
Действия населения при сигнале о возникновении чрезвычайных ситуаций 
(«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!») 

 
 

 Чтобы обезопасить себя, а также своих родных и близких во время чрезвычайных 
ситуаций, необходимо помнить действия, которые следует выполнить при подаче этого 
сигнала.  
 Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» подается путем включения городских и 
производственных сирен, производственных и транспортных гудков, а также другими 
сигнальными средствами. 
 Услышав сигнал необходимо включить телевизор или радиоприемник и 
прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действия 
населения. 
 В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей 
центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и речевую информацию будут 
передавать специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи, 
квартальные и посыльные. 
 Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все 
рекомендации. Если Вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите 
выключить радио или телевизор, информация будет повторена еще раз. 
 Помните, что в первую очередь необходимо взять с собой документы, деньги и по 
возможности запас еды и питьевой воды на сутки, запакованный в водонепроницаемую 
упаковку или пакет. 
 Проинформируйте соседей - возможно, они не слышали передаваемой 
информации.  
 Пресекайте немедленно любые проявления паники и слухи.  
 2. Действия населения при экстренной эвакуации 
 Экстренная эвакуация проводится при быстротечных чрезвычайных ситуациях, при 
недостатке времени. 
 Время – вот важнейший фактор в данной ситуации. 
 Получив извещение о начале эвакуации, каждый гражданин обязан: собрать все 
необходимые документы (паспорт, военный билет, документы об образовании и 
специальности, трудовую книжку, свидетельства о браке и рождении детей, страховые 
полисы, деньги), комплект верхней одежды и обуви по сезону (в летнее время необходимо 
взять и теплые вещи), трехдневный запас продуктов питания и немедленно убыть на 
сборно-эвакуационный пункт, место размещения которого будет указано в информации о 
чрезвычайной ситуации (место определяется администрацией поселения – конкретный 
адрес). 
 Продукты и вещи сложить в чемоданы, рюкзаки, сумки или завернуть в свертки 
для удобства, переноски и транспортировки, к каждому переносимому предмету 
прикрепить бирку с указанием фамилии и инициалов, адреса проживания и конечного 
пункта эвакуации. 
 Во всех случаях, при самом скоротечном событии, вывод (эвакуация) должен быть 
организованным, не допускать панического бегства, стихийности. 
 В пути следования необходимо соблюдать установленный порядок, 
неукоснительно выполнять распоряжения старшего группы (определяется 
администрацией поселения на конкретную улицу), быстро и грамотно действовать по 
сигналам оповещения. 
 3. Действия населения при угрозе подтопления 
Осуществляется оповещение населения об угрозе подтопления. Из мест, которым 
угрожает подтопление, население эвакуируется заблаговременно. 



По прибытии в конечный пункт эвакуации проводится регистрация и организуется 
размещение в местах временного проживания. 
При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное 
возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде с помощью 
различных плавсредств. 
Важно не поддаваться панике, не терять самообладания, принять меры позволяющие 
спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся 
в помощи. В светлое время суток это достигается вывешиванием на высоком месте белого 
или цветного полотнища, а в ночное время - подачей световых сигналов. До прибытия 
помощи оказавшимся в зоне подтопления следует оставаться на верхних этажах и крышах 
зданий, деревьях, других возвышенных местах. 
В безопасных местах необходимо находиться до тех пор, пока не спадет вода. 
 4. Действия населения при пожаре 
При первых признаках пожара (задымлении, запах гари, отблески пламени и т.п.) 
позвонить по телефону 01 или 112  в единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщить 
о пожаре (при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара и свою 
фамилию). 
Уходя из помещения, рекомендуется закрыть все окна и двери, чтобы максимально 
предотвратить поступление свежего воздуха в помещение. 
При пожаре необходимо быстро выйти на улицу или в безопасное место. 
В такой ситуации: 
не поддаваться панике и правильно оценить ситуацию; попытаться определить, где 
произошел пожар если в выше лежащих этажах, то выйти на улицу по лестничной клетке, 
закрыв в своей квартире все окна и двери. Если на лестничной клетке высокая 
температура и плотное задымление опуститься на четвереньки и визуально определите, 
сможете вы эвакуироваться в данных условиях или нет. При этом органы дыхания 
попытайтесь защитить мокрой тряпкой, через которую надо производить дыхание, чтобы 
избежать ожога легких. 
Уходя из квартиры (домовладения) надо убедиться в том, что в ней никого не осталось.  
 5. Действия населения при чрезвычайных ситуациях, связанных с выбросом 
(разливом) аварийных химически опасных веществ (АХОВ) 
 Услышав сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" включите радиоприемник и телевизор для 
получения достоверной информации об аварии и рекомендуемых действиях. 
Закройте окна, отключите электробытовые приборы и газ. Наденьте, если есть, резиновые 
сапоги, плащ, возьмите документы, необходимые теплые вещи, запас непортящихся 
продуктов, оповестите соседей и быстро, но без паники, выходите из зоны возможного 
заражения перпендикулярно направлению ветра. 
Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а при его отсутствии – ватно-
марлевую повязку или подручные изделия из ткани, смоченные в воде 2%-ном растворе 
лимонной или уксусной кислоты (для защиты от аммиака). 
При невозможности покинуть зону заражения плотно закройте двери, окна, 
вентиляционные отверстия и дымоходы. Имеющиеся в них щели заклейте бумагой или 
скотчем. Окна закройте простынями, смоченными водой. При авариях с аммиаком 
необходимо укрываться на нижних этажах зданий (аммиак легче воздуха в 1,6 раза). 
 


