
Сигнал "Внимание всем!"   

В настоящее время звук сирены или прерывистые гудки предприятий означают новый сигнал 
"Внимание всем!", а не "Воздушная тревога", как это предусматривалось прежде.  

 

Услышав звуки сирен, надо немедленно включить телевизор, радиоприемник, репродуктор 
радиотрансляционной сети и слушать сообщение местных органов власти или штаба по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.  

На весь период ликвидации последствий стихийных бедствий или аварий все эти средства необходимо 
держать постоянно включенными. Местные радиотрансляционные узлы населенных пунктов и 
объектов народного хозяйства переводятся на круглосуточную работу.  

Речевая информация 

 

На каждый случай чрезвычайных ситуаций местные органы власти совместно с органами управления по 
делам ГО и ЧС заготавливают варианты текстовых сообщений, приближенные к своим специфическим 
условиям. Они заранее прогнозируют (моделируют) как вероятные стихийные бедствия, так и 
возможные аварии и катастрофы.  

Только после этого может быть составлен текст, более менее отвечающий реальным условиям. К 
примеру, произошла авария на химически опасном объекте. Какую информацию должно получить 
население? Возможен такой вариант:  
"Внимание! Говорит Министерство (управление) по делам ГО и ЧС города (республики). Граждане! 
Произошла авария на хлопчатобумажном комбинате с выбросом хлора - сильнодействующего 
ядовитого вещества. Облако зараженного воздуха распространяется в... (таком-то) направлении. В зону 
химического заражения попадают... (идет перечисление улиц, кварталов, районов). Населению, 
проживающему на улицах... (таких-то), из помещений не выходить. Закрыть окна и двери, произвести 
герметизацию квартир. В подвалах, нижних этажах не укрываться, так как хлор тяжелее воздуха в 2,5 
раза, стелется по земле и заходит во все низинные места, в том числе и в подвалы. Населению, 
проживающему на улицах... (таких-то), немедленно покинуть жилые дома, учреждения, предприятия и 
выходить в районы... (перечисляются). Прежде чем выходить, наденьте ватно-марлевые повязки, 
предварительно смочив их водой или 2%-м раствором питьевой соды. Сообщите об этом соседям. В 
дальнейшем действуйте в соответствии с нашими указаниями".  



Такая информация, с учетом того, что будет повторена несколько раз, рассчитана примерно на 5 мин.  

Другой пример. Вероятно возникновение стихийного бедствия - наводнения. В этом случае сообщение 
может быть таким:  
"Внимание! Говорит Министерство (управление) по делам ГО и ЧС. Граждане! В связи с ливневыми 
дождями и резким повышением уровня воды в реке... (называется) ожидается затопление домов по 
улицам... (перечисляются). Населению, проживающему там, перенести необходимые вещи, одежду, 
обувь, продукты питания на чердаки, верхние этажи. В случае угрозы затопления первых этажей будет 
передано дополнительное сообщение. Быть в готовности покинуть дома и выходить в направлении... 
(указывается). Перед уходом отключить электричество, газ, воду, погасить огонь в печах. Не забудьте 
захватить с собой документы и деньги.  

Оповестите об этом соседей. Окажите помощь детям, престарелым и больным. Соблюдайте 
спокойствие, порядок и хладнокровие.  
Если вода застанет вас в поле, лесу, надо выходить на возвышенные места, если нет такой возможности, 
заберитесь на дерево, используйте все предметы, способные удержать человека на воде - бревна, доски, 
обломки заборов, деревянные двери, бочки, автомобильные шины.  

Следите за нашими сообщениями".  
Могут быть и другие варианты речевой информации на случай землетрясений, снежных заносов, 
ураганов и тайфунов, селей и оползней, лесных пожаров и схода снежных лавин.  

В военное время при возникновении воздушной, химической или радиационной опасности также 
сначала звучат сирены, то есть сигнал "Внимание всем!", затем следует речевая информация.  

Сигналы гражданской обороны и действия по ним 
 

(подаются для оповещения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени) 

 

  



 

В мирное время 

 



 



 

  



 

В военное время 

 



 

 

 

I. СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 

К современным средствам массового поражения относится ядерное, химическое и бактериологическое  
оружие. Ядерное оружие обладает наиболее мощным поражающим действием. Какова внешняя картина 
ядерного взрыва?  
Ядерный взрыв сопровождается ослепительной вспышкой, более яркой, чем солнечный свет. Свет 
вспышки может быть виден на расстоянии нескольких десятков и сотен километров. Вслед за вспышкой 
в месте взрыва образуется огненный шар (если взрыв произошел на поверхности земли или воды, то 
образуется огненное полушарие), который быстро поднимается вверх, увеличиваясь в размерах. Шар 
постепенно остывает, свечение его становится слабее и через несколько секунд после взрыва 
прекращается. На месте огненного шара образуется клубящееся облако, которое, быстро увеличиваясь, 
стремительно поднимается вверх на высоту нескольких километров, увлекая за собой с поверхности 
земли столб пыли. Вследствие этого облако взрыва приобретает характерную грибовидную форму. 
Постепенно облако, перемещаясь на ветру, теряет очертания, рассеивается и делается невидимым. 
Резкий и сильный звук ядерного взрыва слышен на расстоянии нескольких десятков километров. При 
ядерном взрыве одновременно действуют следующие поражающие факторы: ударная волна, световое 
излучение, проникающая радиация и радиоактивное заражение воздуха и местности. От всех 
поражающих факторов ядерного взрыва в той или иной степени защищают убежища и укрытия. 
Ударная волна распространяется с большой скоростью во все стороны от места ядерного взрыва. По 
пути своего движения она разрушает здания и сооружения. По мере удаления от центра взрыва 
разрушительное и поражающее действие ударной волны заметно ослабевает. Спустя 1—2 минуты после 
взрыва поражающее действие ее совершенно прекращается. Люди, оказавшиеся в момент взрыва вне 
убежищ и укрытий, могут погибнуть или получить различные травмы: переломы, ушибы, контузии, 
повреждения легких и других внутренних органов.  

ОТ УДАРНОЙ ВОЛНЫ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА МОЖНО ЗАЩИТИТЬСЯ 

Ударная волна распространяется медленнее, чем световое излучение. Поэтому человек, увидевший 
вспышку взрыва, может успеть укрыться. Чем больше расстояние, на котором находится человек от 
центра взрыва, тем больше у него времени, чтобы занять ближайшее укрытие или лечь на землю и тем 
самым уменьшить опасность поражения ударной волной.  



 

Старайтесь избежать поражения обломками разрушающихся зданий и построек, осколками стекла, 
камнями и другими предметами, летящими под воздействием ударной волны. Световое излучение 
ядерного взрыва — поток световых лучей, подобных лучам солнца, — распространяется практически 
мгновенно. Источником светового излучения является огненный шар, поэтому оно действует в течение 
8—15 секунд (время свечения огненного шара). Под воздействием светового излучения обугливаются, 
воспламеняются и расплавляются различные материалы, а незащищенные люди могут быть сожжены, 
ослеплены или получить ожоги различной степени. Световое излучение может явиться причиной 
пожаров в населенных пунктах, в лесу, степи. Световое излучение не проникает через непрозрачные 
предметы и материалы (слой грунта, каменные, бетонные и кирпичные стены и т. п.), поэтому любые 
укрытия или предметы, создающие тень, могут полностью или частично защитить от светового 
излучения.  

 

Проникающая радиация представляет собой невидимые излучения, которые, как и световое излучение, 
практически мгновенно распространяются во все стороны от места взрыва, и продолжается около 10—
12 секунд. В результате воздействия этих излучений у людей может возникнуть заболевание, 
называемое лучевой болезнью. Тяжелые формы лучевой болезни смертельны. Радиоактивные 
излучения могут проникать через различные материалы, но, проходя через них, они сильно 
ослабляются. Чем толще слой любого материала, тем надежнее он будет защищать от проникающей 
радиации.  



 

Поэтому люди, находящиеся в момент взрыва в различных укрытиях, получат меньшие дозы радиации, 
чем люди, находящиеся на том же расстоянии вне укрытий. Радиоактивное заражение местности, 
зданий, водоемов и воздуха наступает в результате выпадания радиоактивной пыли из облака, 
образовавшегося при ядерном взрыве. Радиоактивные вещества выпадают из облака по пути его 
движения не только в районе взрыва, но и далеко за его пределами, на расстоянии нескольких сотен и 
даже тысяч километров от места взрыва. Радиоактивные вещества опасны при попадании внутрь 
организма. Они проникают в организм человека или животного при вдыхании зараженного воздуха, 
вместе с зараженными пищей, водой или кормами. В результате люди или животные могут заболеть 
лучевой болезнью.  

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ, СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ПРОНИКАЮЩЕЙ 
РАДИАЦИИ И РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ НУЖНО ЗАЩИЩАТЬСЯ, ИСПОЛЬЗУЯ 

ЛЮБОЕ УКРЫТИЕ! 

