
1. Единая система оповещения о чрезвычайных ситуациях и правила поведения 
при получении сигнала оповещения. 
Для предупреждения об угрозе нападения противника, применения им оружия массового 
поражения и о возникновении чрезвычайной ситуации мирного времени, оповещение 
населения и личного состава формирований осуществляется подачей установленного 
сигнала ГО с использованием всех имеющихся средств связи, звукоусилительных 
станций и сигнальных средств, звук которых означает сигнал: “Внимание всем!”. 
Сигнал — это непрерывное звучание сирен в течение 3 минут с многократным 
повторением. Дублируется прерывистыми гудками на предприятиях и транспорте. При 
получении данного сигнала необходимо включить радио, теле и другие СМИ и 
прослушать сообщение. 

Для оповещения населения и личного состава формирований о непосредственной 
угрозе воздушного нападения противника установлен сигнал ГО “Воздушная 
тревога!” Это прерывистое (6 сек. — включено, 6 сек.- выключено) многократно 
повторяющееся звучание сирен в течение 3 минут. Речевое сообщение в звучащих СМИ 
дублируется прерывистыми гудками предприятий, транспорта. При этом сигнале 
немедленно укрыться в приспособленных закрытых сооружениях или естественных 
укрытиях. Дома: выключить электрические приборы, газ, взять СИЗ, документы, 
необходимые вещи, запас продуктов, воды и покинуть помещение. 

Сигнал “Отбой воздушной тревоги” подается для оповещения населения и личного 
состава формирований о несостоявшемся или прошедшем воздушном ударе. Речевое 
сообщение по СМИ и подвижными громкоговорящими установками. При этом сигнале: 
покинуть защитные сооружения и другие укрытия. Приступить к выполнению прежней 
деятельности или проведению аварийно — спасательных и других неотложных работ 
(АС и ДНР). 

Сигнал “Радиационная опасность!” — подается для оповещения населения и 
личного состава формирований о непосредственной угрозе или обнаружении 
радиоактивного заражения. Необходимо прослушать речевое сообщение по СМИ. 
Дублируется звуковыми, световыми и другими средствами. При этом сигнале: надеть 
СИЗ органов дыхания (респиратор ПТМ, ВМП, противогаз) и верхнюю одежду. 
Укрыться в укрытиях. 

Сигнал “Химическая тревога!” — подается для оповещения населения и личного 
состава формирований об угрозе или обнаружения химического или 
бактериологического заражения. Необходимо прослушать речевое сообщение по СМИ. 
Дублируется звуковыми, световыми и другими средствами. При этом сигнале: надеть 
СИЗ органов дыхания и кожи с последующим укрытием в приспособленных 
помещениях. 

Для своевременного предупреждения населения и личного состава формирований 
создана территориальная система централизованного оповещения (город, район, объект 
экономики, организация, учреждение). 

Занятие №25: 
2. Правила поведения и действия людей в чрезвычайных ситуациях: в зонах 

заражения радиоактивными и сильнодействующими ядовитыми (СДЯВ) 
веществами. 

При нахождении в зоне радиоактивного заражения необходимо строго выполнять 
режим радиационной защиты, устанавливаемый штабами гражданской защиты в 
зависимости от степени заражения района. 

В зоне умеренного заражения население укрывается, как правило, на несколько 
часов, после чего оно может перейти в обычное помещение. Из дома можно выходить в 
первые сутки не более чем на 4 часа. 



В зоне сильного заражения люди должны быть в убежищах (укрытиях) до трех 
суток, при крайней необходимости можно выходить на 3 - 4 часа в сутки. При этом 
необходимо надевать средства защиты органов дыхания и кожи. 

В зоне опасного заражения люди должны быть в укрытиях и убежищах трое суток 
и более, после чего можно перейти в жилое помещение и находиться в нем не менее 
четырех суток. Выходить из помещения на улицу можно только на короткий срок (не 
более чем на 4 часа в сутки). 

В зоне чрезвычайно опасного заражения пребывание населения возможно только 
в защитных сооружениях с коэффициентом ослабления дозы облучения около 1000. 

Во всех случаях при нахождении вне укрытий и зданий применяются средства 
индивидуальной защиты. В качестве профилактического средства, уменьшающего 
вредное воздействие радиоактивного облучения, используются радиозащитные 
таблетки из комплекта индивидуальной аптечки АИ-2. 

Типовые режимы радиационной защиты. 
Режим радиационной защиты – порядок действия населения, применения средств и 

способов защиты в зонах радиоактивного заражения, предусматривающий 
максимальное уменьшение возможных доз облучения. 

 В зависимости от характера построек применяются типовые режимы радиационной 
защиты. 

Режим радиационной защиты № 1 применяется в населённых пунктах в основном с 
деревянными постройками, ослабляющими радиацию в 2 раза, и ПРУ, 
ообеспечивающими ослабление радиации в 50 раз(перекрытые щели, подвалы). 

Режим радиационной защиты № 2 предусматривает для населённых пунктов с 
каменными одноэтажными постройками, ослабляющими радицию в 10 раз, и ПРУ, 
обеспечивающими ослабление радиации в 50 раз. 

Режим радиационной защиты № 3 разраблтан для населённых пунктов с 
каменными многоэтажными постройками,  обеспечивающими ослабление радиации в 
20-30 раз, и ПРУ, ослабляющими радиацию в 200-400 раз(подвалы многоэтажных 
зданий). 

