
СИГНАЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
 

Наименование  

сигнала  

Способ  

передачи 

Алгоритм действий по сигналу  

при нахождении дома 

 

Алгоритм действий по сигналу  

при нахождении на работе 

«Внимание 

всем!» 
Предупредительный 

сигнал с целью при-

влечения внимания 

людей 

Подается в течении 

5мин. Звучание си-

рен, производствен-

ных гудков, транс-

портных средств. 

Включить телевизор, радиоприем-

ники и прослушать сообщение.  

Полученную информацию передайте 

соседям. 

Действуйте в соответствии с пере-

данным сообщением 

Включите телевизор, радиоприемники и 

прослушайте сообщение.  

Полученную информацию передайте 

коллегам. 

Действуйте в соответствии с переданным 

сообщением. 

«Химическая 

тревога» 
Предупреждение об 

опасности поражения 

(отравления) химиче-

скими ядовитыми ве-

ществами 

Передается речевым 

сообщением в форме:  

«Внимание! Внима-

ние! Граждане! Хи-

мическая тревога!». 

Используйте средства индивидуаль-

ной защиты (противогаз, респира-

тор, противопылевую тканевую мас-

ку или ватно-марлевую повязку) и 

имеющиеся средства индивидуаль-

ной защиты кожи; 

Закройте все окна, двери; 

Закройте мокрой тканью щели во-

круг двери, вентиляционных отвер-

стий; 

Отключите свет, газ, воду, отопи-

тельные приборы; 

Возьмите документы, аптечку, сред-

ства индивидуальной защиты, необ-

ходимые вещи, запасы продуктов и 

воды из расчета на трое суток; 

Полученную информацию пере-

дайте соседям; 

Окажите помощь детям и престаре-

лым; 

При возможности укройтесь в за-

щитном сооружении.  

Используйте средства индивидуальной 

защиты (противогаз, респиратор, проти-

вопылевую тканевую маску или ватно-

марлевую повязку) и имеющиеся сред-

ства индивидуальной защиты кожи; 

Отключите все электрооборудование; 

Закройте все окна, двери; 

Закройте мокрой тканью щели вокруг 

двери, вентиляционных отверстий; 

Укройтесь в защитном сооружении пред-

приятия. 



«Радиационная 

опасность» 
Предупреждение об 

опасности радиацион-

ного облучения 

Передается речевым 

сообщением об угро-

зе радиоактивного 

заражения.  

«Внимание! Внима-

ние! Граждане! Ради-

ационная опасность! 

Радиационная опас-

ность!» 

Используйте средства индивидуаль-

ной защиты (противогаз, респира-

тор, противопылевую тканевую мас-

ку или ватно-марлевую повязку) и 

имеющиеся средства индивидуаль-

ной защиты кожи; 

Закройте все окна, двери; 

Закройте мокрой тканью щели во-

круг двери, вентиляционных отвер-

стий; 

Отключите свет, газ, воду, отопи-

тельные приборы; 

Возьмите документы, аптечку, сред-

ства индивидуальной защиты, необ-

ходимые вещи, запасы продуктов и 

воды из расчета на трое суток; 

Полученную информацию пере-

дайте соседям; 

Окажите помощь детям и престаре-

лым; 

Примите соответствующие меди-

цинские препараты; 

При возможности укройтесь в за-

щитном сооружении. 

Используйте средства индивидуальной 

защиты (противогаз, респиратор, проти-

вопылевую тканевую маску или ватно-

марлевую повязку) и имеющиеся сред-

ства индивидуальной защиты кожи; 

Закройте все окна, двери; 

Закройте мокрой тканью щели вокруг 

двери, вентиляционных отверстий; 

Отключите все электрооборудование; 

Примите соответствующие медицинские 

препараты; 

Укройтесь в защитном сооружении пред-

приятия. 



«Воздушная 

тревога» 
Предупреждение о 

непосредственном 

нападении противни-

ка (с воздуха) 

Передается речевым 

сообщением после 

сигнала «Внимание 

всем».  

«Внимание! Граж-

дане! Воздушная 

тревога! Воздушная 

тревога!» 

Отключите свет, газ, воду, отопи-

тельные приборы; 

Закройте все окна, двери; 

Возьмите документы, аптечку, сред-

ства индивидуальной защиты, необ-

ходимые вещи, запасы продуктов и 

воды из расчета на трое суток; 

Используйте средства индивидуаль-

ной защиты (противогаз, респира-

тор, противопылевую тканевую мас-

ку или ватно-марлевую повязку) и 

имеющиеся средства индивидуаль-

ной защиты кожи; 

Полученную информацию пере-

дайте соседям; 

Окажите помощь детям и престаре-

лым; 

При возможности укройтесь в за-

щитном сооружении. 

Отключите все электрооборудование; 

Закройте все окна, двери; 

Используйте средства индивидуальной 

защиты (противогаз, респиратор, проти-

вопылевую тканевую маску или ватно-

марлевую повязку); 

Укройтесь в защитном сооружении пред-

приятия. 

«Отбой 

воздушной 

тревоги» 

Передается речевым 

сообщением о мино-

вании воздушной 

опасности  

«Внимание! Внима-

ние! Граждане! От-

бой воздушной тре-

воги! Отбой воздуш-

ной тревоги!» 

С разрешения местных органов власти возвращайтесь к месту работы или про-

живания. 

Будьте в готовности к возможному повторению сигналов оповещения и дей-

ствиям по ним. 

 