Химическое оружие используется для поражения людей и животных. Отравляющими веществами, 
которые применяются при химическом нападении, могут быть заражены воздух, почва, источники 
воды, различные постройки, транспорт, сельскохозяйственная техника, продукты питания и корма для 
животных. Они способны проникать в различные не герметизированные сооружения, в том числе и 
укрытия.  
Поражающее действие отравляющих веществ на местности может сохраняться от нескольких минут до 
нескольких часов, дней и даже недель. В организм человека и животного отравляющие вещества 
проникают при вдыхании зараженного воздуха, через кожные покровы и при приеме зараженной пиши 
и воды. Заражение людей и животных может произойти не только в момент применения бактериальных 
средств, но и по истечении нескольких часов, а иногда и дней.  
Поражающие свойства их весьма различны. Некоторые из них очень ядовиты и вызывают тяжелые и 
даже смертельные поражения при воздействии на незащищенного человека или животное в течение 
очень короткого времени — всего нескольких секунд.  
Надежной защитой от химического оружия являются специально оборудованные убежища и 
индивидуальные средства защиты — противогазы.  
Бактериологическое оружие предназначается для массового поражения людей и животных, а также для 
уничтожения сельскохозяйственных культур. При бактериологическом нападении могут применяться 
болезнетворные микробы — возбудители опасных заразных заболеваний, и токсины (яды, выделяемые 
некоторыми микробами). Попадая в организм человека или животного различными путями (при 
вдыхании зараженного воздуха, употреблении в пищу зараженных продуктов и воды, через раны или 
ожоги, а также через укусы зараженных насекомых), микробы вызывают тяжелые заразные заболевания 
и отравления.  

 

 



II. ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИ УГРОЗЕ НАПАДЕНИЯ  

Предупреждение об угрозе нападения будет передаваться по радиотрансляционной сети, телевидению, 
опубликовано в печати и расклеено в виде объявлений. Услышав сообщение об угрозе нападения, не 
теряйте времени, немедленно начинайте готовиться к защите, так как нападение противника может 
произойти в любое время! Чтобы нападение противника не застало вас врасплох, проверьте 
исправность репродуктора, держите его все время включенным — это позволит услышать все сигналы 
гражданской обороны и распоряжения органов власти; изучите наиболее удобные и короткие пути к 
ближайшим убежищам, укрытиям, станциям метрополитена и медицинским пунктам.  
Проверьте, насколько хорошо их знают члены вашей семьи! Укажите членам семьи, где можно 
укрываться при отсутствии убежищ и укрытий.  

 

Например:  

— в подвале, находящемся под зданием;  
— под лестничным маршем на первом этаже;  
— в погребе, овощехранилище или каком-либо подобном заглубленном сооружении;  
— в овраге, лощине и любом другом углублении на местности.  

Если вблизи вашего дома нет убежищ и укрытий, то, как только будет объявлено об угрозе нападения 
противника, вместе с соседями немедленно приступайте к постройке простейшего укрытия (щели, 
траншеи). Подходящее место для строительства укрытия можно найти во дворе, в огороде, саду, сквере, 
на бульваре или на другом свободном участке. Даже если вы успеете вырыть только такую траншею, то 
и она может при определенных условиях защитить от поражающих факторов ядерного взрыва. Для 
большей прочности стены траншеи укрепите досками и распорками. Покройте траншею бревнами, 
жердями, досками и т. п., насыпьте на них слой земли толщиной 6O—80 см, а сверху уложите слой 
дерна.  



 

Сделайте прочные двери или щиты, внутри поставьте скамейки. В неподготовленные укрытия, подвалы, 
погреба и другие помещения  
будет проникать наружный воздух, зараженный радиоактивными и отравляющими веществами, 
болезнетворными микробами или токсинами. Если тщательно заделать и зашпаклевать все щели, 
заложить окна и загерметизировать вход, то щель, погреб, подполье и обычные жилые помещения 
будут хорошо защищать и от радиоактивных веществ, выпадающих из облака ядерного взрыва. Так же 
следует оборудовать помещения для животных.  



 

Подготовьте для себя и членов своей семьи индивидуальные средства защиты. Противогазы надежно 
защищают легкие, глаза и лицо от отравляющих и радиоактивных веществ, болезнетворных микробов и 
токсинов. Противогаз нужно подобрать по размеру и хорошо подогнать к лицу и голове.  

 

Если противогазов нет, надо заблаговременно самим изготовить простейшие средства защиты: 
противопылевую тканевую маску или ватно-марлевую повязку. Тканевые маски, ватно-марлевые 
повязки, промышленные респираторы надежно защищают только от радиоактивной пыли. Подготовьте 
непромокаемые плащи, накидки из прорезиненной ткани, полиэтиленовых и других материалов, а для 
защиты ног—резиновые боты, сапоги или обычную обувь с галошами. Они будут предохранять тело и 
одежду от попадания на них радиоактивных веществ, болезнетворных микробов и токсинов и обеспечат 
кратковременную защиту от паров отравляющих веществ. Можно использовать также для этого и 
обычные мужские лыжные или спортивные костюмы, рабочие комбинезоны и ватники. Чтобы 



зараженный воздух не проникал через нагрудный разрез подобных костюмов, сшейте из любой плотной 
ткани (байки, молескина и т. п.) нагрудник. Для защиты шеи и открытых частей головы, не 
защищенных маской противогаза, сделайте капюшон. К разрезам и застежкам брюк и рукавов пришейте 
клинья. Костюмы, капюшоны и нагрудники пропитайте специальным составом. Такой состав легко 
приготовить из воды и любых моющих средств, например, ОП-7 или ОП-10: на ведро горячей воды 
пойдет около 2 л. Подготовленные и пропитанные подобным образом костюмы будут защищать вас и 
от паров отравляющих веществ.  

