
4 октября -  «День гражданской обороны»

Каждый гражданин обязан знать порядок действия при получении сигнала «Внимание всем!». 
администрация муниципального образования город Советск Щекинского района считает необходимым 
довести до Вас следующую информацию:

Сигналы оповещения гражданской обороны и способы их передачи 
«В Н И М А Н И Е ВСЕМ !»—  это единый сигнал, призывающий Ваше внимание к тому, что сейчас 

прозвучит важная информация.
Подаётся для привлечения внимания населения звучанием электрических и ручных сирен, 

производственными и транспортными гудками при угрозе или в случае возникновения аварии, катастрофы, 
стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других 
опасных явлений (чрезвычайных ситуаций). После звучания сирен до населения доводится речевая 
информация.

Что дел ать  по этому сигналу?
Если Вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали звуковой сигнал 

«Внимание всем!», то немедленно включите приемник радиовешания на любой программе или включите 
телевизионный приемник на местный канал. Внимательно прослушать текст передаваемого сообщения и 
действовать согласно указаниям. Оповестить соседей и близких (по телефону при наличии времени) о 
полученной информации. Действовать быстро, без суеты, соблюдать порядок и дисциплину. Покидая 
помещения, выключить оборудование, осветительные и нагревательные приборы, перекрыть газ, воду.

При воздушной опасности 
Передача соответствующего текста по радиотелевизионному вешанию.
П рим ер  текста:
“ Внимание! Говорит отдел по гражданской обороне! Граждане! Воздушная тревога! Отключите 

свет, газ, воду, погасите огонь в печах. Возьмите средства индивидуальной зашиты, документы, запас 
продуктов и воды. Укройтесь в защитном сооружении или в складках местности. Соблюдайте спокойствие и 
порядок. Будьте внимательны к сообщениям администрации МО г. Советск” .

П ри м иновании воздуш ной опасности:
Пример текста:
“Внимание! Говорит отдел администрация М О г. Советск! Отбой воздушной тревоги!”
Действия по сигналу оповещения
Д ом а: быстро собраться и уйти в убежище, укрытие. Выключить осветительные и нагревательные 

приборы, перекрыть воду, газ, взять документы, деньги, запас продуктов и воды, тёплые веши, средства 
индивидуальной зашиты. Оповестить соседей.

Па работе: выключить оборудование, прекратить работу и уйти в убежише или укрытие.
На отк ры той  местности: надеть средства зашиты органов дыхания. Укрыться в складках 

местности. Выйти из убежиша или укрытия и возвратиться к своим делам, находиться в готовности к защите 
от возможного повторного нападения противника. Всегда иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Химическая авария 
Основными сильнодействующими ядовитыми веществами, применяемыми на предприятиях города, 

являются хлор и аммиак. Кроме этого по железной дороге перевозятся и многие другие ядовитые вещества.
Примерный текст сообщения: "Внимание! Граждане! Говорит отдел по гражданской обороне! 

Произошла авария на ОАО «Щ екиноазот» с розливом аммиака. Облако зараженного воздуха 
распространяется в направление района и т.д."

Сообщ ение порядка действий:
1 .В каком направлении движется ядовитое облако.
2.Какой район города, какие улицы попадут в зону заражения.
3.В какую сторону выходы из этой зоны».

Х ар актери сти к а хлора и ам м иака 
Хлор: представляет собой зеленовато-жёлтый газ с резким раздражающим запахом. Он примерно в 

2,5 раза тяжелее воздуха и вследствие этого скапливается в низких участках местности, подвалах, колодцах, 
тоннелях. Растворим в воде. Химически активен, образует соединения почти со всеми химическими 
элементами. При выходе в атмосферу дымит, заражает водоёмы. В первую мировую войну применялся в 
качестве отравляющего вещества. Поражает лёгкие, раздражает слизистые дыхательных путей и глаз, кожу.

Первые признаки при отравлении -  резкая грудная боль, резь в глазах, слезотечение, сухой кашель, 
рвота, одышка.

Воздействие хлора на человека в высоких концентрациях опасно для жизни. Возможен смертельный 
исход при вдыхании.

Органы дыхания и глаза защищают от хлора фильтрующие (марок А, В, Е, Г) и изолирующие 
противогазы. При их отсутствии необходимо пользоваться ватно-марлевой повязкой, смоченной водой.



