
Тема 2 

Лекция 

Порядок доведения до населения сигнала ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с 

информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности 

или угрозе катастрофического затопления, других опасностях и действий 

работников организации по ним. 

Содержание темы 

Порядок оповещения работников организации и доведения сигнала ГО 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией: 

-о воздушной тревоге; 

-химической тревоге; 

-о радиационной опасности; 

-об угрозе катастрофического затопления; 

Порядок действия работников организаций при получении сигнала 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» по месту работы. 

Особенности действий работников организаций при получении сигнала 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» вне места работы. 

Порядок оповещения работников организации и доведения сигнала ГО 

«Внимание всем!» 

 

Оповещение является одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих 

доведение до работников организаций и населения сигналов (распоряжений) и 

информации об угрозе нападения противника, воздушной опасности, радиоактивном, 

химическом и бактериологическом заражении, начале эвакуационных мероприятий, о 

чрезвычайных ситуациях, возникающих вследствие военных действий или вследствие 

террористической акции, а также о возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера. 

В мирное время на предприятиях, в учреждениях и организациях создается 

система оповещения. Для привлечения внимания производственного персонала и 

населения к ЧС на объекте включают: сирены (электрические или ручные), 

производственные гудки, сигнальные устройства транспортных средств, сигнальные 

ракеты (цветные или звуковые), удары в колокол или в рельс. 

Звучание сирен и других вышеуказанных сигнальных средств означает 

предупредительный сигнал «Внимание всем!». Услышав сигнал, немедленно 

включаются громкоговорители, радио-и телеприемники и ожидается сообщение. 

Технические возможности системы централизованного оповещения 

(СЦО)Калужской области позволяют осуществить в автоматическом режиме: 

 оповещение населения области включением электросирен; 

 включение выносных акустических устройств как циркулярно, так и 

избирательно, и передачу через них речевого сообщения; 

 перехват и передачу речевого сообщения на г. Калугу и населенные пункты в 

радиусе 30 -40 км по 10 цифровым бесплатным телевизионным каналам и 3 

радиовещательным программам (Радио России, Маяк, Ника-FМ); 



 перехват и передачу речевого сообщения на районы области через средства 

спутникового вещания по программе телевизионного вещания «Ника-ТВ» и 

радиовещательной программе «Ника-FМ». 

Запуск СЦО осуществляется с рабочего места старшего оперативного дежурного 

ЦУКС Главного управления Калужской области. 

Существует ряд сигналов, которые служат для оповещения возникновения 

непосредственной опасности применения противником ядерного, химического, 

бактериологического (биологического) или другого оружия: «Воздушная тревога», 

«Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность», «Химическая тревога». 

Сигнал «Воздушная тревога» подается для всего населения. Он предупреждает о 

непосредственной опасности нападения противника. По радиотрансляционной сети 

передается текст: «Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная тревога! Воздушная 

тревога!» Одновременно с этим сигнал дублируется звуком сирен, гудками заводов и 

транспортных средств. На объектах сигнал будет дублироваться всеми имеющимися 

средствами. Продолжительность сигнала 2-3 минуты. 

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» передается органами гражданской 

обороны. По радиотрансляционной сети передается текст: «Внимание! Внимание 

граждане! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!». По этому сигналу 

население с разрешения комендантов (старших) убежищ и укрытий покидает их. 

Рабочие и служащие возвращаются на свои рабочие места и приступают к работе. 

Сигнал «Радиационная опасность» подается в населенных пунктах и районах, по 

направлению к которым движется радиоактивное облако, образовавшееся при взрыве 

ядерного боеприпаса. 

Сигнал «Химическая тревога» подается при угрозе или непосредственном 

обнаружении химического или бактериологического нападения (заражения). 

 

Порядок действия работников организаций при получении сигнала ГО 

«Внимание всем!» по месту работы 

 

При получении сигнала «Внимание всем!» действия работника зависят от его 

нахождения в этот момент. 

Если он находится на рабочем месте: 

 на территории или в цеху –прервать рабочий процесс, завершить телефонный 

разговор, совещание; 

 находясь в шумном цеху, остановить станок, заглушить машину, если 

невозможно это сделать, то получить информацию о событии по системе оповещения 

организации или другим установленным администрацией способом; 

 действовать в соответствии с указаниями диспетчера (дежурного) по 

предприятию, который должен четко и ясно сообщить, что произошло, где и какие 

меры защиты следует предпринять в данной ситуации. 

 

Особенности действий работников организаций при получении сигнала ГО 

«Внимание всем!» вне места работы 

 

1. В общественном транспорте: 

 дождаться остановки транспортного средства; 

 прослушать сообщение по системе оповещения на транспорте (на станции 

метро, на автостанции, на автовокзале), по уличным громкоговорителям или по 

радио; 



 действовать по прослушанным рекомендациям и указаниям работников 

общественного транспорта; 

 при покидании транспортного средства соблюдать осторожность, не допускать 

паники. 

2. В личном автомобиле: 

 остановить автомобиль; 

 включить радиоприемник на волне местной радиостанции или прослушать 

речевое сообщение по системе оповещения; 

 действовать в соответствии с рекомендациями. 

3. На улице:услышав сигнал на улице города или населенного пункта, 

подойти к ближайшему уличному громкоговорителю и по окончании звукового 

сигнала сирен прослушать информацию, выполнить все 

рекомендации;убедиться в правильном понимании текста сообщения. 

4. В местах массового скопления людей: 

 услышав сигнал, сохранять спокойствие и прослушать речевое 

сообщение по системе оповещения;после этого следовать указаниям 

администрации, в случае необходимости покинуть место скопления людей, не 

создавая толпы и обеспечив помощь детям, лицам пожилого возраста и 

инвалидам. 

5. Дома: 

 услышав сигнал, необходимо включить телевизор, радиоприемник, 

репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать сообщение местных 

органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС; 

 необходимо действовать согласно полученным рекомендациям; 

 проинформировать соседей по подъезду и месту жительства –возможно, 

они не слышали передаваемой информации; 

 пресекать немедленно любые проявления паники и слухи. 


