ПЛАН – КОНСПЕКТ
ТЕМА № 1: Обязанности населения по гражданской обороне и действиям в ЧС. Оповещение
о чрезвычайных ситуациях. Действия населения по предупредительному сигналу «Внимание
всем!» и речевым информациям управления по делам ГОЧС и ПБ.
МЕТОД: Лекция
ВРЕМЯ:
1 час
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:
1-й уч. вопрос: Основные задачи РСЧС в проведении единой государственной политики в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья людей,
материальных и культурных ценностей, окружающей среды в ЧС мирного и военного времени.
2-й уч. вопрос: Порядок оповещения о стихийных бедствиях, об угрозе аварии или ее
возникновении, а также об угрозе или нападении противника. Варианты речевых информаций при
авариях на химически опасных объектах, при угрозах землетрясений, наводнений, при угрозе
заражения территории радиоактивными веществами.
Ход занятия:
1-й уч. вопрос: Основные задачи РСЧС в проведении единой государственной политики в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья
людей, материальных и культурных ценностей, окружающей среды в ЧС мирного и
военного времени.
Задачи в области гражданской обороны и правовые основы их осуществления, полномочия
органов государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций определяет
ФЗ "О гражданской обороне" от 12.02.1998 года № 28-ФЗ с изм. от 212.08.2004.
В законе в первой главе определены задачи, правовое регулирование, принципы
организации и ведения ГО.
Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения,
материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасной,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Организация и ведения гражданской обороны являются одними из важнейших функций
государства, составными частями оборонного строительства, обеспечения безопасности
государства.
Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется заблаговременно
в мирное время с учетом развития вооружения, военной техники и средств защиты населения от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Ведение гражданской обороны на территории РФ или в отдельных ее местностях начинается
с момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или введения
Президентом Российской Федерации военного положения на территории РФ или в отдельных еѐ
местностях.
Вторая глава определяет полномочия Президента РФ, Федерального собрания РФ, органов
государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в области защиты населения и
территорий от ЧС.
В третьей главе закреплены обязанности федеральных органов исполнительной власти и
организаций по защите населения и территорий от ЧС, участие общественных объединений в их
ликвидации, а также порядок привлечения Вооружѐнных Сил РФ для ликвидации ЧС и сил и
средств органов внутренних дел при ликвидации ЧС.
В четвѐртой главе приведены права и обязанности граждан по защите от ЧС.
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Пятая глава определяет порядок подготовки населения и пропаганду знаний в области
защиты населения от ЧС. Такая подготовка ЧС осуществляется в организациях, в том числе в
образовательных учреждениях, а также по месту жительства.
В шестой главе отражены вопросы финансирования органов управления и мероприятий по
ликвидации ЧС, а также создания и использования резервов финансовых и материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Седьмая глава посвящена порядку организации и проведения государственной экспертизы,
надзора и контроля защиты населения и территорий от ЧС, а также ответственности за нарушение
настоящего законодательства.
Виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении законодательства РФ по защите
населения и территорий от ЧС, создании условий и предпосылок к их возникновению, непринятии
мер по защите жизни и сохранению здоровья людей и других противоправных действиях
должностные лица и граждане РФ несут дисциплинарную, административную, гражданскоправовую и уголовную ответственность, а организации – административную и гражданскоправовую ответственность в соответствии с законодательствами РФ и субъектов РФ.
Восьмая глава определяет правила применения международных договоров РФ в области
защиты населения и территорий от ЧС.
В главе девять говорится о вступлении Федерального закона в силу.
Президент определяет основные направления единой государственной политики в области ГО. Президентом
утверждены Основы единой государственной политики в области ГО на период до 2010 года от 5.01.2004 г. (№ Пр-12).
Основами определено, что ГО как составная часть системы национальной безопасности и обороноспособности
страны должна быть готовой выполнять задачи при любых вариантах развертывания военных действий,
терактов, в том числе в условиях массированного применения противником современных и
перспективных средств поражения, крупных ЧС природного и техногенного характера.
1. Основные направления единой гос. политики в области ГО до 2015 года: развитие
нормативно-правовой базы
2. совершенствование систем управления и оповещения
3. защита от опасностей населения, материальных и культурных ценностей
4. развитие сил ГО
5. качественная подготовка руководящего состава, населения
6. развитие международного сотрудничества
В мирное время основные задачи ГО - создание ОУ ГО, подготовка сил ГО, планомерное
накопление ресурсов, необходимых для выполнения мероприятий ГО, создание условий для
оперативного развертывания системы защитных мероприятий, сил и средств в угрожаемый
период, проведения комплекса подготовительных мер, направленных на сохранение объектов,
которые необходимы для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в в\
время.
