
ЗВУЧАНИЕ СИРЕНЫ ОЗНАЧАЕТ СИГНАЛ 

"ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Единый предупредительный сигнал 

“ВНИМАНИЕ ВСЕМ!” 
 
2. Способ передачи - 

сиренами, производственными, 
транспортными гудками. 

 
3. Действия по сигналу -  
включить радио, телеприемники для 
прослушивания экстренного сообще-

ния.

ЭКСТРЕННЫЕ СО О БЩЕНИЯ 
П Е Р Е Д А Ю Т С Я  В  В И Д Е  Р Е Ч Е В О Й  

ИНФОРМАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 5 МИНУТ ПОСЛЕ 
С И Г Н А Л А  Г О  “ В Н И М АН И Е  В С Е М ! ”  

в мирное время  

Текст сообщения Действия населения 

При аварии на ра-
диационно-опасном 
объекте: 

“ВНИМАНИЕ! 
Говорит Главное 

управление по делам 
ГО и ЧС области! Граж-
дане! 

Произошла авария 
на радиационно-
опасном объекте. В го-
роде ожидается выпа-
дение радиоактивных 
осадков и т.д.” 

 
 
Подготовить запас 

воды, продуктов, доку-
менты, индивидуальные 
средства защиты. При-
нять йодистые препара-
ты, загерметизировать 
помещение.  

Ждать дальнейших 
указании.  

  
При разливе, вы-

бросе аварийно хими-
чески опасных ве-
ществ: 

“ВНИМАНИЕ! 
Говорит Главное 

управление по делам 
ГО и ЧС области! Граж-
дане! Произошла авария 
на ж.д. станции с выли-
вом аварийно химиче-
ски опасного вещества. 
Облако зараженного 
воздуха распространя-
ется в направлении и 
т.д.” 

 

Если вы оказались в  
химическом очаге, то 
нужно быстро выйти из 
него по указанию работ-
ников ГОЧС или само-
стоятельно, в сторону, 
перпендикулярную на-
правлению ветра. При 
нахождении в помещение 
произведите его гермети-
зацию.  

Наденьте СИЗ. Ока-
жите помощь престаре-
лым и больным. Строго 
соблюдайте требования 
представителей ГОЧС.  

При наводнении: 
“ВНИМАНИЕ! 
Говорит Главное 

управление по делам 
ГО и ЧС области! Граж-
дане! 

В связи с повыше-
нием 

уровня воды в ре-
ке Тура ожидается под-
топление домов в рай-
оне улиц... и т.д.” 

 
 
Собрать необходи-

мые вещи, взять доку-
менты, продукты пита-
ния, воду. Направиться 
в район объявленного 
сбора и т.д.  

 

   

 

ЗНАЙ 
И ПОМНИ 

ЕГО! 

ЭТО 
ГЛАВНЫЙ 
СИГНАЛ! 

Оповестить население  - 
значит предупредить его о надвигающемся 
наводнении, лесном пожаре, землетрясе-
нии или другом стихийном бедствии, пере-
дать информацию о случившейся аварии 
или катастрофе. Для этого используются все 
средства проводной, радиотелевизионной 
связи 



СИГНАЛ ГО 
“ВНИМАНИЕ ВСЕМ!”  

в военное время  

Текст сообщения Действия населения 
При воздушной 

опасности : 
“ВНИМАНИЕ! Гово-

рит Главное управление 
по делам ГО и ЧС об-
ласти! Граждане! Воз-
душная тревога! Отклю-
чите газ, свет, воду. 
Возьмите средства инди-
видуальной защиты, до-
кументы, запас продуктов 
и следуйте в убежище...”  

На работе: произве-
сти безаварийную оста-
новку всех агрегатов, ук-
рыться в убежище.  

Дома: выключить ос-
вещение, нагреватель-
ные приборы, воду, газ, 
взять СИЗ, документы, 
продукты, воду и следо-
вать в укрытие.  

На улице: укрыться в 
ближайшем защитном со-
оружении.  

При отбое воздуш-
ной опасности : 

“ВНИМАНИЕ! Гово-
рит Главное управление 
по делам ГО и ЧС об-
ласти! Граждане! Отбой 
воздушной тревоги! 
Всем возвратиться к 
местам работы или 
проживания...”  

 

Выйти из защитного 
сооружения, продол-
жать выполнять свои 
обязанности.  

При угрозе радио- 
активного заражения: 

“ВНИМАНИЕ! Гово-
рит Главное управление 
по делам ГО и ЧС об-
ласти! Граждане! Воз-
никла угроза радио-
активного заражения. 
Подготовьте СИЗ, пле-
ночные накидки, плащи 
и держите их при себе.  

Подготовить СИЗ. 
Проверить герметизацию 
помещения. Загермети-
зировать продукты пи-
тания и запас воды. Ес-
ли вы оказались на за-
раженной территории, 
примите РС-1 из аптечки 
АИ-2 и т.д.  

 

При угрозе хими-
ческого заражения : 

“ВНИМАНИЕ! Гово-
рит Главное управление 
по делам ГО и ЧС об-
ласти! Граждане!  

Возникла угроза 
хим. заражения. Надень-
те противогазы. Про-
верьте герметизацию 
жилых помещений. Соз-
дайте запас воды”.  

 

Надеть противогазы 
и следовать в защитное 
сооружение или быстро 
выйти из зараженного 
участка. Примите сред-
ство против ФОВ из ап-
течки АИ-2 гнездо №2.  

 
Сирены и прерывистые гудки пред-
приятий и транспортных средств оз-
начают сигнал Гражданской обороны: 
 

“ВНИМАНИЕ ВСЕМ!” 
 

Услышав его, немедленно 
включите громкоговоритель, радио 
и телеприемник, прослушайте сооб-
щение Главного управления по де-
лам ГО и ЧС области. Оказавшись в 
районе чрезвычайной ситуации, вы 
должны проявлять выдержку и са-
мообладание, не поддаваться пани-
ке. 
 
ПОМНИТЕ: все аварийные силы уже 
действуют, чтобы спасти Вас. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телефон  
Единой службы 

спасения 
 

01 
Сотовая связь  112  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

603000 
г.Н.Новгород, 
ул.Гоголя, 8в 



Государственное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования 

“Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям” 
Нижегородской области 

 
 
 

ООППООВВЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  
ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  

ВВ  ЧЧРРЕЕЗЗВВЫЫЧЧААЙЙННООЙЙ  
ССИИТТУУААЦЦИИИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА 
 
 
 

г. Нижний Новгород  

 


