
 
Стихийные бедствия, техногенные аварии, природные 

катастрофы и прочие катаклизмы 
— уменьшить их трагические последствия можно, 

пожалуй,  
лишь одним способом: своевременным предупреждением 

о надвигающейся беде. Для этих целей применяются 
сигналы гражданской обороны. Они предназначены для 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и об 
опасности нападения противника. Сигналы гражданской 
обороны предназначены для оповещения населения о 

военной угрозе и о чрезвычайных ситуациях. 
 

Чрезвычайная ситуация природного характера 
— это неблагоприятная обстановка на определённой 

территории, сложившаяся в результате опасного 
природного явления, которое может повлечь за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, 
материальные потери и нарушения условий 

жизнедеятельности населения. Чрезвычайные 
ситуации природного характера еще называют 

стихийными бедствиями. Исходя из причин (условий) 
возникновения, все стихийные бедствия подразделяются 

на группы геологического, метеорологического, 
гидрологического (гидрометеорологического) характера, а 

также природные пожары и массовые заболевания. 
 

Чрезвычайная ситуация техногенного характера. – это 
неблагоприятная обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, катастрофы или иного 

бедствия. К таковым причисляют транспортные аварии 
(катастрофы), пожары, взрывы, аварии с выбросом 

(угрозой выброса) химических веществ, аварии с 
выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ, 
аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически 

опасных 
веществ, внезапные обрушения зданий, сооружений, 
аварии на энергосистемах, коммунальных системах 

жизнеобеспечения, на очистных сооружениях; 
гидродинамические аварии. 

                           
 

Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных 
средств означают сигнал Гражданской обороны: 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, 
радио и телеприемник, прослушайте сообщение Управления 
по делам ГО и ЧС города. Оказавшись в районе 
чрезвычайной ситуации, вы должны проявлять выдержку и 
самообладание, не поддаваться панике. 

ПОМНИТЕ: все аварийные силы уже действуют, чтобы 
спасти Вас. 

 

 
Телефоны для экстренного 

 реагирования в г. Тюмени 

 
Пожарная охрана - 01 (с мобильного 101) 
Полиция - 02 (с мобильного 102) 
Скорая помощь - 03 (с мобильного 103) 
Аварийная газовая служба - 04 (с мобильного 040) 
Диспетчер инженерных сетей - 05 
Единая служба спасения - 01, 112, 590-401 
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       Сигналы оповещения 

гражданской обороны. 
 
Сигналы 

оповещения 

Способы подачи сигнала 

Внимание  

ВСЕМ! 

 

Звуковой сигнал с помощью сирен, 

гудков и других звуковых средств 

оповещения, установленных в городе. 

 

 

 

 

 

Воздушная 

тревога 

 

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. 
Отбой 

воздушной 

тревоги 

 

Объявление по радиотрансляционным и 

телевизионным приемникам 

информации об отбое сигнала: 

"ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ ШТАБ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ! 

ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ!". 

Радиационная 

опасность 

 

Объявление по радиотрансляционным и 

телевизионным приемникам 

информации об угрозе радиоактивного 

заражения местности, в течение 5 минут 

непрерывно открытым текстом: 

"ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ ШТАБ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ! 

РАДИАЦИОННАЯОПАСНОСТЬ!" 

и объяснение кратких действий по этому 

сигналу. 

Химическая 

тревога 

 

Объявление по радиотрансляционным и 

телевизионным приемникам 

информации об угрозе химического 

заражения, в течение 5 минут 

непрерывно открытым текстом: 

"ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ ШТАБ 

ГРАЖДАНСКО Й ОБОРОНЫ! 

ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА!" 

И объяснение кратких действий 

по этому сигналу. 

 

 

 

 

 

Цель подачи сигнала 

Для привлечения внимания работников и обучающихся о 

передаче сигналов гражданской обороны и 

информировании об авариях, катастрофах, 

стихийных бедствиях. 

 

Для предупреждения работников и обучающихся о 

непосредственно возникшей опасности нападения 

противника. 

 

 

 

Разрешение работникам и обучающимся покинуть  

защитные сооружения. 

 

Для предупреждения работников и обучающихся о 

радиоактивном заражении местности. Принятие мер 

защиты от него. 

 

Для предупреждения работников и обучающихся о 

химическом заражении местности и 

защите от отравляющих веществ. 

Принятие мер защиты от них. 

 

Действия работников и обучающихся  

при получении сигнала 

Включить ВСЕ имеющиеся средства радио - 

и телекоммуникаций для прослушивания информации 

штаба гражданской обороны. 

 

Отключить свет, воду. Взять средства индивидуальной 

защиты, документы, запас продуктов и воды. Быстро 

занять места в закрепленном за вами защитном 

сооружении. С ОБЛЮДАТЬ СПОКОЙСТВИЕ И 

ПОРЯДОК! Находиться в убежище до следующего 

сообщения штаба ГО о дальнейших действиях. 

Взять с собой все принесенные средства защиты, продукты 

питания, воду и личные вещи. Покинуть защитное 

сооружение. 

Продолжать выполнение своих обязанностей, прерванных 

предыдущим сигналом. 

 

Немедленно надеть средства защиты органов дыхания 

(противогазы, респираторы, ватно - марлевые повязки и 

т.п.), взять подготовленный запас продуктов питания, 

воды, документы и уйти в защитное сооружение, провести 

его герметизацию и находиться там до поступления других 

распоряжений штаба гражданской обороны. 

Радиотрансляционные и телевизионные приемники 

держать включенными. 

 

Немедленно надеть противогазы (если имеется -защитную 

одежду). Плотно закрыть все окна и двери, убыть в 

убежище. Если такового по близости нет - принять антиод, 

провести герметизацию окон, дверей, вентиляционных 

люков и оставаться в помещении до получения сигнала: 

"ОТБОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТРЕВОГИ!" или других команд 

штаба ГО, при этом, приемники не отключать. Находясь 

на открытой местности - надеть противогаз и укрыться в 

Ближайшем убежище или помещении. 

 

 


