
Примерные чрезвычайные  

ситуации

Примерное экстренное сообщение органов 

местной власти управления города, 

муниципального района Главного 

управления МЧС России

Примерная дополнительная речевая информация органов местной власти управления города, муниципального района Главного управления МЧС России Примерный порядок действий населения по сигналу Дополнительная информация

При аварии на 

химически опасном 

объекте

Внимание всем! Говорит 

управление города 

Главного управления МЧС 

России. Граждане! На ООО 

«Н» произошел выброс 

химически опасного 

вещества хлора. 

Облако аварийно  химически опасного вещества  распространяется в направлении (указывается направление). В 

зону химического заражения попадают улицы (перечисляются улицы). Выходить из зоны заражения необходимо 

в направлении (указывается маршрут выхода из зоны заражения)Далее идет информация о дальнейшем порядке 

действий населения.

Внимательно прослушаете короткую, экстренную информацию. Не паникуйте. Закройте органы дыхания платком, 

одеждой, если есть возможность, предварительно смочите  их водой. Слушайте дополнительную речевую информацию 

о порядке действий. Действуете. Постарайтесь выйти из зоны 

заражения. При невозможности это сделать: 1. Оказавшись на улице постараться укрыться на верхних этажах зданий. 

2.Если беда застала Вас в квартире, также в начале закройте органы дыхания платком, одеждой, если есть возможность, 

предварительно смочите  их водой, затем приступите к полной герметизации квартиры. Далее если такая возможность 

действуйте, следуя рекомендациям 

органов местной власти управления города, муниципального района Главного управления МЧС России получаемой 

через средства массовой информации.

Хлор оседает (скапливается) в нижних 

этажах зданий и подвалах.

 Если имеется ватно-марлевая повязка, 

смочите ее 2% раствором питьевой соды и 

используйте ее  в дальнейшем вместо 

платка.

При аварии на 

радиоактивно – 

опасном объекта 

(атомной станции)

Внимание всем! Говорит 

управление города 

Главного управления МЧС 

России. Граждане! На 

атомной станции города 

«Н» произошел выброс 

химически опасного 

вещества

Облако аварийного  химически опасногоВещества распространяется в направлении (указывается направление). В 

зону  радиоактивного заражения попадают районы (перечисляются районы). Эвакуация  из зоны заражения будет 

организована 

путем вывоза (вывода) населения района с 

сборного эвакуационного пункта 

расположенного (указывается адрес) сборного эвакуационного пункта (СЭП). Далее идет информация о 

дальнейшем порядке действий населения.

Внимательно прослушаете короткую, экстренную информацию. Не паникуйте. Закройте органы дыхания платком, 

одеждой, если есть возможность, предварительно смочите  их водой. Слушайте дополнительную речевую информацию 

о порядке действий. Действуете. Постарайтесь выйти из зоны заражения. При невозможности это сделать: 

1. Оказавшись на улице постараться укрыться на верхних этажах зданий. 

2.Если беда застала Вас в квартире, также в начале закройте органы дыхания платком, одеждой, если есть возможность, 

предварительно смочите  их водой, затем приступите к полной герметизации квартиры. 

Далее если такая возможность действуйте, следуя рекомендациям органов местной власти управления города, 

муниципального района Главного управления МЧС России получаемой через средства массовой информации

Необходимо принять в очень малых 

количествах 1-2 капли для детей до 8 лет 

и 3-4 капли для взрослых 2% раствор йода 

на стакан воды. Если имеется ватно-

марлевая повязка, смочите ее 2% 

раствором питьевой соды и используйте 

ее  в дальнейшем вместо платка.

При наводнении

Внимание всем! Говорит 

управление города 

Главного управления МЧС 

России. Граждане! В связи с 

ливневыми 

продолжительными 

дождями и резким 

повышением уровня реки 

«Н» ожидается 

подтопление населенного 

пункта «Н». 

Населению, проживающему на улицах перечисляются улицы) покинуть дома и 

прибыть к (указывается место сбора) для расселения. Перед уходом выключить, газ, воду, электричество и 

электро-нагревательные  приборы. Не забудьте взять собой документы, деньги и предметы первой 

необходимости. Граждане проживающие по  улицам (перечисляются улицы) не попадают в зону затопления. Но 

возможно незначительное подтопление домов (перечисляются дома). Жителям этих  домов перенести все 

документы и вещи на верхние этажи или чердаки. 

