей объектовой 
системы оповещения является 

доведение сигналов и 
информации оповещения до 

руководства и персонала 
больницы. 

 



Выводы: 

1. Своевременное доведение сигналов ГО и ЧС до 
населения городов, объектов экономики органами 
управления ГО при угрозе нападения вероятного 
противника или при возникновении чрезвычайных 
ситуаций позволит сохранить жизнь и здоровье 
людей и спасти материальные ценности. 

2. Знание сигналов оповещения об опасностях, 
подаваемых службой ГОЧС, соблюдение 
требований речевых сообщений и умение их 
применять на практике помогут выжить. Важно не 
поддаваться панике, уметь быстро принимать 
решение, действовать по обстановке. 

3. Схема оповещения на случай ЧС, алгоритм 
действий персонала больницы при ЧС позволяют в 
доступной форме понять существующий комплекс 
мер по спасению жизни персонала и пациентов. 



 

 

Спасибо за внимание. 


