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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

 

 

Модуль 9.         Порядок действий при чрезвычайной ситуации 

 

Тема 2.  Порядок доведения до населения сигнала ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с 

информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной 

опасности или угрозе катастрофического затопления, других опасностях и 

действий работников организации по ним. 

   

Наименование 

программ,  в 

которых реализуется  

тема: 

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

повышения квалификации работников структурных подразделений 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны 

организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, а также 

организаций, продолжающих работу в военное время (лиц, назначенных 

распорядительным актом как сотрудников, осуществляющих функцию по 

подготовке работников в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций). 
 

 

 

 

 

 

 

 

         Учебно-методическая разработка рассмотрена на педагогическом совете 

                    МБОУ ДПО «Курсы ГО г. о. Тольятти» 

         Протокол № ____ от «_____» _____________ 20____ г. 

 



 

2 

 

 

Наименование темы: № 2 «Порядок доведения до населения сигнала ГО «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, химической 

тревоге, радиационной опасности или угрозе 

катастрофического затопления, других опасностях и действий 

работников организации по ним». 

  

Наименование занятия:  «Порядок доведения до населения сигнала ГО 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге, 

химической тревоге, радиационной опасности или угрозе 

катастрофического затопления, других опасностях и действий 

работников организации по ним». 

 
Учебная цель: 1.Изучить сигналы оповещения при ЧС военного и мирного 

времени. 

2.Изучить и знать порядок действий при получении сигналов 

гражданской обороны. 

3.Ознакомить с особенностями информационных сообщений об 

угрозе и возникновении ЧС. Изучить правила поведения в зонах 

радиоактивного и химического заражения. 

  

Метод проведения:  

 

 Время: 

лекция  

 

1 час 

 

  

 

 

Место проведение: Класс ГО  

 

 

Материальное и 

методическое 

обеспечение занятия: 

аудио-, видеоматериалы, методические рекомендации, план 

проведения занятия, громкоговоритель. 

   

Литература: - ФЗ от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О гражданской 

обороне". 

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера". 

- ФЗ от 09.01.1996 N 3-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О радиационной 

безопасности населения". 

- ФЗ от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов". 

- ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021г.) "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 31.10.2021). 

- Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 (ред. от 

30.09.2019) "Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации".  

- Поручения Президента Российской Федерации (от 22 сентября    

2004 года № Пр-1601, от 27 декабря 2004 года № Пр-2107) 

- Поручения Правительства Российской Федерации (от 14 октября 

2004 года  № МФ-П4-5396, от 11 января 2005 года № МФ-П4-33, от 
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02 марта 2005 года № МФ-П4-892, от  25 марта 2005 года № П4-

6697) 

- Поручение Правительства Российской Федерации от 30 мая 2006 

года  № ДМ-П4 

- Приказ МЧС России от 08 декабря 2005 года № 878 (О создании 

Федерального информационного центра ОКСИОН. 

 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

 
   

Вводная часть: 3 

мин 

- проверить наличие слушателей и готовность их 

к занятиям; 

- объявить тему занятия, учебную цель занятия, 

учебные вопросы. 

 

Основная часть: 40 

мин. 

«Порядок доведения до населения сигнала ГО 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о 

воздушной тревоге, химической тревоге, 

радиационной опасности или угрозе 

катастрофического затопления, других 

опасностях и действий работников 

организации по ним» 

 

Вопросы: 15мин. 1. Порядок оповещения работников организации 

и доведения сигнала ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

с информацией: о воздушной тревоге; о 

химической тревоге; о радиационной опасности; 

об угрозе катастрофического затопления; о 

других опасностях. 

 

15 мин. 2. Порядок действия работников организаций 

при получении сигнала ГО «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» по месту работы. 

 

10 мин. 

 

3.Особенности действий работников 

организаций при получении сигнала ГО 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» при нахождении вне 

места работы. 

 

Заключительная 

часть: 

 

2 

мин. 

- ответить на возникшие вопросы слушателей; 

- напомнить тему и учебную цель занятия, 

акцентировать актуальность темы занятия; 

- сделать анализ достижения учебной цели 

занятия; 

- выдать задание на самоподготовку. 
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Порядок действий населения по сигналу оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с 

получением информации об угрозе и возникновении ЧС, о радиационной опасности, 

воздушной и химической тревоге. 

 

Вопрос 1. Порядок оповещения работников организации и доведения сигнала ГО 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией: о воздушной тревоге; о химической тревоге; 

о радиационной опасности; об угрозе катастрофического затопления; о других 

опасностях. 
 

