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АЛГОРИТМ 

ПО ДЕЙСТВИЯМ НА СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  

При угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации, а именно: 

аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, 

радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подверженных чрезвычайным 

ситуациям населенных пунктах, организациях, объектах экономики включаются сирены, которые 

дублируются гудками, другими звуковыми сигнальными средствами, сиренами специальных 

автомобилей. Это единый сигнал, означающий «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», призывающий, в первую 

очередь, население к тому, что сейчас прозвучит важная информация. Происходит остановка 

транспортных средств для выяснения причины подачи сигнала. 

Что необходимо делать по этому сигналу? 

Если Вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали звук сирены или 

звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то немедленно включите полную громкость приемника 

радиовещания на любой программе (например, Радио России или Маяк) или включите 

телевизионный приемник на любой местный новостной канал (например, Россия-1, Брянская 

Губерния). 

По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» по каналам телевидения и по радио 

будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения. 

Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен — это сигнал 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Услышав его, не надо пугаться. Дождитесь разъяснения его причины. 

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все 

рекомендации. Если Вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключить 

радио или телевизор, информация будет повторена еще раз. Помните, что в первую очередь 

необходимо взять документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки, 

запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет. 

Если Вы находитесь на работе, и услышите сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», прервите рабочий 

процесс, завершите телефонный разговор или совещание, находясь же в шумном цеху, остановите 

станок, заглушите машину, а если невозможно это сделать, то подойдите к ближайшему 

громкоговорителю на предприятии. 

Если Вы находитесь на улице населенного пункта и услышали сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то 

подойдите к ближайшему уличному громкоговорителю и по окончании звукового сигнала сирен 

прослушайте информацию, выполните все рекомендации. 

В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей 

центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и речевую информацию будут передавать 

специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи. Речевая информация в 

каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации в области, 

городе, районе, населенном пункте. 
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ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО СИГНАЛАМ ГО 

Сигналы оповещения «Воздушная тревога», «Радиационная опасность», «Химическая 

тревога», «Угроза катастрофического затопления» доводятся только до органов управления 

гражданской обороной городских поселений, городских округов, муниципальных районов. 

До населения доводятся тексты сообщений об угрозе воздушного нападения, радиоактивного, 

химического заражения, катастрофического затопления. 

  

Тексты сообщений, передаваемых оперативным дежурным ГО: 

Внимание! 

Говорит оперативный дежурный гражданской обороны.        

Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога! 

Внимание! 

Говорит оперативный дежурный гражданской обороны.        

Граждане! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги! 

Внимание! 

Говорит оперативный дежурный гражданской обороны.         

Граждане! Радиационная опасность! Радиационная опасность! 

Внимание! 

Говорит оперативный дежурный гражданской обороны.          

Граждане! Химическая тревога! Химическая тревога! 

Внимание! 

Тексты сообщений передаются в течение 5 минут с прекращением передачи другой 

информации, повторяются 2- 3 раза. 

  

Сигнал «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА» 

Сигнал “Воздушная тревога” подаётся для всего населения в случае непосредственной 

угрозы нападения противника. Для его подачи в городах и населённых пунктах включаются 

сирены, одновременно диктор в течение 2-3 минут объявляет по радио: “Внимание! 

Внимание! Воздушная тревога! Воздушная тревога!”. Сигнал повторяется несколько раз 

и повсеместно дублируется прерывистыми гудками на предприятиях и на транспорте. 

При получении сигнала “Воздушная тревога”: 

В городском транспорте (на улице): выйти на остановке, действовать согласно 

указаниям постов ГО и полиции. 

Дома: выключить освещение, нагревательные приборы, перекрыть газ, воду. Взять с 

собой документы, деньги, средства индивидуальной защиты, медикаменты, запас продуктов и 

питьевой воды.  

Проследовать в оборудованные убежища или в подвальные (цокольные) помещения 

используемые для временного укрытия; при невозможности – укрыться на первых этажах 

ближайших низковысотных зданий, в лесопарковой зоне, в естественных или искусственных 

выемках или складках рельефа 

  

Сигнал «ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ» 

При получении сигнала “Отбой воздушной тревоги” население выходит из убежищ 

и продолжает выполнять свои обязанности, прерванные сигналом «Воздушная тревога» или, в 

случае заражения местности выполняет указания, переданные оперативным дежурным ГО в 

речевом сообщении. 