Далее прозвучит   информация о 

 дальнейших действиях населения.

Внимательно прослушаете короткую, экстренную информацию. Не паникуйте. Слушайте дополнительную речевую 

информацию о порядке 

действий. Действуете. Если Вы будете эвакуированы, срочно возьмите 

документы, деньги и предметы первой необходимости и идите к указанному 

месту. Проинформируйте соседей, постарайтесь по пути известить об

 эвакуации всех, кто вам попадется. Знайте дорога каждая минута. 

Если Вы попадаете в зону незначительных подтоплений, начните переносить документы и вещи на верхние этажи или 

чердак. Оказавшись на улице постараться укрыться на верхних этажах зданий. 

Если наводнение застало Вас в поле, лесу и.т.д. необходимо определить возвышенные места и постараться занять их 

прежде чем Вы попадете в воду. Если же Вы попали в поток воды , используйте любые подручные средства которые 

смогут удержать Вас на плаву продолжительное время.  

Далее если такая возможность действуйте, следуя рекомендациям органов местной власти управления города, 

муниципального района Главного управления МЧС России получаемой через средства массовой информации

При эвакуации берите только самое 

необходимое. Это документы, деньги, 

туалетные принадлежности, 

медикаменты, теплые вещи, запас 

продуктов на 1 сутки. Постарайтесь что 

бы все это уместилось в рюкзак или 

небольшой чемодан, который Вы будете 

способны нести продолжительное время.

При угрозе 

воздушного 

нападения 

противника

Внимание всем! Говорит 

управление города 

Главного управления МЧС 

России. Граждане! 

Воздушная тревога! 

Воздушная тревога!

Населению, проживающему на улицах (перечисляются улицы) покинуть дома и 

прибыть к (указывается место сбора) для 

размещения в убежище. Перед уходом 

выключить, газ, воду, электричество и 

электронагревательные  приборы. Не

 забудьте взять собой документы, деньги и предметы первой необходимости.Далее идет информация о 

дальнейшем порядке действий населения.

Внимательно прослушаете короткую, экстренную информацию. Не паникуйте. Слушайте дополнительнуюречевую 

информацию о порядке действий. Действуете. Если Вы будете размещены в убежище, срочно возьмите документы, 

деньги и предметы первой необходимости и идите к указанному месту. Если Вы уже имеете средства индивидуальной 

защиты (противогаз) возьмите их с собой. Проинформируйте соседей, постарайтесьпо пути известить всех, кто вам 

попадется о том, что необходимо спуститься в убежище. Знайте дорога каждая минута. Если Вы находитесь в 

местности, где нет убежищ, возьмите документы и необходимые вещи и спуститесь в подвал или погреб. Оказавшись на 

улице постараться укрыться в подвале  здания. Далее если такая возможность действуйте, следуя рекомендациям 

органов местной власти управления города, муниципального района Главного управления МЧС России получаемой 

через средства массовой информации Если нет возможности получать информацию, в дальнейшем действуйте по 

сложившейся обстановке.

Берите только самое необходимое. Это 

документы, деньги, туалетные 

принадлежности, медикаменты, теплые 

вещи, запас продуктов на 1 сутки. 

Постарайтесь, что бы все это было 

герметично упаковано и уместилось в 

рюкзак или небольшой чемодан, который 

Вы будете способны нести 

продолжительное время.

При угрозе 

химического 

заражения

Внимание всем! Говорит 

управление города 

Главного управления МЧС 

России. Граждане! Угроза 

химического заражения! 

Населению, проживающему на улицах (перечисляются улицы) покинуть дома и прибыть к (указывается место 

сбора) для получения средств индивидуальной защиты и дальнейшего размещения в убежищах. Перед уходом 

выключите, газ, воду, электричество и эктронагревательные  приборы. Не забудьте взять собой документы, 

деньги и предметы первой еобходимости.Далее идет информация о дальнейшем порядке действий населения.