Своевременное оповещение населения о надвигающейся опасности, о создавшейся в 

зоне опасности обстановке, а также информирование о порядке поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций являются одним из главных мероприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Сигналы оповещения служат для своевременного доведения до населения и органов 

гражданской обороны распоряжений и информации об эвакуации, радиационной 

опасности, химическом и бактериологическом (биологическом) заражении, угрозе 

затопления, угрозе землетрясения и др. 

Основным способом оповещения людей в чрезвычайных ситуациях считается подача 

речевой информации с использованием государственных сетей радио- и телевещания.  

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного 

управления РСЧС  

• по сетям телевизионного вещания и радиовещания,  

• через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и 

организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ. 

Перед подачей речевой информации включаются сирены, производственные гудки и 

другие сигнальные средства, что означает подачу предупредительного сигнала 

"ВНИМАНИЕ, ВСЕМ!", по которому население обязано включить радио- и 

телеприемники для прослушивания экстренного сообщения.  

Оповещение производится всеми видами связи: телевидением, радиовещанием, 

применением специальной аппаратуры и средств для подачи звуковых и световых 

сигналов. Незамедлительно даются указания о порядке действий населения, оговаривается 

приблизительное время начала выпадения радиоактивных осадков, время подхода 

зараженного воздуха и др. 

Самый распространенный способ оповещения населения – это передача 

предупредительного сигнала «Внимание всем!». При таком способе включаются 

механические и электрические сирены, используются радио, телевидение, телефонная 

связь. Оповещение сельских жителей также производится при помощи подручных средств 

– рельса, колокола, рынды. Дополнительно могут быть задействованы автомобили 

федеральной противопожарной службы и Управления МВД, оснащенные 

светосигнальными громкоговорящими устройствами (СГУ), культовые учреждения 

(церковь, мечеть). Кроме того, главами муниципальных образований могут  

разрабатываться планы подворового обхода населения. 

Действия населения при подаче сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»: услышав сирену, 

гудки и т.п., немедленно включите радио телевизор и прослушайте сообщение 

регионального МЧС о порядке действий. Полученную информацию передайте соседям, а 

затем действуйте согласно услышанным правилам. Текст по телевидению и радио 

повторяется 3-5 раз до 5 минут. 

В случае выдвижения на СЭП, ПВР, следует взять с собой предметы первой 

необходимости (личные документы, медикаменты, запас продуктов и воды на 2-3 дня, 

деньги, одежду, обувь, предметы личной гигиены). 
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  Теперь подается один сигнал гражданской обороны "Внимание всем!", который 

сопровождается включением сирен, прерывистыми гудками с последующей речевой 

информацией о сложившейся ситуации и порядке действий. 

      

     Ранее для оповещения населения об опасностях использовались сигналы 

гражданской обороны "Внимание всем!", "Воздушная тревога!", "Химическая 

тревога!", "Радиационная опасность!", "Угроза катастрофического затопления!", а 

также сигналы, их отменяющие. 

     В современном мире актуальными стали чрезвычайные ситуации, вызванные 

новым угрозами, среди которых риски природного, техногенного и биолого-

социального характера. Например, в прошлом году мир столкнулся с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19. 

     Для каждой такой угрозы определять свой сигнал нецелесообразно - гражданам 

попросту невозможно будет их запомнить. В связи с этим принято решение о 

введении единого сигнала оповещения населения о любых опасностях и 

чрезвычайных ситуациях - "Внимание всем!". При его получении гражданам 

необходимо немедленно прослушать информацию об алгоритме действий при угрозе 

чрезвычайной ситуации. Для этого нужно включить телевизор или радио-

информация будет транслироваться по обязательным общедоступным теле- и 

радиоканалам. Также информация будет передаваться короткими текстовыми 

сообщениями по сети подвижной радиотелефонной связи. 

     При невозможности ознакомления с информацией такими способами 

гражданину следует обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу 

муниципального образования либо позвонить по единому номеру вызова экстренных 

оперативных служб "112". 

      

 Особенности информационных сообщений об угрозе и возникновении ЧС. 

