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Доведение сигналов населению об опасностях осуществляется
путем подачи предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»,
предусматривающего включение сирен, прерывистых гудков и
других средств громкоговорящей связи с последующей передачей
речевой информации.
При этом населению необходимо включить телевизор,
радиоприёмник радиотрансляционной сети и прослушать
сообщение о действиях в ЧС.
Тексты
Речевых сообщений для оповещения и информирования
населения в средствах массовой информации (телевидение, радио,
система "ОКСИОН")
ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ АКТЕ
Внимание! Граждане! В районе ____________ произошел
террористический акт, есть пострадавшие. Убедительная просьба не
поддаваться
панике,
ограничьте
телефонные
разговоры.
Владельцам личного транспорта, водителям организаций и
предприятий ограничить движение по улицам ________________, не
препятствовать проезду специальной техники. Гражданам,
находящим вблизи места теракта, строго выполнять требования
представителей власти и специальных служб.
Будьте внимательны к сообщениям Главного управления МЧС
РФ по Новосибирской области.
Для получения информации включите радио и телевизоры на
программе местного вещания.
ПРИ УГРОЗЕ БЫСТРОГО ЗАТОПЛЕНИЯ
Внимание! Граждане! Возникла угроза быстрого затопления
территорий в районе улиц _________________________________.
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Жителям частных домов, квартир первых этажей собрать
необходимые вещий, документы, ценные предметы, деньги
продукты питания, немедленно подняться на чердаки, крыши,
верхние этажи.
Сообщите соседям, окажите помощь больным и престарелым.
Соблюдайте спокойствие. Ждите помощи.
Будьте внимательны к сообщениям Главного управления МЧС
РФ по Новосибирской области.
Для получения информации включите радио и телевизоры на
программе местного вещания.
ПРИ УГРОЗЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Внимание! Граждане! Возникла угроза землетрясения.
Соблюдайте спокойствие и порядок. Соберите необходимые
вещи, документы, ценные предметы, деньги и немедленно покиньте
здание. Не пользуйтесь лифтом. Отойдите от здания на открытое
место. Окажите помощь больным и престарелым. Если Вы остались
в здании - сохраняйте спокойствие.
Займите положение в углу, между капитальными стенами, в
дверных проемах, около опорных колонн.
Если Вы оказались в завале - успокойтесь, не поддавайтесь
панике. Постарайтесь определиться с местом нахождения, и
подавайте сигналы о себе (стучите железом о железо, по батареям,
трубам и т.п. периодически зовите на помощь). Помните, Вас ищут
и спасут.
Будьте внимательны к сообщениям Главного управления МЧС
РФ по Новосибирской области.
Для получения информации включите радио и телевизоры на
программе местного вещания.
ПРИ УГРОЗЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ
Внимание! Граждане! Возникла угроза радиоактивного
заражения.
Сохраняйте спокойствие и порядок, не поддавайтесь панике.
Приведите в готовность средства индивидуальной защиты и
держите и постоянно при себе. По команде Главного управления
МЧС России по Новосибирской области наденьте их. Для защиты
тела от загрязнения радиоактивными веществами используйте
комбинезоны, и сапоги, полимерные (пленочные накидки, плащи,
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куртки, накидки. Загерметизируйте окна, двери, без крайней
необходимости не покидайте помещения. Загерметизируйте запас
продуктов питания, воды. Оповестите соседей о полученной
информации.
Будьте внимательны к сообщениям Главного управления МЧС
РФ по Новосибирской области.
Для получения информации включите радио и телевизоры на
программе местного вещания.
ПРИ ВЫБРОСЕ АММИАКА
Внимание! Граждане! В ______________районе произошла
авария с выбросом аммиака на предприятии_____________________.
Зараженный воздух распространяется в сторону жилых домов
и предприятий улиц ______________________________________.
Населению, проживающему на улицах ______________________
немедленно покинуть жилые дома, здания учреждений и выходить в
направлении ______________.
При выходе из зоны следует по
возможности задерживать дыхание, использовать повязки из ткани,
смоченные 2-х % раствором лимонной, уксусной кислоты.
Населению жилмассива ________ находится в зданиях и провести
герметизацию помещений.
Будьте внимательны к сообщениям Главного управления МЧС
РФ по Новосибирской области.
Для получения информации включите радио и телевизоры на
программе местного вещания.
ПРИ ВЫБРОСЕ ХЛОРА
Внимание! Граждане! В ______________районе произошла
авария с выбросом хлора на предприятии_____________________.
Зараженный воздух распространяется в сторону жилых домов и
предприятий улиц _________________________________. Населению,
проживающему на улицах ______________________ немедленно
покинуть жилые дома, здания учреждений и выходить в
направлении ______________. При выходе из зоны следует по
возможности задерживать дыхание, использовать повязки из ткани,
смоченные 2-х % раствором пищевой соды. Населению жилмассива
________ находиться в зданиях и провести герметизацию
помещений.
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Будьте внимательны к сообщениям Главного управления МЧС
РФ по Новосибирской области.
Для получения информации включите радио и телевизоры на
программе местного вещания.
Внимание! Граждане! «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!»
1. Отключить свет, газ, воду, потушить огонь в печах.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закрепленное защитное сооружение.
Внимание! Граждане! «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА!»
1. Отключить свет, газ, воду, потушить огонь в печах.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку (кондиционер),
обеспечить герметизацию помещений.
4. Использовать средства индивидуальной защиты (при
наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться в
закрепленном защитном сооружении.
Внимание! Граждане! «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ!»
1. Отключить свет, газ, воду, потушить огонь в печах.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку (кондиционер),
обеспечить герметизацию помещений.
4. Принять йодистый препарат.
5. Использовать средства индивидуальной защиты (при
наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться в
закрепленном защитном сооружении.
Внимание! Граждане! «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО
ЗАТОПЛЕНИЯ!»
1. Отключить свет, газ, воду, потушить огонь в печах.
2. Взять с собой документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможности, занять
верхние ярусы прочных сооружений до прибытия помощи.
По сигналу «ОТБОЙ!» вышеперечисленных сигналов:
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1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или
проживания.
2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов
оповещения ГО.
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ: 112