 

Каждый может сшить себе из плотной ткани (лучше светлых тонов) накидку и самодельные чулки, 
которые надевают поверх обычной обуви. Для защиты рук пригодны обычные (кожаные, шерстяные и 
другие) перчатки и варежки.  

 



Научите всех членов вашей семьи пользоваться индивидуальными средствами защиты! Потренируйте 
их в надевании противогазов и других средств защиты! Не забудьте приобрести индивидуальные 
противохимические и перевязочные пакеты или стерильные бинты. Они могут понадобиться для 
оказания первой медицинской помощи пораженным.После объявления об угрозе нападения противника 
подготовьте на каждого члена семьи небольшой запас продуктов, не требующих приготовления, а также 
питьевой воды и уложите все в сумку, рюкзак или вещевой мешок. Все это, включая личные документы 
(паспорт, свидетельство о рождении, дипломы и т. п.), нужно хранить в одном месте, о чем должны 
знать члены вашей семьи; выходя из дома, иметь при себе!  

 

ПОДГОТОВЬТЕ СВОЕ ЖИЛИЩЕ В ПРОТИВОПОЖАРНОМ ОТНОШЕНИИ! 

Для этого снимите с окон занавеси, шторы. Стекла покройте любой белой краской или известью. 
Одежду, обувь, книги и другие вещи, которыми не пользуетесь повседневно, сложите в ящики, шкафы, 
чемоданы. Мягкую мебель поставьте под защиту простенков.  
Выполнив все это, вы предотвратите возможность воспламенения вещей от светового излучения, 
проникающего через окна.  
Деревянную кровлю, стены и другие части дома обмажьте глиняным раствором. Ненужные деревянные 
строения сломайте, доски и бревна аккуратно сложите подальше от дома. Около дома, хозяйственных 
построек и помещений для животных сделайте запасы воды и песка. Следите за тем, чтобы в бочках 
всегда была вода. Проверьте, хорошо ли открываются двери, ведущие из комнат в коридоры, из 
квартиры па лестничную площадку. Не забудьте проверить, как открываются двери и ворота 
помещений для животных.  



 

УХОДЯ ИЗ ДОМА, НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И 
ПРИБОРЫ, ЗАКРЫТЬ ОКНА И ДВЕРИ. 

Чтобы радиоактивные и отравляющие вещества или болезнетворные микробы и их токсины не попали 
на овощи, мясо, масло, крупу и другие продукты, упакуйте их в целлофановые или полиэтиленовые 
пакеты (мешочки) или заверните в два-три слоя плотной бумаги, а затем уложите в кастрюли, баки, 
ведра с крышками. Упакованные подобным образом продукты и воду храните в буфете, шкафу, ящике, 
кладовой или погребе. Кипяченую воду для питья держите в бидонах, стеклянной посуде с плотно 
закрывающимися крышками и пробками.  
Тщательно укройте колодцы и водопроводные колонки. После каждого приготовления или приема 
пищи немедленно укройте пищевые продукты, посуду и поставьте их в шкафы или буфеты.  

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ И ВОДУ НЕЗАКРЫТЫМИ! 

При возникновении угрозы нападения население крупных городов должно быть рассредоточено. 
Рассредоточение будет осуществляться под руководством органов гражданской обороны. Чтобы быстро 
и организованно покинуть город, необходимо соблюдать порядок, установленный гражданской 
обороной. Организованные действия населения в условиях угрозы нападения позволят своевременно 
принять меры защиты от оружия массового поражения. Если вам предстоит покинуть город, возьмите в 
дорогу небольшой (на 2—3 дня) запас таких продуктов, которые занимают мало места, не портятся и 
могут быть быстро приготовлены в дорожных условиях (например, консервы, концентраты, 
сухари).Если вместе с вами следуют дети дошкольного возраста, к их костюму или пальто пришейте 
лоскутки, на которых укажите фамилию, имя, отчество, возраст ребенка и ваш постоянный адрес. 
Соблюдайте спокойствие, пресекайте панику , оказывайте помощь органам милиции. Если рядом нет ни 
правоохранительных органов ни войск регулярной армии , а Вы выявили факт мародерства то 
организуйте команду для задержания мародеров , так как другие люди склонные к воровству могут 
быть пленены эйфорией безнаказанности и так же начинать заниматься мародерством.  