 Для оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях должны 

быть созданы технические системы оповещения: 

- на федеральном уровне - федеральная система оповещения (на территории 

Российской Федерации); 

- на межрегиональном уровне - межрегиональная система оповещения (на территории 

федерального округа); 

- на региональном уровне - региональная система оповещения (на территории субъекта 

Российской Федерации); 

- на муниципальном уровне - местная система оповещения (на территории 

муниципального образования); 

- на объектовом уровне - объектовые, на опасных производственных объектах I и II 

классов опасности, особо радиационно опасных объектах, ядерно-опасных 

производственных объектах, гидротехнических сооружениях чрезвычайно высокой и 

высокой опасности - локальные системы оповещения, создаваемые в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в области гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Системы оповещения предназначены для: 

-  доведения до органов управления и сил гражданской обороны сигналов 

(распоряжений) о введении установленных степеней готовности; 

- циркулярного оповещения должностных лиц по служебным и квартирным телефонам 

сети связи общего пользования и ведомственным сетям связи; 

- подачи универсального сигнала «Внимание всем!» в мирное время и  военное время с 

помощью электросирен, сигнально громкоговорящих установок, громкоговорителей и 

доведение сигналов и информации оповещения до населения и органов управления; 
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- переключения сетей проводного, теле- и радиовещания для передачи речевых 

сообщений и информирования населения с городских и загородных запасных пунктов 

управления. 

 Для обеспечения надежного оповещения должно быть предусмотрено: 
- управление системами с городского, загородного и подвижного пунктов управления 

(кроме объектовой системы оповещения); 

- размещение центров (пунктов) управления оповещением в помещениях, защищенных 

от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- автономное (децентрализованное) управление муниципальными, локальными и 

объектовыми системами оповещения; 

- прием и передача сигналов управления по территориально разнесенным каналам 

связи, в различных системах передачи; 

- размещение, используемых в интересах оповещения центров (студий) теле- и 

радиовещания, средств связи и аппаратуры оповещения, на запасных пунктах управления 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций; 

- создание и использование запасов мобильных средств оповещения. 

Основным способом оповещения населения о возникновении опасности и порядке 

действий является передача сообщений средствами радио, телевидения и через громко-

говорящие установки (ГГУ) служб постоянной готовности. 

При аварии на химическом объекте содержание информации может быть 

следующим: 

«Внимание! Говорит руководитель гражданской обороны города. Граждане! Произошла 

авария на комбинате с выбросом сильнодействующего ядовитого вещества – аммиака 

(хлора). Облако зараженного воздуха распространяется в направлении поселка Заречный. 

Населению улиц Новая, Зеленая, Садовая находиться в зданиях. Провести герметизацию 

своих жилищ. Населению улиц Заводская, Кузнечная немедленно покинуть жилые дома, 

учреждения, учебные заведения и выйти в район д. Званка. В дальнейшем действовать в 

соответствии с нашими указаниями». 

При аварии на АЭС: 

«Внимание! Говорит руководитель гражданской обороны района. Граждане! Произошла 

авария на атомной электростанции. На территории района ожидается выпадению 

радиоактивных веществ. Населению находиться в жилых домах. Провести герметизацию 

помещений и подготовиться к эвакуации. В дальнейшем действовать в соответствии с 

указаниями штаба ГО». 

При наводнении: 

«Внимание! Говорит руководитель гражданской обороны района. Граждане! В связи с 

внезапным повышением уровня воды в реке Серебрянка ожидается подтопление домов в 

районе улиц Некрасова, Речная, Железнодорожная и поселка Северный. Населению этих· 

улиц и поселка собрать необходимые вещи, продукты питания на 3 дня, воду, отключить 

газ и электроэнергию и выйти в район школы № 1 для регистрации на сборном 

эвакопункте и отправки в безопасные районы». 

Примерно такие же сообщения будут переданы в случае угрозы других аварий, 

катастроф и стихийных бедствий. 

 

Вопрос 2. Порядок действия работников организаций при получении сигнала ГО 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» по месту работы. 

 

По  сигналу об угрозе и возникновении ЧС объекты прекращают работу, транспорт 

останавливается и все население укрывается в защитных сооружениях. Рабочие и 

служащие прекращают работу в соответствии с установленной инструкцией и указаниями 

администрации, исключающими возникновение аварий.  
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Там, где по технологическому процессу или требованиям безопасности нельзя 

остановить производство, остаются дежурные, для которых строятся убежища. 

Сигнал может застать людей в любом месте и в самое неожиданное время. Во всех 

случаях следует действовать быстро, но спокойно, уверенно и без паники. Строгое 

соблюдение правил поведения по этому сигналу· значительно сокращают потери людей. 

