
 

СИГНАЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛАМ  

 

СИГНАЛ  «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 
 

Способ подачи сигнала:     ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ С ПОМОЩЬЮ СИРЕН, ГУДКОВ И ДРУГИХ               

ЗВУКОВЫХ СРЕДСТВ ОПОВЕЩЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ГОРОДАХ  

                                                И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

С какой целью подается:  Для привлечения внимания персонала и населения о передаче сигналов 

гражданской обороны «ВОЗДУШНАЯ ОПАСНОСТЬ», «ОТБОЙ 
ВОЗДУШНОЙ ОПАСНОСТИ», «ХИМИЧЕСКОЕ ЗАРАЖЕНИЕ», 
«РАДИОАКТИВНАЯ ОПАСНОСТЬ»  и информации об авариях, 
катастрофах, стихийных бедствиях 

 

 

 

Действия по сигналу:           Включить ВСЕ имеющиеся средства радио- и теле 
коммуникаций для прослушивания информации штаба 
гражданской обороны 

 

 

 

 

 

 



 

 

 СИГНАЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛАМ  

СИГНАЛ   

«ВОЗДУШНАЯ ОПАСНОСТЬ» 

Способ подачи сигнала:     Объявление по радиотрансляционным и телевизионным 
приемникам информации о воздушной опасности в 
течение 5 минут непрерывно открытым текстом: « 
ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ! 
ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!» и объяснение кратких действий 
по этому сигналу 

С какой целью подается:  Для предупреждения персонала и населения о 

непосредственно возникшей опасности нападения 

противника 

Действия по сигналу:        Отключить свет, воду. Взять средства индивидуальной защиты, 

документы, запас продуктов и воды. Быстро занять места в закрепленном 
за вами защитном сооружении (убежище, подвале, цокольном помещении 
первых этажей, зданий  сооружений). 

                                               СОБЛЮДАТЬ СПОКОЙСТВИЕ И ПОРЯДОК. 

Находиться в убежище до следующего сообщения штаба ГО о дальнейших 
действиях. 

 

 



 

 

СИГНАЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛАМ  

СИГНАЛ   

«ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ОПАСНОСТИ» 
 
Способ подачи сигнала: Объявление по радиотрансляционным и телевизионным 

приемникам информации об отбое сигнала: 
                                             «ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ! 

ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ!»  
  

С какой целью подается:  Разрешение персоналу и населению покинуть защитные 

сооружения 

 

 

 

 

Действия по сигналу:         Взять с собой все принесенные средства защиты, 
продукты питания, воду и личные вещи и покинуть 
защитное сооружение.  

                                                        Продолжать выполнение своих обязанностей, прерванных     
предыдущим сигналом. 

 

  

 



 
 

СИГНАЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛАМ  

 

ОБРАЗЕЦ РЕЧЕВОГО СООБЩЕНИЯ  

ПРИ АВАРИИ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ 
 

 «ВНИМАНИЕ! 
   ГОВОРИТ СЛУЖБА ОПОВЕЩЕНИЯ ГОЧС 

__________________________________________________________________  
полное наименование и принадлежность объекта 

ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ С ВЫБРОСОМ АММИАКА – СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ЯДОВИТОГО ВЕЩЕСТВА.  
ОБЛАКО ЗАРАЖЕННОГО ВОЗДУХА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В НАПРАВЛЕНИИ 
_______________________________________________________________________ 

указать географическое и ситуационное направление 

В ЗОНУ ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ ПОПАДАЮТ ОБЪЕКТЫ: 
_______________________________________________________________________ 

полное перечисление 

ВСЕМУ ПЕРСОНАЛУ ПОЛУЧИТЬ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. ИЗ 
ЗДАНИЙ НЕ ВЫХОДИТЬ. ЗАКРЫТЬ ОКНА, ДВЕРИ И ПРОВЕСТИ ПОЛНУЮ 
ГЕРМЕТИЗАЦИЮ. В СВЯЗИ С ОСОБЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ АВАРИЙНО-
ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОГО ВЕЩЕСТВА (АММИАК В 2 РАЗА ЛЕГЧЕ ВОЗДУХА) ВО 
ИЗБЕЖАНИЕ САНИТАРНЫХ И БЕЗВОЗВРАТНЫХ ПОТЕРЬ НЕМЕДЛЕННО 
ПОКИНУТЬ ВЕРХНИЕ ЭТАЖИ ЗДАНИЙ».  

 

АММИАК 

2 Т 

АММИАК 
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