ПОМНИТЕ, ЧТО ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ НАПАДЕНИЯ САМЫЙ СТРАШНЫЙ 
ВРАГ - ПАНИКА! ИМЕЙТЕ ВСЕГДА ПРИ СЕБЕ ПРОТИВОГАЗ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА 

ЗАЩИТЫ! 



III. ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

Чтобы предупредить население об опасности нападения противника и о том, что опасность миновала, 
гражданская оборона будет подавать специальные сигналы.  

ВЫ И ВАША СЕМЬЯ ДОЛЖНЫ ХОРОШО ЗНАТЬ СИГНАЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ДЕЙСТВОВАТЬ ПО НИМ УВЕРЕННО И БЫСТРО, СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ЭТИМИ СИГНАЛАМИ! 

Если возникнет непосредственная опасность нападения противника, будет подан сигнал «Воздушная 
тревога». Он подается по радиотрансляционной сети, а также сиренами и гудками фабрик, заводов, 
паровозов, пароходов в течение 2—3 минут. Сигнал «Воздушная тревога» означает, что самолеты или 
ракеты противника уже нарушили воздушные границы и данный город может подвергнуться 
нападению в ближайшие минуты.  

УСЛЫШАВ СИГНАЛ «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», НЕМЕДЛЕННО УХОДИТЕ ВМЕСТЕ С 
СЕМЬЕЙ В БЛИЖАЙШЕЕ УБЕЖИЩЕ, ПОДВАЛ ИЛИ ЛЮБОЕ ДРУГОЕ УКРЫТИЕ. 

 

Уходя из помещения, предупредите соседей: возможно они не слышали сигнала. Не оставайтесь в 
здании, особенно на верхних этажах: они в первую очередь разрушаются от ударной волны ядерного 
взрыва. Если сигнал «Воздушная тревога» застанет вас в магазине, кино или другом общественном 
месте, не бросайтесь к дверям! Выслушайте указания администратора и идите в убежище или укрытие.  
Если в момент подачи сигнала «Воздушная тревога» вы находитесь на транспорте, дождитесь его 
остановки и выходите. Посты гражданской обороны укажут вам ближайшее убежище или другое 
укрытие.  

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УБЕЖИЩАХ И УКРЫТИЯХ! 



 

Не создавайте сутолоки при входе в убежище. В первую очередь входят дети и престарелые. В отсеках 
занимайте места по указанию дежурных. Помогайте дежурным по убежищу поддерживать порядок!В 
убежища и укрытия нельзя брать домашних животных, легко воспламеняющиеся и резко пахнущие 
вещества. В помещениях убежищ и укрытиях запрещается курить, зажигать керосиновые лампы или 
свечи: все это может ухудшить состав воздуха. При плохом самочувствии немедленно обратитесь к 
коменданту убежища или дежурному.  
Если после ядерного взрыва в убежище погас свет пли прервалась связь, нужно спокойно ждать 
указаний коменданта или дежурных по убежищу. Когда минует опасность, будет подан сигнал «Отбой 
воздушной тревоги», по этому сигналу вы можете покинуть убежище. При этом нужно строго 
соблюдать указания дежурных по убежищу или укрытию. Как только будет отдано распоряжение 
покинуть убежище, наденьте противогаз или противопылевую маску, накидку, защитные чулки, 
перчатки, тщательно закройте все открытые участки тела.  
Выйдя из убежища, точно выполняйте указания постов гражданской обороны! Во время движения по 
району, зараженному радиоактивными веществами, нельзя: пить, есть, курить. Старайтесь не 
прикасаться к окружающим предметам.  

 



Если вы не знаете, заражена местность или нет, действуйте так, как на зараженной территории. Как 
действовать в том случае, если убежище или укрытие будет частично повреждено? Если выходы из 
убежища, в котором вы находитесь, после взрыва окажутся заваленными, вы сможете воспользоваться 
аварийным выходом. Комендант убежища, проверив состояние аварийного выхода, сообщит вам 
порядок и правила пользования им.Помогайте выходить престарелым и детям, особенно при подъеме 
через шахту аварийного выхода.  
Если аварийный выход поврежден или его нет в этом убежище, не теряйте времени. Организованно, 
вместе с другими укрывающимися, немедленно приступайте к расчистке поврежденного выхода или же 
пробивайте отверстие в стене. Через пробитое отверстие можно выйти в соседнее подвальное 
помещение или же прокопать проход в земле, разобрать завал снизу и выйти наружу. Из укрытия, в 
котором разрушены и завалены выходы, можно выйти почти всегда: надо открыть дверь и разобрать 
завал изнутри.  

