
ОНДПР Выборгского района информирует! 

 

Своевременное оповещение населения о надвигающейся опасности, о 
создавшейся в зоне опасности обстановке, а также информирование о 
порядке поведения в условиях чрезвычайных ситуаций являются одним из 
главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Сигналы оповещения служат для 
своевременного доведения до населения и органов гражданской обороны 
распоряжений и информации об эвакуации, радиационной опасности, 
химическом и бактериологическом (биологическом) заражении, угрозе 
затопления, угрозе землетрясения и др. 

С целью своевременного предупреждения населения о возникновении 
опасности и необходимости применения мер защиты установлены 
следующие сигналы: 

"Воздушная тревога" - подается для всего населения, передается по радио-
трансляционной сети: "Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная 
тревога! Воздушная тревога!". Этот сигнал дублируется на объектах 
звуком сирен, гудками заводов и др. 

По этому сигналу прекращаются работы, останавливается транспорт и все 
население укрывается в защитных сооружениях. 

"Отбой воздушной тревоги" передается по радио-трансляционной сети: 
"Внимание! Внимание! Граждане! Отбой воздушной тревоги!".Население 
покидает укрытия, приступает к работе. 

"Радиационная опасность"- сигнал подается в населенных пунктах, по 
направлению к которым движется радиоактивное облако, по этому сигналу 
надевают респираторы, тканевую или ватно-марлевую повязку, взять запас 
продуктов, предметов первой необходимости, индивидуальные средства 
медицинской защиты и уйти в убежище, укрытие. 

"Химическая тревога" - подается при угрозе химического или 
бактериологического нападения ( заражения ). По этому сигналу 
надевается противогаз и укрыться в защитном сооружении. 

Всему населению включить радио, радиотрансляционные или 
телевизионные приёмники для прослушивания экстренного сообщения 
речевой информации оповещения, внимательно их прослушать и 
действовать согласно указаниям. Оповестить соседей и близких (по 
телефону при наличии времени) о полученной информации. 

Внимательно прослушать текст передаваемого сообщения. Запомнить 
маршруты выхода из зоны заражения и действовать в соответствии с 
указаниями прослушанной информации. Оповестить соседей. 



Действовать быстро, без суеты, соблюдать порядок и дисциплину. Покидая 
помещения, выключить оборудование, осветительные и нагревательные 
приборы, перекрыть газ, воду. Выходить из зоны заражения необходимо 
перпендикулярно направлению ветра (чтобы ветер дул сбоку, в правое или 
левое ухо). Почувствовав запах (хлора, аммиака), надеть средства защиты 
органов дыхания или ватно-марлевую повязку, смоченную водой. 

Действия по сигналам оповещения ГО 

Дома: быстро собраться и уйти в убежище, укрытие. Выключить 
осветительные и нагревательные приборы, перекрыть воду, газ, взять 
документы, деньги, запас продуктов и воды, тёплые вещи, средства 
индивидуальной защиты. Оповестить соседей. 

На работе: выключить оборудование, прекратить работу и уйти в убежище 
или укрытие. 

На открытой местности: надеть средства защиты органов дыхания. 
Укрыться в складках местности. Выйти из убежища или укрытия и 
возвратиться к своим делам, находиться в готовности к защите от 
возможного повторного нападения противника. Всегда иметь при себе 
средства индивидуальной защиты. 

Действия по сигналам ГО. 

Надеть ватно-марлевую повязку, респиратор или противогаз. Закрыть окна 
и двери, укрыть запасы продовольствия и воды, укрыться в убежищах или 
укрытиях; не покидать убежища и укрытия до особого распоряжения 
штаба ГО. При нахождении вне укрытия на заражённой местности принять 
радиозащитные средства № I из аптечки АИ-2 (6 табл. из разового 
восьмигранного пенала). Строго соблюдать режимы поведения, 
установленные штабом ГО. Немедленно надеть противогаз, средства 
защиты кожи, укрыться в защитном сооружении. На местности при 
появлении признаков поражения принять антидот (средство против ВОФ) 
из аптечки АИ-2 (одну табл. из красного круглого пенала). При попадании 
капель ОВ на кожу или одежду эти участки обрабатывать раствором из ин-
дивидуального противохимического пакета ИПП-8, после выхода из очага 
химического заражения необходимо пройти санобработку, одежду сдать на 
дегазацию, противогазы снимать по распоряжению штаба гражданской 
обороны. 

Использование средств индивидуальной защиты – эффективный 
способ обеспечения безопасности жизни и здоровья человека при 
возникновении опасностей химического, биологического и 
радиационного характера. 

По принципу защиты СИЗ делятся на фильтрующие и изолирующие, по 
способу изготовления - на промышленного изготовления и изготовленные 
населением из подручных материалов. 



При аварийной ситуации или угрозе нападения противника работающие 
получают СИЗ на своих объектах, население - в Жеках. 

Средства защиты органов дыхания- это противогазы, защищающие 
также лица, глаза; респираторы, фильтрующие противогазы ГП-5, ГП-5м, 
ГП-4у, состоящие из фильтрующе-поглощающей коробки, лицевой части ( 
ГП-5 шлем-маска, ГП-4у - маска ), соединительной трубки, для защиты от 
окиси углерода, дополнительный патрон, присоединяемый между маской и 
фильтрующей коробкой. 

Изолирующие противогазы ИП-4, ИП-5, ИП-46, ИП-46М применяются при 
недостатке кислорода и когда фильтрующие не защищают. Воздух в них 
обогащается кислородом в регенеративном патроне. 

Изолирующий противогаз состоит из лицевой части, регенеративного 
патрона, дыхательного мешка, каркаса и сумки. 

Респираторы Р-2 защищают от пыли, это фильтрующая полумаска с двумя 
клапанами вдоха, одним клапаном выдоха, оголовком ( из тесемок ) и 
носовым зажимом. 

Кроме того применяется противопыльная тканевая маска ПТМ-1, 
состоящая из 2-4 слоев ткани ( корпус с вырезами для смотровых стекол ) и 
полосками ткани с резинками для крепления на голове. 

Население самостоятельно изготовляет ватно-марлевые повязки из куска 
марли 100x50 см и ваты. 

Для защиты кожи применяются: 

- изолирующие средства защиты кожи, изготавливаются из прорезиненной 
ткани, применяют при выполнении дегазационных работ ( комбинезоны, 
костюмы ); 

фильтрующие средства защиты кожи, комплект одежды, защищающий от 
ОВ, от пыли и бактериологических средств ( может быть заменен обычной 
одеждой, пропитанной мыльно-масляной эмульсией - 2.5 л на комплект ). 

Простейшие средства защиты кожи- обычная одежда, обувь из резины, 
перчатки, рукавицы, капюшон. 

Для защиты от паров ОВ одежду пропитывают моющими средствами ОП-
7, ОП-10 или мыльно-масляной эмульсией. 

Для оказания взаимопомощи и самопомощи применяются медицинские 
средства защиты: аптечка индивидуальная АИ-2, индивидуальный 
противохимический пакет ( флакон с дегазирующей жидкостью и 4 ватно-
марлевых тампона ), пакет перевязочный индивидуальный ( бинт и 2 
ватно-марлевых подушечки ). 

 

 


