
Памятка по ГО 

Сигналы оповещения ГО и действия по ним 

 

СИГНАЛЫ  

ОПОВЕЩЕНИЯ ГО И ДЕЙСТВИЯ ПО НИМ 

Воздушная тревога  Действия 

Подается протяжными звучаниями 

сирен, а также по местной радиосети и 

дублируется прерывистыми 

производственными и транспортными 

гудками.  

Немедленно прекращаются все работы. Безаварийно отключаются 

коммунально-энергетические сети  

( дома – все нагревательные приборы и газ). 

Все укрываются в защитных сооружениях, взяв с собой средства 

индивидуальной защиты, документы, предметы первой необходимости 

(пару нательного белья, полотенце, носовые платки, продукты питания 

и питьевую воду на трое суток, столовые и туалетные принадлежности, 

фонарик, иголки, нитки). 

При отсутствии защитных сооружений можно укрыться в подвальных 

помещениях, подземных переходах, коллекторах и т.д., а также в 

траншеях, канавах, котлованах, оврагах, балках и т.д. 

При этом обязательно необходимо надеть средства индивидуальной 

защиты. 

Отбой воздушной тревоги  Действия 

Передается по местной радиосети, 

телефону и другим громкоговорящим 

установкам. 

Разрешается выходить из защитных сооружений с разрешения 

местных органов ГО. 

Местные органы ГО сообщают о порядке поведения и действиях 

населения в очаге поражения. 

Рабочие и служащие возвращаются к рабочим местам и приступают к 

работе.  



Радиационная опасность Действия 

Передается по местной радиосети. Услышав сигнал, наденьте респиратор, ПТМ или ВМП, а при их 

отсутствии - противогаз. Возьмите запас продуктов, воды, предметов 

первой необходимости и идите в защитное сооружение. 

Если вы укрылись в доме (квартире) или на производстве, немедленно 

приступайте к герметизации помещения: закройте окна и двери, 

занавесьте их плотной тканью, заделайте все имеющиеся щели. 

Находясь на зараженной местности или при необходимости 

преодоления участка заражения, необходимо принять йодистый 

препарат, выданный по месту работы или жительства (или средство 

№1 из индивидуальной аптечки (АИ-2) согласно инструкции, вложенной 

в аптечку). 

Выход из защитного сооружения – только по распоряжению местных 

органов ГО. 

Химическая тревога Действия 

Передается по радиосети и 

дублируется звуковыми и световыми 

средствами 

Услышав сигнал, наденьте противогаз, средства защиты кожи и 

укройтесь в защитном сооружении. 

При угрозе химического заражения принять антидот (средство при 

отравлении ФОВ), а при бактериальном заражении - 

противобактериальное средство №1 из аптечки АИ-2. 

Если нет защитного сооружения, можно использовать жилье, 

производственные и подсобные поме6щения. 

Действия при эвакуации в загородную зону 

Эвакуация населения осуществляется через сборные эвакуационные пункты (СЭПы), которые организуются на 

всех маршрутах выезда из города и на крупных предприятиях. 

Общее руководство эвакуацией осуществляют местные органы власти (областная, городская и районная 

эвакокомиссии). 

Каждый эвакуируемый должен иметь с собой: 

- паспорт, военный билет, пенсионную книжку, трудовую книжку, документы об образовании, деньги и 



 

драгоценности, сберегательную книжку, награды; на детей – свидетельство о рождении; 

- средства индивидуальной защиты (противогаз, респиратор, ВМП, средства защиты кожи, аптечки АИ-2, 

перевязочный пакет); 

- одежду (по времени года), пальто, головной убор, костюм (платье); 

- обувь, две пары белья, носовые платки, носки,чулки, постельное белье, одеяло; 

- туалетные принадлежности; 

- нитки, иголки, спички, свечи, электрофонарик; 

- запас продуктов (сухие в герметической упаковке) на трое суток; 

- ложку, вилку, нож; 

- бумагу, конверты, ручку. 

Для упаковки всего имущества необходимо иметь рюкзак с биркой его принадлежности, адресом постоянного 

жительства и места эвакуации.  

Вес всего груза не должен превышать 50 кг. 

Детям до 10 лет во внутренний карман одежды вложить карточку с указанием фамилии, имени и отчества, года 

рождения, места жительства и места работы матери, отца.  

Лучше эти данные написать на белом материале и подшить его с внутренней стороны одежды под воротником. 

Уходя из дома необходимо выключить свет, газ, воду, закрыть квартиру и сдать ключ в ЖЭК. 

Пребыв на свой сборный эвакуационный пункт в установленное время, зарегистрируйтесь. 

При этом Вам назовут номер колонны или транспорта. 

В пункте размещения загородной зоны Вас встретят и укажут место жительства, порядок организации питания, 

медицинского обеспечения, коммунально-бытового и социального обслуживания.  

ПОМНИТЕ - все распоряжения эвакуационных органов являются обязательными к исполнению.  