Правительство РФ осуществляет общее руководство ГО в РФ, руководство ГО на
территориях субъектов РФ, муниципальных образованиях осуществляют руководители этих
органов, они несут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по
ГО и защите населения от ЧС.
Органы, осуществляющие управление ГО:
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области
ГО - МЧС, территориальный орган - региональные центры (ДВРЦ) по субъектам РФ, структурные
подразделения МЧС РФ, структурные подразделения (работники) организаций, уполномоченные
на решение задач в области ГО.
Силы ГО - войска ГО и АСФ и АСС.
Законодательство Российской Федерации в области защиты населения и территорий от
ЧС природного и техногенного характера
Общие для Российской Федерации организационно-правовые нормы в области защиты
населения, а также всего земельного, водного, воздушного пространства, объектов
производственного и социального назначения, окружающей природной среды от ЧС определяет
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Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
Действие настоящего Федерального закона распространяется на отношения, возникающие в
процессе деятельности органов государственной власти РФ, субъектов РФ, местного
самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций независимо от формы их
собственности и населения в области защиты от ЧС.
В первой главе представлены цели закона, задачи РСЧС, границы зон ЧС, порядок гласности
и информирования населения, а также основные принципы его защиты.
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся
в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия,
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или
окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности людей.
Предупреждение ЧС – комплекс заблаговременных мероприятий по уменьшению риска
возникновения ЧС.
Ликвидация ЧС – АСДНР.
Важным фактором в обеспечении защиты населения и территорий является гласность и
информирование о ЧС.
Информацию составляют сведения о прогнозируемых и возникающих ЧС, их последствиях,
о состоянии защиты населения и территорий, принятых мерах по обеспечению их безопасности,
приѐмах и способах защиты населения от них, а также данные о радиационной, химической,
медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на соответствующих
территориях.
Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.
Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной
безопасности в РФ определяет Федеральный закон "О пожарной безопасности " от 21 декабря
1994 года, который регулирует отношения между органами государственной власти, органами
местного самоуправления, предприятиями независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности, а также между общественными объединениями, должностными лицами,
гражданами РФ, иностранными гражданами, лицами без гражданства.
Закон состоит из 6 глав.
В первой главе приведены основные понятия и определения, основные функции системы
обеспечения пожарной безопасности
пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и
государства от пожаров;
пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и
здоровью граждан, интересам общества и государства;
требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или)
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности
законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным
государственным органом;
нарушения требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее
выполнение требований пожарной безопасности;
противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства
и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждения нарушений
требований пожарной безопасности и тушение пожаров;
меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том
числе по выполнению требований пожарной безопасности;
пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления,
сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных для организации
предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийноспасательных работ;
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первоочередные аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров боевые действия пожарной охраны по спасению людей, имущества, оказанию первой доврачебной
помощи пострадавшим при пожарах;
Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер
правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера,
направленных на борьбу с пожарами.
Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы
государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, граждане, принимающие
участие в обеспечение пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ.
Одной из основных функций системы обеспечения пожарной безопасности, наряду с созданием
пожарной охраны и организацией ее деятельности, является проведение противопожарной
пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности.
Во второй главе приведены виды и основные задачи пожарной охраны, задачи решаемые
ГПС, обязанности ГПН, гарантии правовой и социальной защиты личного состава ГПС,
финансовое и материально-техническое обеспечение в области пожарной безопасности.
Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:
Государственная противопожарная служба;
ведомственная пожарная охрана;
добровольная пожарная охрана;
объединение пожарной охраны.
Основными задачами пожарной охраны в области пожарной безопасности являются:
организация предупреждения пожаров;
тушение пожаров.
Государственная противопожарная служба является основным видом пожарной охраны и
входит в состав МЧС РФ в качестве единой самостоятельной оперативной службы.
Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в организации предупреждения
пожаров и их тушении в населенных пунктах и на предприятиях.
Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной
основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по
предупреждению и (или) тушению пожаров.