Внимательно прослушаете короткую, экстренную информацию. Не паникуйте. Слушайте дополнительную речевую 

информацию о порядке  действий. Действуете. Если Вы будете размещены в убежище, срочно 

возьмите документы, деньги и предметы первой необходимости и идите к  указанному месту. Если Вы уже имеете 

средства индивидуальной защиты (противогаз) возьмите их с собой. Проинформируйте соседей, постарайтесь по пути 

известить всех, кто вам попадется о том, что необходимо получить средства индивидуальной защиты и следовать в 

убежище. Знайте дорога каждая минута. Если Вы находитесь в местности, где нет убежищ, возьмите документы и 

необходимые вещи и спуститесь в подвал или погреб герметизируйте его. Если Вы оказались на улице постараться 

укрыться в подвале  здания и герметизируйте его. По команде или в том случае если Вы почувствовали себя не 

комфортно или сильный и резкий запах раздражает дыхательные пути, оденьте противогаз, если противогаза нет для 

защиты органов дыхания используйте смоченную одежду. Далее если есть такая возможность действуйте, следуя 

рекомендациям органов местной власти управления города, муниципального района Главного управления МЧС России 

получаемой через средства массовой информации  Если нет возможности получать информацию, в 

дальнейшемдействуйте по сложившейся обстановке.

Берите только самое необходимое. Это 

документы, деньги, туалетные 

принадлежности, медикаменты, теплые 

вещи, запас продуктов на 1 сутки. 

Постарайтесь, что бы все это было 

герметично упаковано и уместилось в 

рюкзак или небольшой чемодан, который 

Вы будете способны нести 

продолжительное время.

управления города, муниципального района Главного управления МЧС России о происшедшем и действиям населения, Вам необходимо:

  1.Немедленно включить телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляции. Дождитесь поступления информации местных органов власти или управления города, 

муниципального района Главного управления МЧС России из средств массовой информации. Дождитесь поступления информации от местных органов власти или 

управления города, муниципального района Главного управления МЧС России. Знайте, что местные органы власти, управления города, муниципального района Главного 

управления МЧС России используют все доступные средства, для того чтобы Вас проинформировать. Если отсутствует электроэнергия, попробуйте получить информацию из 

средств массовой информации, которые использующую автономные источники питания (радиоприемники на батарейках, телевизионные приемники на аккумуляторах, 

сотовые телефоны, имеющие встроенное радио), а также у соседей.  При отсутствии электроэнергии управления города, муниципального района Главного управления МЧС 

России известит население, при помощи  радиопередающих устройств, которые  используют автономные источники питания, при помощи спецмашин имеющих  

громкоговорители, в крайнем случае, посыльными. Если по каким либо причинам Вы не можете узнать, что произошло из средств массовой информации, и соседей льзуетесь 

сотовым телефоном и позвоните знакомым.

   2.После звуковых сигналов до населения доводиться речевая информация состоящая, как правило, из экстренного сообщения и дополнительной речевой информации. 

Внимательно прослушать экстренное сообщение о случившемся и речевую информацию о порядке действий в сложившейся.Знайте, что действовать Вам прийдется уже 

после того как Вы прослушаете экстренное сообщение, так как будете иметь представление о происшедшем. Примимать окончательное решение по действиям в 

чрезвычайной ситуации разумно после получения полной информации о происшествии.

3.Если не отключена электроэнергия, держите все средства массовой информации постоянно включенными в течение всего периода ликвидации ЧС, если электроэнергия

отключена, попытайтесь использовать средства информации, использующие электроэнергию автономных источников питания и периодически ( раз в полчаса) для экономии

энергии включайте их для получения информации. 

Варианты примерной информациии и порядка действий населения по сигналу "ВНИМАНИЕ  ВСЕМ! при некоторых чрезвычайных ситуациях

Это сигнал оповещения принят в системе гражданской обороны в  1988 году.

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
Если Вы услышали продолжительные звуковые сигналы (завывание гудков предприятий, автомобильных 

клаксонов, сирен спецмашин, и.т.д.) знайте, если это 
сигнал

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
далее последует речевая  информация через средства массовой информации органов местной власти 