 

Если выход разрушен полностью или завален обломками зданий, из укрытия также можно выйти. Для 
этого нужно частично разобрать покрытие и обрушить земляную обсыпку внутрь. Активными 
действиями по расчистке и устройству выходов вы не только поможете спасательным подразделениям 
гражданской обороны, но и быстрее выйдете сами из поврежденных или разрушенных убежищ и 
укрытий.  



 

ЕСЛИ ПРИ ВНЕЗАПНОМ НАПАДЕНИИ ПРОТИВНИКА ВЫ НЕ УСПЕЕТЕ УКРЫТЬСЯ, 
ПОМНИТЕ, ЧТО ДАЖЕ ПОСЛЕ ВСПЫШКИ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА В ВАШЕМ 

РАСПОРЯЖЕНИИ МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ МЕРЫ 
ЗАЩИТЫ! 

Находясь в помещении, немедленно ложитесь на пол у наружной стены под защиту простенка; можно 
укрыться за шкафом, под письменным столом и другой мебелью. Это защитит вас от светового 
излучения, проникающей радиации и осколков стекла.  
Если ядерный взрыв застал вас на улице, не теряйте времени и не ищите специального убежища или 
укрытия.  

Используйте для защиты:  

— низкие каменные ограды;  
— канавы, ямы, траншеи, кюветы, насыпи и выемки железных и шоссейных дорог, трубы под 
насыпями, туннели;  
— густой кустарник и молодой лес.  

Ни в коем случае не смотрите на огненный шар взрыва, этим вы спасете свои глаза от поражения 
световым излучением!  



 

После прохождения ударной волны встаньте, наденьте противогаз или противопылевую маску. В 
крайнем случае закройте рот и нос любой повязкой, платком, кашне. Отряхните одежду и окажите 
помощь получившим травмы, после чего выходите из очага поражения. Безопасные пути вам укажут 
посты гражданской обороны. Если таких постов не окажется, то идите в ту сторону, где здания имеют 
наименьшие разрушения. Строго соблюдайте меры безопасности: не подходите к поврежденным 
зданиям и сооружениям — они могут обрушиться.  
От того, насколько строго вы будете соблюдать меры безопасности, зависит ваша жизнь! Помните, что 
все вокруг может быть заражено радиоактивными веществами, а поражение ими очень опасно! Если вы 
увидите детей, престарелых, инвалидов, помогите им выйти из очага поражения. Позаботьтесь, чтобы 
они надели противогазы, противопылевые маски или повязки из подручных средств. После выхода из 
района радиоактивного заражения немедленно приступайте к обеззараживанию — дезактивации 
одежды и обуви и санитарной обработке. В первую очередь удалите с вашей одежды, обуви и средств 
защиты пыль. Она может быть радиоактивной.  



 

Веником или щеткой осторожно снимите пыль с накидки или верхней одежды.  
Очистите обувь или защитные чулки от грязи. Снимите накидку или верхнюю одежду и тщательно, 
несколько раз отряхните ее, став спиной к ветру. Следите за тем, чтобы радиоактивная пыль не попала 
на вас и ваших соседей!  
Протрите коробку и маску противогаза, отряхните сумку. Затем снимите перчатки, вымойте руки, 
тщательно протрите незащищенные части лица, шеи, рук и ног. После этого снимите противогаз, 
вымойте лицо и прополощите рот и нос. Если вы пользовались ватно-марлевой повязкой, то ее 
обрабатывать не нужно. Снимите ее и бросьте в отведенное для этого место. Для повторного 
употребления она не годится.  

IV. КАК ПОМОЧЬ ПОРАЖЕННЫМ 

Если вы не пострадали, то, выйдя из убежища или укрытия, включайтесь в работу формирований 
гражданской обороны. Если же они еще не прибыли, вы можете вместе с другими трудоспособными 
людьми организованно приступить к спасательным и другим работам.  

ОКАЗЫВАЙТЕ ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ПОРАЖЕННЫМ!  



 

Если вы знаете места расположения ближайших убежищ или укрытий, оказавшихся под завалом, 
постарайтесь всеми возможными способами установить связь с укрывающимися в них людьми. Чтобы 
вывести людей из разрушенного убежища или укрытия, в первую очередь приступайте к разборке 
завала над основными или аварийными выходами. Людей, оставшихся в верхних этажах 
полуразрушенных зданий, можно вывести через соседние помещения или основные выходы. На 
частично разрушенные марши лестниц нужно уложить трапы, доски и помочь людям как можно 
быстрее выйти из зданий. Если в зданиях с разрушенными лестничными клетками находятся люди, вы 
должны помочь им спуститься с верхних этажей по приставной лестнице. Некоторые пораженные могут 
быть без сознания. Их придется спускать с помощью веревки и носилочной лямки. Некоторая часть 
пораженных может оказаться на улице в завалах или под отдельными обломками.  