Первая помошь: Вынести на свежий воздух. Дать увлажнённый кислород, укрыть для тепла, дать 
дышать парами спирта или воды, вдыхать аэрозоль 0,5% раствора питьевой соды. При отсутствии дыхания 
сделать искусственное дыхание методом “рот в рот” .

Аммиак: бесцветный газ с резким запахом. Легче воздуха, растворим в воде. При выходе в 
атмосферу дымит. Горит при наличии постоянного источника огня. Пары образуют с воздухом 
взрывоопасные смеси. Опасен при вдыхании. При высоких концентрациях возможен смертельный исход. 
Вызывает сильный кашель, удушье, слезотечение, тошноту и нарушение координации движений. Пары 
действуют сильно раздражающе на слизистую оболочку и кожные покровы. Соприкосновение с кожей 
вызывает обморожение. При утечке загрязняет водоёмы.

Первые признаки при отравлении -  сердцебиение, нарушение частоты пульса, “приливы” - 
“насморк”, кашель, затруднённое дыхание, жжение, покраснение и зуд кожи, резь в глазах.

Органы дыхания и глаза защищают фильтрующие (марки КД) и изолирующие противогазы. При их 
отсутствии необходимо пользоваться ватно-марлевой повязкой, смоченной водой.

Первая помошь: Вынести на свежий воздух. Обеспечить тепло и покой. Дать увлажнённый 
кислород (при наличии). В нос тёплое оливковое или персиковое масло. Кожу, слизистые дыхательных 
путей и глаз промывать водой или 2% раствором борной кислоты не менее 15 мин.

Если Вы остались дома
1. Плотно закройте окна и двери, вентиляционные отверстия. Щели в окнах и стыки в рамах 

закройте пленкой, входные двери завесьте плотной тканью.
2. Отключите газ, воду, электричество, погасите огонь.
3. Почувствовав сильный запах химического вещества в квартире, используйте ватно-марлевые 

повязки, смоченные нейтрализующим раствором или, в крайнем случае, водой.
П риготовление нейтрализую щ их растворов:
- При аварии с выбросом ам м и ака  —  5%раствор лимонной кислоты.
- При аварии с выбросом хлора -  2%раствор питьевой соды.
Если сигнал застал  Вас на улице:
- Укройтесь в ближайшем здании -  жилом или общественном.
- По возможности примените повязку (платок, шарф), смоченную водой.
- Перемешайтесь быстро (но не бегом), не поднимая пыли, не прислоняйтесь к зданиям не касайтесь 

окружающих предметов, не наступайте на встречающиеся на пути капли жидкости или порошкообразной 
россыпи неизвестных веществ.

- При обнаружении капель ядовитых веществ на коже, одежде, обуви, средствах индивидуальной 
защиты удалите их тампоном из бумаги, ветошью или носовым платком, обмойте эти места водой.

- Не ешьте и не пейте на зараженной территории.
Выходите из зоны химического заражения перпендикулярно ветра (чтобы ветер дул сбоку, в правое 

или левое ухо), избегая туннелей, оврагов, лошин, где большая концентрация ядовитых веществ.
Действия населении при эвакуации

О начале эвакуации будет объявлено по радио и телевидению, администрацией предприятия, 
учреждения, неработающее население будет оповещено администрацией Ж ЭК, домоуправлениями или 
домовыми комитетами.

Взять с собой средства индивидуальной защиты, из вешей -  самое необходимое (одежду, обувь, 
бельё, туалетные принадлежности), документы, деньги, продукты на трое суток, медикаменты, обязательно 
тёплые веши, постельное белье и пр.

На каждый чемодан, рюкзак или мешок прикрепить бирку с указанием фамилии, имени и отчества, 
адреса жительства и места эвакуации.

Помните! Действовать нужно быстро, но без суеты и паники. В чрезвычайных условиях всё нужно 
делать в указанные сроки.

Примечание: Если у вас возникли вопросы по гражданской обороне, ответы можете получить у 
непосредственного начальника на работе.

Во всех случаях:
- продукты иметь в полиэтиленовых пакетах, плотно закрытыми, воду в термосах или плотно 

закрытых ёмкостях.
Иметь при себе документы:
- паспорт, военный билет, свидетельство о рождении;
- документы об образовании, трудовую книжку;
- сберегательную книжку.

ГРА Ж Д А Н Е, ЗН А Й Т Е  И Х РА Н И Т Е ЭТУ ПАМ ЯТКУ!