Государственный пожарный надзор - специальный вид государственной надзорной
деятельности, осуществляемый должностными лицами органов управления и подразделений
Государственной противопожарной службы в целях контроля за соблюдением требований
пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
В третьей главе расписаны полномочия органов государственной власти и органов местного
самоуправления в области пожарной безопасности, в том числе к полномочиям органов местного
самоуправления в области пожарной безопасности относятся:
организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности;
участие в выполнении федеральных и региональных целевых программ;
разработка, утверждение и исполнение местных бюджетов в части расходов на пожарную
безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны;
создание, реорганизация и ликвидация в установленном порядке пожарной охраны,
финансируемой за счет средств местных бюджетов;
осуществление в пределах их компетенции экономического и социального стимулирования
обеспечения пожарной безопасности;
установление специальных местных налогов и (или) целевых сборов с граждан и
юридических лиц на обеспечение пожарной безопасности;
содействие созданию и деятельности фондов пожарной безопасности;
обучение населения мерам пожарной безопасности и его привлечение к предупреждению и
тушению пожаров;
содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны;
организация общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности.
В четвертой главе: Обеспечение пожарной безопасности – это нормативное правовое
регулирование в области пожарной безопасности, которое представляет собой принятие органами
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государственной власти нормативных правовых актов по пожарной безопасности, разработка и
реализация мер пожарной безопасности, порядок организации тушения пожаров.
Нормативное регулирование в области пожарной безопасности - установление
уполномоченными государственными органами в нормативных документах обязательных для
исполнения требований пожарной безопасности.
К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и
правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования
пожарной безопасности.
Нормативные документы по стандартизации, которые принимаются федеральными
органами исполнительной власти и устанавливают или должны устанавливать требования
пожарной безопасности, подлежат обязательному согласованию с Государственной
противопожарной службой. Порядок разработки, введения в действие и применения других
нормативных документов по пожарной безопасности устанавливается Государственной
противопожарной службой.
Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с нормативными
документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки
пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций,
зданий и сооружений.
Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в обязательном
порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной
опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной
безопасности при обращении с ними.
Разработка и реализация мер пожарной безопасности для предприятий, зданий, сооружений
и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке
предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.
Для производства в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров,
предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей.
Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных
образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной
власти, органами местного самоуправления.
Тушение пожаров представляет собой боевые действия, направленные на спасение людей,
имущества и ликвидацию пожаров.
Порядок организации тушения пожаров в гарнизонах пожарной охраны устанавливается
Государственной противопожарной службой.
Права и обязанности граждан в области ГО.
Граждане Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации:
- проходят обучение способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий;
- принимают участие в проведении других мероприятий по гражданской обороне;
- оказывают содействие органам государственной власти и организациям в решении задач в
области гражданской обороны.
Права и обязанности граждан в области защиты населения от ЧС.
Граждане России имеют право (ст. 18):
 на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения ЧС в любом
регионе, любом населѐнном пункте;
 при необходимости использовать средства коллективной и индивидуальной защиты, другое
имущество органов исполнительной власти республик, краѐв, областей, местного самоуправления
и организаций, предназначенное для защиты людей от ЧС;
 получать информацию о надвигающейся опасности и риске, которому может подвергнуться
население той или иной территории, правилах поведения и мерах безопасности с учѐтом
складывающейся обстановки;

6

 обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местного
самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты населения и
территорий от ЧС;
 участвовать (в установленном порядке) в работах по предупреждению и ликвидации ЧС;
 на возмещение ущерба, причинѐнного их здоровью и имуществу вследствие аварий,
катастроф, пожаров и стихийных бедствий;
 на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание и работу в зонах ЧС;
 на государственное социальное страхование, получение компенсаций и льгот за ущерб,
причинѐнный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе работ по ликвидации ЧС;
 на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или
заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от
ЧС, в порядке, установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие
трудового увечья;
 на пенсионное обеспечение в случае потери кормильца, погибшего или умершего от увечья
или заболевания, полученного при выполнении обязанностей по защите населения и территорий.
Без чѐткого выполнения своих обязанностей гражданами трудно говорить об устойчивом
эффективном функционировании всей системы РСЧС. Поэтому каждый россиянин обязан (ст.
19):
 активно содействовать выполнению всех мероприятий, проводимых МЧС России;
 соблюдать законы и иные нормативные и правовые акты в области защиты населения и
территорий от ЧС;
 выполнять меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не допускать
нарушения производственной и технологической дисциплины, требований экологической
безопасности, которые могут привести к ЧС;
 изучать основные способы защиты населения и территорий от ЧС, приѐмы оказания первой
медицинской помощи пострадавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными
средствами защиты, постоянно наращивать и совершенствовать свои знания и практические
навыки для действий в любых складывающихся условиях;
 знать сигналы оповещения и порядок действий по ним;
 чѐтко выполнять правила поведения при угрозе и возникновении ЧС;
 при первой возможности оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и
других неотложных работ.