 

Человека, придавленного тяжелыми обломками, нужно как можно скорее освободить. Поднимайте 
тяжесть осторожно и плавно, без рывков, иначе вы нанесете пораженному дополнительные 
повреждения.  

 



При извлечении пораженного из-под завала прежде всего освободите голову и грудь, а затем 
попытайтесь осторожно вытащить его.  
Спасая людей, не забывайте о мерах безопасности! Не ходите без надобности по завалам и не входите в 
поврежденные здания поодиночке! Не прикасайтесь к оголенным проводам! Особенно быстро 
действуйте в зданиях, охваченных пожаром. Если для спасения людей нужно пройти через горящее 
помещение, накройтесь с головой мокрым одеялом, куском плотной ткани или пальто и быстро 
проходите через опасное место. Дверь в задымленное помещение открывайте осторожно. Помните, что 
быстрый приток кислорода вызовет вспышку пламени. Через сильно задымленное помещение лучше 
двигаться ползком. Войдя в помещение, где должны быть люди, окликните их. Помните, что дети от 
страха часто прячутся под кровати, за шкафы и в другие места. Перед тем как вынести или вывести 
людей из горящего помещения, накиньте на них одеяло, простыню или какое-либо другое покрывало. 
Во время пожаров очень часто на людях загорается одежда. Большинство людей в этих случаях 
пытается бежать. Это раздувает пламя. Накиньте на пострадавшего пальто, одеяло, или какое-либо 
другое покрывало и прижмите плотно к телу, чтобы прекратить приток кислорода и погасить пламя. 
Затем наложите на ожоги повязки, накройте пострадавшего простыней, пальто и т. п. и немедленно 
доставьте в медицинское учреждение.  

 

Ядерный взрыв может вызвать массовые пожары. Пожары возникают и в результате применения 
противником различных зажигательных средств. Помните! В борьбе с пожарами большое значение 
имеют организованные коллективные действия. Обнаружив загорания, оповестите соседей и действуйте 
совместно! Загорания и небольшие пожары, возникшие в комнате, во дворе, в помещениях для 
животных, хозяйственных постройках, в поле и других местах, тушите водой, песком, землей, 
накрывайте пламя покрывалом, одеялом и т. д. Если есть под рукой огнетушитель, используйте его.  



 

Чтобы быстрее вывести животных из горящего помещения, немедленно откройте все двери и ворота. Из 
горящего помещения животных можно выгнать струей воды. Спасенных животных перегоните в 
безопасное место. Оказывайте всемерную помощь пожарным подразделениям гражданской обороны!  

V. КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН УМЕТЬ ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
ПОРАЖЕННЫМ 

На раны и ожоги наложите повязки. Это предохранит их от загрязнения и заражения. В качестве 
повязок используйте индивидуальные перевязочные пакеты, бинты, салфетки, куски материи, белье и 
т.п.  

 

Сильное пульсирующее кровотечение остановите с помощью жгута или закрутки. Закрутку можно 
сделать из куска материи, веревки, ремня. Жгут или закрутку нельзя накладывать на голое тело, 
поэтому подложите под них кусок ткани или одежду. Не забудьте под повязку положить записку с 
указанием времени наложения жгута или закрутки. При переломах, вывихах нужно создать условия, 
обеспечивающие неподвижность поврежденных костей. Для этого к поврежденной конечности 
прибинтуйте шину— доску, палку, полоску фанеры. В крайнем случае прибинтуйте поврежденную 
конечность к здоровой. При глубоком обмороке сделайте искусственное дыхание.  
В очаге поражения могут оказаться люди, пораженные электротоком. Немедленно окажите им помощь. 
Наденьте на руки сухие перчатки и палкой откиньте от пораженного провод или оттяните 
пострадавшего за одежду в сторону. Затем сделайте ему искусственное дыхание. На ожог наложите 
повязку.  



 

После оказания первой помощи пораженным их нужно доставить в любой медицинский пункт. Для 
переноски пораженных используйте подручные средства: раскладушки, носилки, сделанные из палок и 
пальто, полотно двери, переносную лестницу, фанеру, крышку стола.  

 

Переносить можно и на руках. При переломах или сильных ушибах позвоночника переносите 
пораженного на жестком щите — крышке стола, досках, полотне двери и т. п.  

Не забывайте, что от того, насколько быстро вы окажете помощь пораженному и доставите его 
в медицинское учреждение, зависит его жизнь!  