Каждый режим радиационной защиты имеет три последовательных этапа: 
I этап – время, в течении которого необходимо постоянно находиться в ПРУ; 
II этап – время, в течении которого необходимо поочерёдно находиться в ПРУ и 

дома; 
III этап время, в течении которого необходимо приемущественно находиться дома с 

кратковременным выходом на улицу по неотложным делам в целом не более 1 час в 
сутки. 
Правила поведения и действия в зоне химического заражения (заражения СДЯВ) 

В зоне химического заражения следует находиться в убежище (укрытии) до 
получения распоряжения о выходе из него. Выходить из убежища (укрытия) 
необходимо в надетых средствах защиты органов дыхания и кожи. 

Направление выхода из зоны заражения обозначается указательными знаками, при 
их отсутствии надо выходить в сторону, перпендикулярную направлению ветра. 

По зараженной местности следует двигаться быстро, но не бежать и не поднимать 
пыли, не прикасаться к окружающим предметам, не наступать на видимые капли 
отравляющих веществ. 

В зоне заражения нельзя брать что-либо с зараженной местности, садиться и 
ложиться на землю. Даже при сильной усталости нельзя снимать средства 
индивидуальной защиты. Если капли отравляющих веществ попали на открытые 
участки тела или одежду, надо немедленно провести их обработку с помощью 
индивидуального противохимического пакета. 

После выхода за пределы зоны заражения снимать средства индивидуальной 
защиты, и особенно противогаз, без разрешения нельзя, потому что поверхность 



одежды, обуви и средств защиты может быть заражена отравляющими веществами. 
Получившим поражения необходимо немедленно оказать первую медицинскую 
помощь: ввести противоядие (антидот), обработать открытые участки тела с помощью 
содержимого ИПП, после чего доставить их на медицинский пункт. Все вышедшие из 
зоны заражения обязательно проходят полную санитарную обработку и дегазацию 
одежды на специальных обмывочных пунктах. 

В очаге бактериологического (биологического) поражения для предотвращения 
распространения инфекционных заболеваний может быть введен специальный режим - 
карантин или обсервация. Население в зоне карантина разобщается на мелкие группы, 
гражданам не разрешается выходить из своих квартир или дворов. Продукты питания, 
вода и предметы первой необходимости доставляются на дом. Выход (выезд) из 
районов, объявленных на карантине, запрещается. 

При обсервации организуются медицинские мероприятия по выявлению 
заболеваний, проведению профилактических мер, особенно прививок, ограничивается 
общение между людьми. Учебные заведения, культурно-просветительные учреждения 
могут продолжать свою работу, но при строгом выполнении установленных правил. 

Население, находящееся в очаге бактериологического (биологического) поражения, 
должно строго соблюдать требования медицинской службы гражданской обороны. 
Особенно важно соблюдать режим питания. В пищу разрешается употреблять только 
те продукты, которые хранились в холодильниках или в закрытой таре. Кроме того, как 
пищу, так и воду для питья следует обязательно подвергать термической обработке. 

Большое значение в этих условиях приобретает постоянное содержание в чистоте 
жилищ, дворов, мест общего пользования. Необходимо тщательно выполнять 
требования личной гигиены: еженедельно мыться, менять нательное и постельное 
белье, соблюдать чистоту рук, волос и т. п. 

Во всех случаях, находясь в очаге бактериологического (биологического) 
поражения, население обязано проявлять спокойствие и дисциплинированность, строго 
выполнять установленные правила. 

3.Основы организации и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ. 

Аварийно-спасательные работы – это организованные действия, главная цель 
которых спасение людей от последствий срезвычайных ситуаций и оказание 
медицинской помощи пострадавшим. 

Кроме того, осуществляются мероприятия по эвакуации из зоны чрезвычайных 
ситуаций материальных и культурных ценностей, принимаются меры по защите 
природной среды, локализации аварий и  устранению повреждений, препятствующих 
ведению спасательных работ. 

Виды спасательных и неотложных работ. 
Спасательные работы включают: 
-  разведку маршрутов выдвижения формирований, путуй эвакуации и участков 

работ; 
- локализацию и тушение пожаров н амаршрутах выдвижения и участках работ; 
- розыск поражённых и извлечение их из завалов, повреждённых и горящих зданий, 

затопленных, загазованных и задымлённых помещений; 
- вскрытие заваленных защитных сооружений и спасение находящихся там людей; 
- подачу воздуха в заваленные защитные сооружения с повреждённой 

фильтровентиляционной системой; 
- оказание первой медицинской помощи поражённым и эвакуацию их в лечебные 

заведения; 
- вывод (вывоз) населения из опасных зон в безопасные районы; 



- санитарную обработку людей, ветеринарную обработку сельскохозяйственных 
животных, дезактивацию и дегазацию техники, средств защиты, одежды, 
продовольствия, пищевого сырья, воды и фуража. 

Другие неотложные работы включают: 
- прокладку колонных путей и устройство проездов в завалах для движения техники 

и транспорта; 
- крепление или обрушение конструкций, угрожающих обвалом; 
- локализация аварий на коммунально-энергетических сетях; 
- временное восстановление повреждённых и разрушенных линий связи и 

коммунально-энергетических сетей в целях обеспечения спасательных работ. 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы проводятся без перерыва, 

днём и ночью, в любую погоду до полного их завершения. 
 