В случае радиоактивного заражения окружающей среды, движения радиоактивного 

облака, населению необходимо надеть респиратор, противопылевую тканевую маску или 

ватно-марлевую повязку, а при их отсутствии - противогаз,· взять подготовленный запас 

продуктов, индивидуальные средства медицинской защиты, предметы первой 

необходимости и уйти в убежище, противорадиационное или простейшее укрытие. 

При угрозе или непосредственном обнаружении химического или бактериологического 

заражения -  необходимо быстро надеть противогаз, а в случае необходимости - и средства 

защиты кожи и при первой же возможности укрыться в защитном сооружении. Если 

защитного сооружения поблизости не окажется, то от поражения аэрозолями 

отравляющих веществ и бактериальных средств можно укрыться в жилых, 

производственных или подсобных помещениях. 

Необходимо быть предельно внимательными и строго выполнять распоряжения органов 

управления  гражданской обороны. О том, что опасность миновала, и о порядке 

дальнейших действий распоряжение поступит по тем же каналам связи, что и сигнал 

оповещения. 

 

Вопрос 3. Особенности действий работников организаций при получении сигнала 

ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» при нахождении вне места работы. 

 

Своевременное оповещение населения о надвигающейся опасности, о создавшейся в 

зоне опасности обстановке, а также информирование о порядке поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций являются одним из главных мероприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Сигналы оповещения служат для своевременного доведения до населения и органов 

гражданской обороны распоряжений и информации об эвакуации, радиационной 

опасности, химическом и бактериологическом (биологическом) заражении, угрозе 

затопления, угрозе землетрясения и др. 

Основным способом оповещения людей в чрезвычайных ситуациях считается подача 

речевой информации с использованием государственных сетей радио- и телевещания.  

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного 

управления РСЧС : 

• по сетям телевизионного вещания и радиовещания,  

• через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и 

организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ 

Перед подачей речевой информации включаются сирены, производственные гудки и 

другие сигнальные средства, что означает подачу предупредительного сигнала 

"ВНИМАНИЕ, ВСЕМ!", по которому население обязано включить радио- и 

телеприемники для прослушивания экстренного сообщения.  

Оповещение производится всеми видами связи: телевидением, радиовещанием, 

применением специальной аппаратуры и средств для подачи звуковых и световых 

сигналов. Незамедлительно даются указания о порядке действий населения, оговаривается 

приблизительное время начала выпадения радиоактивных осадков, время подхода 

зараженного воздуха и др. 

Сигнал « ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

Способы подачи сигнала  Звуковой сигнал с    помощью сирен, гудков  и других 

звуковых  средств оповещения,  установленных в  городах и на  предприятиях  
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Цель подачи сигнала Для привлечения внимания персонала и населения о передаче 

сигналов гражданской обороны и информировании об авариях, катастрофах, стихийных 

бедствиях 

 Действия населения при получении сигнала Включить ВСЕ имеющиеся средства 

радио- и телекоммуникаций для прослушивания информации штаба гражданской обороны 

  

Сигналы  оповещения  ОУ,  сил  ГО  и  населения об  угрозе  и  возникновении  ЧС   

Сигнал " Наводнение" 

Данный сигнал оповещает об ожидании затопления местности, либо подтопления 

зданий населенного пункта в результате повышения уровня воды в водоеме. 

Населению необходимо отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы, 

сообщить о полученной информации соседям, собрать необходимые вещи, продукты 

питания, воду, отключить газ, электроэнергию и прибыть для регистрации на сборном 

эвакопункте и отправке в безопасные районы. 

При наводнении 

 «Внимание! Граждане! В связи с внезапным повышением уровня воды в реке Сула 

ожидается подтопление домов в районе улиц Некрасова, Речной, Железнодорожной и мкр. 

Северный. Населению этих улиц и микрорайона собрать необходимые вещи, продукты 

питания на 3 дня, воду, отключить газ и электроэнергию и выйти в район школы № 7 для 

регистрации на сборном эвакопункте и отправки в безопасные районы». 

При аварии на химическом объекте: 

 «Внимание! Граждане! Произошла авария на комбинате с выбросом ядовитого 

сильнодействующего вещества - аммиака. Облако зараженного воздуха распространяется 

в направлении посёлка Заречный. Населению улиц Новой, Зелёной, Садовой находиться в 

зданиях. Провести герметизацию своих жилищ. Населению улиц Заводской, Кузнечной 

немедленно покинуть жилые дома, учреждения, учебные заведения и выйти в район озера 

Ближнего. В дальнейшем действовать в соответствии с нашими указаниями». 

