
ЗВУЧАНИЕ СИРЕНЫ 

ОЗНАЧАЕТ СИГНАЛ 

"ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" 

 

 

 

 

 

 

1. Единый предупредительный 

сигнал “ВНИМАНИЕ ВСЕМ!” 

2. Способ передачи  - сиренами, 

производственными и 

транспортными гудками. 

3. Действия по сигналу -  

включить «Радио России», 

телеканал «Россия-1» для 

прослушивания экстренного 

сообщения. 
 
На территории Петушинского района 

оповещение проводится централизованно с 
использованием Комплексной системы 

экстренного оповещения населения (КСЭОН) 
об угрозе возникновения и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.  

   

 ЭКСТРЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

ПЕРЕДАЮТСЯ В ВИДЕ РЕЧЕВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 5 МИНУТ 

ПОСЛЕ С И Г Н АЛ А Г Р АЖД АН С К О Й  

О Б О Р О Н Ы  “ В Н И М АН И Е  В С Е М !”  

в мирное время  
 

Текст сообщения Действия населения 

При 

возникновении 

крупных лесных 

пожаров: “ВНИМАНИЕ! 
Граждане! В районе 

населенных пунктов 
_________ возник 
__________(тип) лесной 

пожар…  и далее текст 

сообщения. 

Подготовьте документы, 
продукты питания (на 2-3 
дня), теплые вещи (по 
сезону), средства связи и др. 
вещи для возможной 
эвакуации. 

Выключите освещение, 
нагревательные и другие 
бытовые приборы. 

Отключите воду и газ. 
Сообщите в 

администрацию поселения о 
готовности к эвакуации, 
уточните места сбора и 
порядок движения к ним. 

При разливе, 

выбросе аварийно 

химически 

опасных веществ: 

“ВНИМАНИЕ! 
Граждане! 

Произошла авария 
на железнодорожной 
станции с розливом 
аварийно химически 
опасного 

вещества…. и далее 

текст сообщения. 
 

Выйти из очага 
поражения в сторону, 
перпендикулярную 
направлению ветра.  

В помещении - промести 
герметизацию.  

Надеть СИЗ и другие 
приспособленные средства 
защиты (марлевые повязки, 
респираторы и пр.).  

Строго соблюдайте 
требования представителей 
ГО и ЧС.  

При наводнении 

(паводке): 

“ВНИМАНИЕ! 
Граждане! В 

связи с повышением 
уровня воды в реке 
Клязьма (_________) 

и далее текст 

сообщения 

Собрать вещи, взять 
документы, продукты 
питания, воду. 

Выключите освещение, 
нагревательные и другие 
бытовые приборы. 

Отключите воду и газ. 
Направиться в район 

объявленного сбора и т.д.  

СИГНАЛ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ“ВНИМ АНИЕ ВСЕМ !”  

в военное время  
 

Текст сообщения Действия населения 

 
При воздушной 

опасности: 
“ВНИМАНИЕ!  

Граждане! Воздушная 
тревога! Отключите газ, 
свет, воду… и далее 
текст сообщения 

На работе: произвести 
безаварийную остановку всех 
агрегатов, укрыться в 
убежище.  

Дома: выключить освеще-
ние, нагревательные приборы, 
воду, газ, взять СИЗ, 
документы, продукты, воду и 
следовать в укрытие.  

На улице: укрыться в 
ближайшем защитном 
сооружении.  

При отбое 
воздушной опасности: 
“ВНИМАНИЕ!  

Граждане! Отбой 
воздушной тревоги! … и 
далее текст сообщения 

Выйти из защитного 
сооружения, 
продолжать выполнять 
свои обязанности.  

При угрозе 
химического 
заражения: 
“ВНИМАНИЕ! 

 Граждане! Возникла 
угроза химического 
заражения… и далее 
текст сообщения 

Надеть противогазы 
и следовать в защитное 
сооружение или быстро 
выйти из зараженного 
участка.  

При объявлении сбора 

добровольной пожарной 

дружины: “ВНИМАНИЕ! 

Граждане! Объявлен 
сбор добровольных 
пожарных дружин (ДПД). 
Добровольцам прибыть в 
________ (населенный 
пункт) с имеющимся 
оборудованием. 

Личному составу 
ДПД: 

- уточнить  (при 
необходимости) у 
руководителя дружины 
порядок своих 
действий, место сбора, 
экипировку и 
оборудование. 

- экипироваться и 
убыть к месту сбора. 

 

 

ЗНАЙ 
И ПОМНИ 

ЕГО! 

ЭТО 
ГЛАВНЫЙ 
СИГНАЛ! 

 

 

 



 

 

Сирены и прерывистые гудки 

предприятий и транспортных средств 

означают сигнал гражданской 

обороны: 

 

“ВНИМАНИЕ ВСЕМ!” 
 

Услышав его, немедленно 

включите «Радио России» и телеканал 

«Россия 1», слушайте речевое 

сообщение. Оказавшись в районе 

чрезвычайной ситуации, вы должны 

проявлять выдержку и 

самообладание. 

  

Не поддавайтесь панике. 
 

ПОМНИТЕ: пожарные и другие 

спасательные подразделения уже 

действуют для того, чтобы спасти Вас. 
 
 
 
 

 

 
 
 

Телефон  

Единой  

службы спасения 

«01» 

с мобильного   112  

 

Телефоны 

Е Д Д С  

Петушинского 

района 

27 - 102 

27 - 103 

8-919-008-32-99 
 

 

Муниципальное 
бюджетное  учреждение 
«Управление гражданской 

защиты  
Петушинского района» 

 
 

 

ППААММЯЯТТККАА  
 

ООППООВВЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  

ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
  

ВВ  ЧЧРРЕЕЗЗВВЫЫЧЧААЙЙННООЙЙ  

ССИИТТУУААЦЦИИИИ 
 

 

 
 

 

г. Петушки  