Обучение мерам пожарной безопасности работников предприятий проводится
администрацией (собственниками) этих предприятий в соответствии с Правилами пожарной
безопасности в Российской Федерации.
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности
Граждане имеют право на:
защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим
законодательством;
участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;
получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном
порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;
участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в
деятельности добровольной пожарной охраны.
Граждане обязаны:
соблюдать требования пожарной безопасности;
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании),
первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами
пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующим органами местного
самоуправления;
при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
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до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей,
имущества и тушению пожаров;
оказывать содействия пожарной охране при тушении пожаров;
выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц
пожарной охраны;
предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
возможность должностным лицам пожарной охраны проводить обследования и проверки
принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в
целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
2-й уч. вопрос: Порядок оповещения о стихийных бедствиях, об угрозе аварии или ее
возникновении, а также об угрозе или нападении противника. Варианты речевых
информаций при авариях на химически опасных объектах, при угрозах землетрясений,
наводнений, при угрозе заражения территории радиоактивными веществами.
При возникновении ЧС важное место среди комплекса мероприятий по защите занимает
оповещение населения, производимое, главным образом, передачей сообщений через местные
радиовещательные станции и по телевидению. Для привлечения внимания людей перед передачей
речевой информации включают электросирены, производственные гудки и другие сигнальные
средства. Это так называемый предупредительный сигнал «Внимание всем!». Услышав его, необходимо включить радио, телевизоры, громкоговорители и прослушать сообщение.
Существуют вспомогательные средства оповещения на ограниченных территориях: сирены
ручного привода, электромегафоны, подвижные звукоусилительные станции. Их можно
использовать в ночное время, когда основные средства (квартирные громкоговорители,
радиоприемники и телевизоры) выключены. На шумных производствах и в лечебных
учреждениях могут быть установлены световые табло (транспаранты) с текстами поступающих
сигналов и команд.
Передача речевых сообщений по каналам проводного радио- и телевещания является
основным способом оповещения населения.
При ведении военных действий для оповещения населения об угрозе применения
противником современных средств поражения подаются следующие сигналы: «Воздушная
тревога»; «Отбой воздушной тревоги»; «Радиационная опасность»; «Химическая тревога».
В случае угрозы нападения противника с воздуха сигнал воздушной тревоги следующий:
включают сирены, одновременно дикторы в течение 2-3 мин объявляют по телевидению, радио:
«Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная тревога!» Сигнал повсеместно дублируют
прерывистыми гудками на предприятиях и транспорте.
Приведем некоторые правила поведения граждан по сигналам оповещения.
Сигнал застал вас дома - покиньте здание и спуститесь в ближайшее укрытие, предварительно
выключив нагревательные приборы, газ, свет (если топилась печь - залейте в ней огонь). С собой
нужно взять медикаменты, а также запас продуктов питания, документы и деньги. По возможности предупредите соседей об объявлении тревоги, так как они могли не слышать сигнала.
Сигнал застал вас на улице, в городском транспорте - не пытайтесь быстрее попасть
домой, отыщите ближайшее убежище и воспользуйтесь им. В случае, если последнего не
окажется, используйте имеющиеся вблизи подземные переходы и коллекторы, подвальные
помещения, тоннели, станции метро. Укрываться можно также в придорожных кюветах,
котлованах строящихся зданий, всевозможных канавах, за низкими каменными стенами и
оградами, железнодорожными насыпями, в оврагах, балках, лощинах.
Сигнал застал вас в общественном месте (в магазине, в театре, на рынке) - внимательно
выслушайте указание администрации о том, где поблизости находятся станция метро или другие
укрытия, как до них быстрее добраться. Если от администрации не поступит указаний, выйдите
на улицу, осмотритесь, определите место расположения ближайшего убежища или
естественного укрытия и воспользуйтесь им.
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Сигнал застал вас в частном (сельском) доме - действуйте так же, как жители городов. В
качестве средств защиты можно использовать подвалы, погреба и другие заглубленные
сооружения, а также естественные укрытия - овраги, балки, лощины, канавы, ямы и т.д.