      Необходимые действия населения в зоне радиоактивного заражения 

В случав радиоактивного заражения требуется в обязательном порядке выполнять 

условия радиационной защиты, которые установлены штабом ГО в зависимости от 

степени заражения населённой зоны. 

Необходимо руководствоваться следующими правилами, если по какой-либо причине не 

поступит сообщения ГО. 

Если зона умеренного заражения, следует находиться в укрытии несколько часов, в 

дальнейшем можно уйти в обычное помещение. В первые сутки помещение можно 

покидать не более чем на 4 часа. 

Если зона сильного заражения, следует находиться в убежищах не меньше чем трое 

суток, и только в крайних ситуациях разрешается покидать убежище на 3-4 часа в сутки, 

причём следует надевать средства защиты органов дыхания и кожи. 

Если зона опасного заражения, необходимо сидеть в укрытиях трое и более суток, затем 

разрешается уйти в жилое помещение и обязательно находиться там не менее четырёх 

суток. Покидать помещение можно не более чем на 4 часа в сутки. 

Если зона чрезвычайно опасного заражения, требуется находиться только в защитных 

сооружениях с коэффициентом ослабления дозы облучения около 1000. 

В остальных случаях разрешается находиться вне помещения, но с применением 

средства индивидуальной защиты. Для профилактики рекомендуется использовать 

радиозащитные таблетки из комплекта АИ, которые способствуют уменьшению вредного 

воздействия радиоактивного облучения. 

Действие населения в зоне химического заражения 

• Населению в зоне химического заражения необходимо находится в убежищах. Выход 

из убежища может быть разрешён только при наличии средств защиты органов дыхания. 
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• Выход из зоны заражения указывается знаками, в случае их отсутствия следует 

выходить в сторону, перпендикулярную направлению ветра. 

• Категорически запрещается брать что-либо с заражённой местности, а также садиться 

или ложиться на землю. Ни в коем случае нельзя снимать средства индивидуальной 

защиты. При попадании капли ОВ, ДЯВ на открытые участки тела или одежду 

необходимо сразу же обработать их с помощью ИПП. 

• Не рекомендуется снимать средства индивидуальной защиты, особенно противогаз, 

без разрешения даже за пределами зоны заражения, так как поверхность одежды, обуви и 

средств защиты может быть заражена ОВ. Пострадавшим необходимо своевременно 

оказать первую медицинскую помощь - ввести противоядие (антидот). Следует 

обработать открытые участки тела с помощью содержимого ИПП и при возможности 

доставить пострадавших в медицинский пункт. После чего необходимо пройти полную 

санитарную обработку и дегазацию одежды на специальных обмывочных пунктах. 

 

При возникновении угрозы нападения противника местными органами власти и 

органами управления ГО с помощью средств массовой информации передаются 

населению постановления или распоряжения о порядке действий. С этого времени 

радиоточки, телевизоры должны быть постоянно включены для приема новых сообщений. 

В кратчайшие сроки население должно принять необходимые меры защиты и включиться 

в выполнение мероприятий, проводимых ГО. 

Очень важно сразу уточнить место ближайшего убежища (укрытий) и пути подхода к 

нему. Если поблизости нет защитных сооружений, нужно немедленно приступить к 

строительству простейшего укрытия либо приспособлению заглубленных помещений 

(даже 1-го этажа каменного здания) под ПРУ. В этой работе активное участие должны 

также принять учащиеся старшеклассники. 

Необходимо привести в готовность средства индивидуальной защиты, приспособить 

подручные средства, достать домашнюю аптечку. 

В жилых помещениях следует провести герметизацию окон, дверей, противопожарные 

мероприятия; принять меры к предохранению продуктов питания, воды от возможного 

заражения (загрязнения). Необходимо подготовить все самое необходимое на случай 

эвакуации. 

В военное время при непосредственной опасности подается сигнал «Внимание всем!». 

После сигнала «Внимание всем!» будет передано краткое сообщение о порядке действий 

и правилах поведения. 

 

Вывод: 

Умение населения правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации и умение 

правильно использовать полученную информацию может сократить количество жертв до 

минимума. Поэтому сигналы оповещения ГО необходимо знать, и уметь правильно 

действовать по ним. 

Своевременное оповещение населения о надвигающейся опасности, о создавшейся в 

зоне опасности обстановке, а также информирование о порядке поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций являются одним из главных мероприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

 

 

Учебно-методическую разработку составил: 

преподаватель МБОУ ДПО  «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

 

___________________________________  В.Ф. Чорненький 

 


