
 

 
 

МЧС РОССИИ 

 

 

 

ПАМЯТКА  

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

 
 

Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
  

Для того, чтобы защитить себя от поражения Вы должны ЗНАТЬ: 

1. Сигналы оповещения гражданской обороны (ГО) и свои действия по ним.   

Основным способом оповещения населения считается передача информации с 

использованием системы оповещения ГО по радио и телевидению. Тексты всех сообщений будут 

передаваться после сигнала «Внимание всем!» (звучание сирен) в течение 5 минут с 

прекращением передачи другой информации.        

        

Наименование 

сигнала 

Способ подачи Действия по сигналу 

1 2 3 
 

«Внимание Всем!»  - 

предупредительный 

сигнал 

 

Звучание электросирен и 

других сигнальных 

средств - для привлече-

ния внимания населения 

перед передачей речевой 

информации. 

 

Включить радио, телевизор и прослушать 

речевое сообщение.   Если сигнал застал Вас на 

улице: прослушать сообщение по уличным 

громкоговорителям или в общественных, 

торговых помещениях. Строго выполнять 

указания  речевого  обращения. 

 

«Воздушная 

тревога!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучание электросирен, 

передача по радио, 

телевидению сообщения: 

«Граждане! Воздушная 

тревога!» 

 

 

 

 

 

 

 

При объявлении сигнала работающим, 

находящимся на рабочих местах, осуществить 

безаварийную остановку производства, 

укрыться в убежищах или подвалах.                                      

Если Вы находитесь дома, то Вам необходимо 

укрыться в подвале Вашего дома в течение 15-

20 мин., отключив предварительно газ, 

электро и другие бытовые приборы, взять с 

собой документы, запас продуктов, 

медикаменты, средства защиты (противогаз, 

ватно-марлевую повязку). 

 

«Отбой воздушной 

тревоги!» 

 

 

 

Звучание сирен, переда-

ча по радио, телевиде-

нию сообщения: «Граж-

дане! Отбой воздушной 

тревоги! 
 

 

Выйти из убежища, подвала, продолжить 

выполнение своих обязанностей. 

 

 

 



2 

 
1 2 3 
 

«Химическая 

тревога!» 

 

 

 

 

 

Звучание сирен, переда-

ча по радио, теле-

видению сообщения:         

«Граждане! Химическая 

тревога!» 

 

 

Всем гражданам надеть противогазы. 

Работающим осуществить безаварийную 

остановку производства. Выйти из зоны 

заражения перпендикулярно направлению 

ветра. После выхода из зоны заражения 

пройти санитарную обработку, дегазацию. 
 

«Радиационная 

опасность!» 

 

Звучание сирен, переда-

ча по радио, теле-

видению сообщения: 

«Граждане! Радиацион-

ная опасность!» 

 

 

 

 

 

 

Всем гражданам надеть противогазы, ватно-

марлевые повязки. Работающим осуществить 

безаварийную остановку производства, 

укрыться в защитных сооружениях 

(убежищах, подвалах) и соблюдать 

рекомендуемые режимы радиационной 

защиты. После отбоя «Радиационной опаснос-

ти» провести дезактивацию жилых и 

производственных помещений, санобработку 

людей. 

 

2.  Рост шлем-маски Вашего противогаза:_____________      

3.  Пункт выдачи средств индивидуальной защиты (адрес):_______________  

4.  Место укрытия в нерабочее время:______________  

5.  Место размещения в загородной зоне после эвакуации:______________  

 6.  При объявлении эвакуации - Ваш сборный эвакуационный пункт (адрес):____________  

 

При получении распоряжения на эвакуацию ВЫ ОБЯЗАНЫ:    

1.  Выключить газ, воду, электроприборы, закрыть окна, форточки, двери. 

2.  Собрать и взять с собой документы, деньги, средства индивидуальной защиты, личные 

вещи,    запас продуктов питания на 3 суток.    

3. Подготовить к эвакуации детей дошкольного и младшего школьного  возраста: 

прикрепить   к сумке с их вещами бирки с указанием имени, фамилии, возраста, домашнего 

адреса, места размещения в загородной зоне.        

     

Кроме того, Вы должны УМЕТЬ: 

1. Пользоваться противогазом, индивидуальной аптечкой АИ-2, противохимическим 

пакетом ИПП-8, индивидуальным перевязочным пакетом.   

2.  Изготовить ватно-марлевую повязку и пользоваться ею.     

3.  Приспособить повседневную одежду для защиты кожи от отравляющих веществ. 

 4.  Оказывать самопомощь и взаимопомощь при поражениях.    

5.  Строить укрытия простейшего типа и приспосабливать под укрытия заглубленные и 

наземные сооружения.   

              

 

Примечание:     С памяткой ознакомить всех членов семьи и хранить ее в обложке паспорта. 

 

 

 

 
Довгополая И.А. 

   15.01.2018г. 


