ОПОВЕЩЕНИЕ О ЧС. ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОМУ СИГНАЛУ «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
И РЕЧЕВЫМ ИНФОРМАЦИЯМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ГОЧС.
Оповестить население — значит предупредить его о надвигающемся
наводнении, лесном пожаре, землетрясении или другом стихийном бедствии,
передать информацию о случившейся аварии или катастрофе. Для этого
используются все средства проводной, радио- и телевизионной связи.
Время — главный фактор. В экстремальных ситуациях терять его никак нельзя.
Часто это решает судьбу людей.
Хотелось бы напомнить, что в Великую Отечественную войну для оповещения
населения об опасности нападения с воздуха использовались главным образом городская
радиотрансляционная сеть и сирены. В целом такая система оповещения удовлетворяла
требованиям того времени. Сигналы воздушной тревоги и ее отбоя подавались
своевременно, население слышало их отчетливо.
Для уверенного получения сигналов и другой информации жители Ленинграда на
протяжении 900 дней блокады держали репродукторы постоянно включенными в сеть.
Метроном круглые сутки мерно постукивал в черных тарелках репродукторов, и когда
появлялась необходимость, звучал голос диктора. Люди узнавали о налетах вражеской
авиации, артиллерийских обстрелах, об изменениях обстановки в той или иной части
города. Были дни, как, например, 9 октября 1941 г., когда «Воздушная тревога» в течение
суток подавалась шесть раз и общая продолжительность нахождения людей в убежищах
составляла 9 и более часов. За весь период блокады было передано 3091 оповещение. Это
сохранило жизнь многим тысячам ленинградцев.
В бытность местной противовоздушной обороны (МПВО) и затем, когда появилась
гражданская оборона (1961 г.), людей учили, если звучит сирена—это сигнал
«Воздушная тревога». Он предупреждал о непосредственной угрозе нападения с воздуха.
Население должно было немедленно покинуть свои дома, квартиры, рабочие места,
транспортные средства и укрыться в защитных сооружениях (убежищах, подвалах,
погребах, укрытиях простейшего типа).
Шло время, менялась международная обстановка, появлялись новые потребности.
Нужно было не только изменить, но и расширить систему оповещения.
Буйство стихии не сокращается, количество аварий и катастроф не уменьшается. а
население надо предупреждать о всех чрезвычайных ситуациях. А как? До недавнего
времени не было сигналов, которые предупреждали бы о приближающемся стихийном
бедствии, об аварии или катастрофе. Но всем было ясно: нельзя оставлять людей в
неведении, они должны знать обстановку. Только тогда можно рассчитывать на
разумные и осознанные действия, бороться с паникой и другими негативными
явлениями. Поэтому в конце 1988 г. был пересмотрен и изменен порядок оповещения.
В случае опасности людей надо быстро предупредить, где бы они ни находились.
Для этого было решено использовать сирены. Поэтому с тех пор завывание сирен,
прерывистые гудки предприятий означают новый сигнал «Внимание всем!».
Услышав вой сирен, надо немедленно включить телевизор, радиоприемник и
слушать сообщение местных органов власти или управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям.
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Сигналы
оповещения
Внимание
ВСЕМ!

Воздушная
тревога

Отбой
воздушной
тревоги

Радиационная
опасность

Химическая
тревога

Способы подачи сигнала

Цель подачи сигнала

Звуковой сигнал с
помощью сирен, гудков и
других звуковых средств
оповещения,
установленных в городах и
на предприятиях

Для привлечения
внимания персонала и
населения о передаче
сигналов гражданской
обороны и
информировании об
авариях, катастрофах,
стихийных бедствиях
Для предупреждения
персонала и населения
о непосредственно
возникшей опасности
нападения противника

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
Объявление по
радиотрансляционным и
телевизионным
приемникам информации
об отбое сигнала:
"ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ
ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ! ОТБОЙ
ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ!"
Объявление по
радиотрансляционным и
телевизионным
приемникам информации
об угрозе радиоактивного
заражения местности, в
течение 5 минут
непрерывно открытым
текстом: "ВНИМАНИЕ!
ГОВОРИТ ШТАБ
ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ!
РАДИАЦИОННАЯ
ОПАСНОСТЬ!" и
объяснение кратких
действий по этому сигналу.
Объявление по
радиотрансляционным и
телевизионным
приемникам информации
об угрозе химического
заражения, в течение 5

Разрешение персоналу
и населению покинуть
защитные сооружения.

Для предупреждения
персонала и населения
о радиоактивном
заражении местности.
Принятие мер защиты
от него.

Для предупреждения
персонала и населения
о химическом
заражении местности и
защите от
отравляющих веществ.

Действия населения 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. СОБЛЮДАТЬ
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 —
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минут непрерывно
открытым текстом:
"ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ
ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ!
ХИМИЧЕСКАЯ
ТРЕВОГА!" и объяснение
кратких действий по этому
сигналу.

Принятие мер защиты
от них.

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.

Отсутствие информации или ее недостаток способствуют возникновению слухов,
кривотолков, появляются рассказы «очевидцев». Все это — среда для возникновения
панических настроений. А паника может принести значительно больше негативных
последствий, чем само стихийное бедствие или авария.
Еще очень важно, чтобы информация, данная населению, была правильно понята и
из нее сделаны разумные выводы. Например, 12 января 1970 г. почти 90% населения
береговой зоны Бенгальского залива было оповещено о приближении урагана,
вызвавшего затем наводнение. Однако к этой информации люди отнеслись беспечно, мер
защиты не приняли и в результате — стихия унесла полмиллиона человеческих жизней.
Есть, конечно, примеры и иного рода. Так, 4 июня 1989 г. в 9.30 на
железнодорожной станции Арзамас-1 взорвался вагон с взрывчатыми веществами. Взрыв
потряс весь город. Но уже через 17 мин (в 9.47) по распоряжению начальника ГО —
председателя горисполкома И.Склярова по местному радио передали первую
информацию о случившемся. В городе без паники, без суеты приступили к спасательным
работам. Действовали арзамасцы спокойно и самоотверженно. По радио постоянно шла
не только информация о ходе работ, передавались обращения и просьбы к населению об
оказании той или иной помощи.
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