
Оповещение населения по сигналам гражданской 

обороны в мирное время 

 
В настоящее время все чаще в мире и в нашей стране происходят стихийные 

бедствия, аварии последствиями которых являются разрушения, нарушение 

жизнедеятельности населения и гибель людей; остается высокой опасность 

военных действий. Для снижения отрицательных последствий возникшей 

чрезвычайной ситуации и организации мероприятий по обеспечению 

жизнедеятельности населения и инфраструктуры населенных пунктов введены 

сигналы оповещения, которые передаются заблаговременно. 

Оповестить население - значить предупредить его о надвигающемся 

наводнении, лесном пожаре, землетрясении или другом стихийном бедствии, 

передать информацию о случившейся аварии или катастрофе. До населения 

сигналы оповещения, доводятся при помощи сирен, а также по сетям проводного 

вещания, радиовещания и телевидения в течение 2-3 минут. Решение на 

задействование системы оповещения принимает Глава городского округа.   

Существует пять сигналов гражданской обороны: 

1. «Внимание всем!», 

2. «Воздушная тревога»,  

3. «Отбой воздушной тревоги»,  

4. «Радиационная опасность»,  

5. «Химическая тревога». 

Предупредительным сигналом гражданской обороны является сигнал 

«Внимание всем!». 
Этот сигнал привлекает (обращает) внимание населения на необходимость 

приема последующих основных и экстренных сигналов оповещения по 

гражданской обороне.  

Кроме того, для передачи предупредительного сигнала населению 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» могут быть использованы прерывистые гудки 

промышленных предприятий и транспортных средств. 

При этом основная задача населения сводится к тому, чтобы знать и 

применять адекватные меры по обеспечению личной безопасности, 

соответствующие переданной – принятой информации о возникшей чрезвычайной 

ситуации. Необходимо немедленно включить радио, телевизор и прослушать 

сообщение Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям о порядке действий. Полученную информацию передать соседям, а 

затем действовать согласно полученной информации. 

Другим эффективным средством оповещения населения, находящегося 

вне дома, являются уличные громкоговорители. Их применение в целях 

оповещения населения более универсально: с помощью уличных 

громкоговорителей можно воспроизводить звук электросирен и затем 

транслировать передачу речевых информационных сообщений. Уличные 



громкоговорители устанавливаются в местах наибольшего скопления людей 

(площади и оживленные улицы, объекты транспорта и торговли, вокзалы, 

стадионы, промышленные и учебные заведения) и подключаются к специальным 

линиям радиотрансляционной сети города (населенного пункта).  

  Сигнал «Воздушная тревога» подается с целью предупредить население о 

непосредственной угрозе нападения противника. Подается по 

радиотрансляционным сетям, радиовещательным станциям и телевизионным 

приемникам путем передачи текста об опасности и информации о действиях 

населения. 

Действия населения: если Вы находитесь дома, необходимо: - взять с собой 

личные документы, средства индивидуальной защиты, запас воды и 

продовольствия, - отключить потребители электроэнергии, воду, газ, - плотно 

закрыть окна, форточки, вентиляционные устройства, - принять меры по защите 

продуктов, воды и пищи от заражения, - убыть в убежище. Если сигнал тревоги 

застал Вас на рабочем месте, действуйте согласно инструкции, 

предусматривающей немедленное прекращение работ с безаварийной остановкой 

оборудования и переводом процессов непрерывного цикла на безопасный режим 

работы, с последующим убытием в укрытие. В городском транспорте 

необходимо выйти из транспорта в месте его остановки и действовать по указанию 

постов гражданской обороны, полиции, водителей. В общественных местах 

действовать по указанию администрации, постов гражданской обороны, полиции. 

Во всех случаях укрыться в ближайшем укрытии, а при его отсутствии 

использовать овраги, насыпи, ямы. 

  Сигнал «Отбой воздушной тревоги» подается с целью разрешить населению 

продолжить выполнять обязанности, прерванные сигналом «Воздушная тревога». 

Информация о действиях населения передается по радиотрансляционным сетям, 

радиовещательным станциям и телевизионным приемникам. 

  Сигнал «Радиационная опасность» подается с целью предупредить население о 

необходимости принять меры защиты от радиоактивных веществ. 

  Сигнал «Химическая тревога» подается с целью предупредить население о 

срочной необходимости принять меры защиты от отравляющих и 

сильнодействующих ядовитых веществ. В случае возникновения опасности по 

радиотрансляционным сетям, радиовещательным станциям и телевизионным 

приемникам будет передан текст об опасности и информация о действиях 

населения. При аварии с выбросом аварийно-опасных химических веществ будет 

сообщено на каких улицах населению оставаться в квартирах, за герметизировать 

их, надеть влажную марлевую повязку, отключить потребителей электроэнергии, а 

на каких немедленно выходить из зоны заражения в указанных направлениях, взяв 

документы и деньги. 
 

 

 
 