  



VI. КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ ОТРАВЛЯЮЩИМИ И РАДИОАКТИВНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ И БАКТЕРИАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ  

Если противник применит отравляющие вещества, будет подан сигнал «Химическое нападение». Этот 
сигнал состоит из серии повторяющихся звуков (одного длинного и одного короткого) и подается в 
течение 1—2 минут свистками локомотивов, гудками фабрик, заводов, а также ударами в рельс и 
дублируется по радио. Как нужно действовать по этому сигналу? Быстро наденьте противогаз и другие 
средства защиты и выходите из района заражения; строго выполняйте указания постов гражданской 
обороны, а если их нет, — руководствуйтесь предупредительными знаками. По зараженной территории 
идите быстро, но не бегите. Помните, что чем дольше вы будете находиться на зараженной территории, 
тем больше опасность заражения! Не прикасайтесь к окружающим вас предметам. Не наступайте на 
видимые капли отравляющих веществ.  Дaжe при сильной усталости не снимайте противогаз и другие 
средства защиты!  
После выхода из района заражения посты гражданской обороны направят вас на специальную 
площадку, где вы должны будете провести обеззараживание одежды и санитарную обработку. В первую 
очередь осторожно снимите видимые капли и мазки отравляющих веществ тампоном из ветоши, 
тряпки, бумаги, сена, носового платка. Использованные тампоны бросайте в отведенное место. Места, 
на которых были капли или мазки отравляющих веществ, обработайте жидкостью из 
противохимического пакета или водой с мылом. Не снимайте при этом противогаз.  

 

Снимать противогаз разрешается только по указанию постов гражданской обороны.  

О приближении радиоактивного облака население будет предупреждаться.  

Получив такое предупреждение, немедленно:  

— подготовьте для укрытия погреба, подвалы, подполья, квартиры и служебные помещения; быстро 
приведите их в порядок, закройте окна и ставни, замажьте все щели и трещины;  
— приготовьте двух-трехдневный запас продуктов и воды;  
— укройте колодцы, водопойные корыта, корм для животных;  
— плотно закройте двери и люки, ведущие в кладовые, погреб, подполье и иные места хранения 
продуктов питания;  



— проверьте, есть ли в помещениях для животных запас корма и воды, закройте щитами окна и все 
отдушины, а затем загоните животных и плотно закройте двери и ворота. Если помещений нет, то 
укройте животных в лесу.  

О выпадании радиоактивных осадков будет подан сигнал теми же средствами, что и о химическом 
нападении. По этому сигналу наденьте противогаз или маску и укройтесь в подготовленных для защиты 
местах. Если жилые и служебные помещения подготовлены к защите, оставайтесь в них. Выходить из 
укрытий и помещений разрешается только с соблюдением режима, установленного на этот случай 
органами гражданской обороны! Как вести себя в очаге бактериологического заражения? На 
территории, подвергшейся бактериологическому нападению, будет введен специальный режим — 
карантин.Строго соблюдайте все правила, установленные для населения в период карантина. Не 
выходите без особой надобности из дома на улицу, к соседям. Не разрешайте детям бегать по двору или 
улице, ходить к товарищам. Выходя из дома, надевайте противогаз или противопылевую маску.  

Ни в коем случае не уклоняйтесь от профилактических прививок и приема лекарств, 
предупреждающих заболевание!  

Особенно тщательно соблюдайте меры личной и общественной гигиены. Пользуйтесь водой только из 
тех источников, из которых разрешено. Не пейте сырую воду и сырое молоко. Тщательно обмывайте 
кипятком фрукты, овощи и другие продукты, употребляемые в сыром виде. Хлеб обжигайте или 
прогревайте в духовке, печке. Тщательно проваривайте и прожаривайте продукты питания.  
Продукты питания храните только в плотно закрытой таре! Если вы подозреваете, что продукты, вода 
или корм заражены, немедленно сообщите об этом органам гражданской обороны или в любое 
медицинское или ветеринарное учреждение. Примите все меры к тому, чтобы в ваше жилище и в 
помещения для животных не проникли насекомые и грызуны, которые являются переносчиками многих 
опасных заболеваний. Уничтожайте их. Проводя ежедневную уборку жилища, смачивайте тряпку 
слабым дезинфицирующим раствором (например, 1% раствором хлорамина).  

 



Если в вашей семье или квартире кто-либо заболеет, немедленно вызовите врача, примите все меры 
предосторожности, чтобы больной до прихода врача или отправки в больницу не соприкасался с 
другими членами семьи и соседями. Для этого поместите больного в изолированную комнату или 
отделите его кровать ширмой, простыней.  

При строгом соблюдении правил поведения и мер личной и общественной гигиены вероятность 
заболевания будет значительно меньше.  

ДОЛГ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА — АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ ВО ВСЕХ РАБОТАХ, 
КОТОРЫЕ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ФОРМИРОВАНИЯМИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ! 
ПОМНИТЕ, ЧТО ОРГАНИЗОВАННОСТЬ, СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ ПРАВИЛ 
ПОВЕДЕНИЯ И РЕШИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОЧАГЕ ПОРАЖЕНИЯ — ЗАЛОГ 

СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ МНОГИХ ЛЮДЕЙ! 
 


