
Г]7 ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛУУАЗФЗ
ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

ЗВУКИ СИРЕНЫ ОЗНАЧАЮТ СИГНАЛ
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ |»
УСЛЫШАВ ЕГО, НЕОБХОДИМО:
- включить телевизор и

3радиоприемник на национальный
канал;

- внимательно прослушать а,экстренное сообщение о сложившейся!обстановке и порядке действий;

- держатьвсе эти средства постоянно.
включенными в течении всего периода
ликвидации аварий, катастроф или
стихийных бедствий;ёлан МЕтоенаи отет
застал васна улице-найти ближайшую
теле(радио) точку для получения
более подробныхинструкций.

СПОСОБЫОПОВЕЩЕНИЯ

ОРГАНЫ
ЪДАНПО ЧС (104)ТЕЛЕГРАФ

ТРАНСПОРТНЫЕ
Е

СРЕДСТВА (РМ-радио) СИРЕНЬ.



ЗАВЫВАНИЕ СИРЕНЫ ОЗНАЧАЕТ ЕДИНЫЙ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ
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главный 5 ипомни
СИГНАЛ! ЕГО!

стихийном бедствии, передать
информацию о случившейся аварии

или катастрофе. Для этого.
используютсявсе средства проводной,

радио-телевизионной связи.

Способ передачи - сиренами,
транспортными гудками.

Действия по сигналу - включить
радио, телеприемники для прослуши-
вания экстренного сообщения илив
военное время — сигнала ГО.

в мирное время
ЭКСТРЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ ПЕРЕДАЮТСЯ В ВИДЕ
РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 5 МИНУТ

ПОСЛЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО.
СИГНАЛА «ВНИМАНИЕ ВСЕМЪ

Характер ЧС Действия населения
Текст сообщения

При лесных пожарах: Собрать необходимые
«ВНИМАНИЕ! Говорит вещи, взять документы,
‚администрация продукты питания,воду,

отключить эл.энергию.
Направиться в район
объявленного сбора.

поселения Салым!
Граждане! Лесной пожар:
‚со стороны,
распространяется в
направлении поселка. Его.

подход ожидается
через... часов,
населению собраться
тд»

Если вы оказались в:

химическом очаге, то.
нужно быстро выйти из:

него по указанию.
работников ГОЧС или
самостоятельно, в:

сторону,
перпендикулярную.
направлению ветра.
При нахождении в
помещении произвести
‚его герметизацию. Надеть
СИЗ. Оказать помощь:
престарелыми больным.
Строго соблюдать:
требования
представителей ГОЧС.

При разливе, выбросе.
аварийно химически
опасных веществ
«ВНИМАНИЕ! Говорит
‘администрация
поселения Салым!
Граждане! Произошла.
‚авария на ж.д, станции с.

выливом аварийно!
химически опасного
вещества - аммиака.
Облако зараженного
воздуха
распространяется в
направлении и т.д.»

При наводнении
«ВНИМАНИЕ! Говорит
‚администрация:
поселения Салым!

Собрать необходимые
вещи, взять документы,
продукты питания, воду,
отключить эл.энергию.

Граждане! В связи с: Направиться в район
повышением уровня объявленного сбора и
водыв реке Вандрас: тд.
ожидается подтопление:
домов в районе улиц... и

тд»

в военное время
ПОСЛЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА.

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» ПЕРЕДАЮТСЯ СИГНАЛЫГО

Характер опасности
Сигнал ГО

Действия населения

При воздушной На работе: произвести
опасности безаварийную обстановку
«ВНИМАНИЕ! Говорит всех агрегатов, укрыться в
‚администрация. ‘убежище.
поселения Салым! Дома: выключить освеще-
Граждане! Воздушная ние, нагревательные.
тревога! Отключите газ,
свет, воду. Возьмите
средства
индивидуальной
защиты, документы,
‘запаспродуктов и
‘следуйте в убежище.

приборы, воду,газ, взять.
‚СИЗ, документы,
продукты, воду и

следовать в укрытие.
На улице: укрыться в
ближайшем защитном.
‚сооружении.

При отбое воздушной Выйти из защитного!
опасности сооружения, продолжать.
«ВНИМАНИЕ! Говорит выполнять свои
администрация ‘обязанности.
поселения Салым!
Граждане! Отбой
воздушной тревоги!
Всем возвратиться к

местам работы или
проживания...»

При угрозе радио-
активного заражения
«ВНИМАНИЕ! Говорит
‚администрация
поселения Салым!
Граждане! Радиационная
опасность! Подготовьте:
СИЗ, пленочные
накидки, плащи и

‘держите их при себе.

Подготовить СИЗ.
Проверить герметизацию
помещения.
Загерметизировать
продукты питания и запас
воды. Есливы оказались,
на зараженной территории,
принять РС-1 из аптечки
АИ-2 и т.д.

При угрозе химического
заражения «ВНИМАНИЕ!
Говорит администрация
поселения Салым!
Граждане! Химическая
тревога! Наденьте:
противогазы. Проверьте:
гермитизацию жилых
помещений».

Надеть противогазы и

следовать в защитное
сооружение или быстро
выйти из зараженного
‘участка. Принять средство
против ФОВ из аптечки
‚АИ-2 гнездо №2.