Сигнал «Отбой воздушной тревоги» подают по радиотрансляционным сетям, через
местные радио- и телевизионные станции и другими способами, которые можно использовать в
конкретной обстановке (телефон, громкоговорящие установки и др.). Сигнал звучит так: «Внимание! Внимание! Граждане! Отбой воздушной тревоги!» По этому сигналу с разрешения
коменданта (старшего) убежища вы покидаете его. Те, кто укрылся в погребах, подпольях,
подвалах, услышав этот сигнал, могут покидать их самостоятельно.
О возможности радиоактивного заражения население предупреждается сигналом
«Радиационная опасность!» По этому сигналу необходимо надеть на себя и детей противогазы,
а при их отсутствии - противопыльные тканевые маски или ватно-марлевые повязки, взять запас
продуктов питания и воды, индивидуальные средства медицинской защиты (аптечку АИ-2),
предметы первой необходимости и отправиться в убежище, противорадиационное или
простейшее укрытие. В качестве защиты от радиоактивного облучения можно использовать
подвалы и каменные постройки. Если обстоятельства вынудят укрываться в доме (квартире), его
следует загерметизировать.
Для оповещения населения при угрозе или обнаружении химического и
бактериологического заражения подается сигнал «Химическая тревога», услышав который
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необходимо надеть на себя и детей противогазы, а в случае необходимости - средства защиты
кожи и укрыться в защитном сооружении. Если его нет поблизости, то можно использовать
жилые, производственные и подсобные помещения.
Перед тем как войти в убежище, следует снять использованные средства защиты кожи и
верхнюю одежду и оставить их в тамбуре; эта мера предосторожности исключит занос в убежище
отравляющих веществ.
При пользовании укрытием (подвалом, перекрытой щелью и т.д.) не следует забывать, что
оно может служить защитой от попадания на кожные покровы и одежду капельно-жидких
отравляющих веществ, но не спасает от их паров или аэрозолей. Находясь в таких укрытиях, обязательно используйте противогазы. Оставаться в убежище (укрытии) следует до получения
распоряжения на выход из него.
Варианты речевых информаций при авариях на химически опасных объектах, при угрозах
землетрясений, наводнений, при угрозе заражения территории радиоактивными
веществами.
При аварии на химически опасном объекте:
Оповещение производится по средствам проводного радио и телевизионного вещания
передачей соответствующего текста.
Пример:
“Внимание! Говорит управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям!
Граждане! Произошла авария на мясокомбинате с выливом сильнодействующего ядовитого
вещества – аммиака. Облако заражѐнного воздуха распространяется в направлении посѐлка
Мирный.
В зону химического заражения попадает завод “Прогресс” и полностью посѐлок “Мирный”.
Населению, проживающему на улицах Заречная, Озѐрная, Зелѐная, немедленно покинуть жилые
дома, здания, учреждения, предприятия, организации, выйти в район Медной горы. Населению,
проживающему на улицах Некрасова, Кузнечная, Заводская, необходимо находиться в
помещениях, провести дополнительную герметизацию своих квартир (домов)”.
При воздушной опасности:
Передача соответствующего текста по радиотелевизионному вещанию.
Пример текста:
“Внимание! Говорит управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям!
Граждане! Воздушная тревога!
Отключите свет, газ, воду, погасите огонь в печах. Возьмите средства индивидуальной
защиты, документы, запас продуктов и воды.
Укройтесь в защитном сооружении или в складках местности.
Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к сообщениям штаба ГО”.
При миновании воздушной опасности:
Пример текста:
“Внимание! Говорит управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям! Отбой воздушной тревоги!”
При угрозе радиоактивного заражения:
Пример текста:
“Внимание! Говорит управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям! Граждане! Возникла угроза радиоактивного заражения!” “Приведите в готовность
средства индивидуальной защиты. Держите их постоянно при себе. По команде Управления ГОЧС
наденьте их. Проверьте герметизацию жилых помещений, состояние окон, дверей.
Загерметизируйте продукты питания и создайте в ѐмкостях запас воды. Оповестите соседей.
Действуйте в соответствии с указаниями Управления ГОЧС.
При угрозе химического заражения:
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Порядок оповещения как при угрозе радиоактивного заражения.
Действия населения.
Надеть ватно-марлевую повязку, респиратор или противогаз. Закрыть окна и двери, укрыть
запасы продовольствия и воды, укрыться в убежищах или укрытиях; не покидать убежища и
укрытия до особого распоряжения Управления ГОЧС.
Руководитель занятия _______________________

