
Действия населения по сигналу  

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

Доведение информационных сообщений по 

гражданской обороне осуществляется путем 

подачи сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», 

предусматривающего включение сирен, 

прерывистых гудков и других средств 

громкоговорящей связи с последующей передачей 

речевой информации.  

При этом необходимо включить телевизор,                                                                                                                                                                                    

радиоприемник,репродуктор радиотрансляционной 

сети  и прослушать информацию о порядке 

действий.  

Для того, чтобы исключить возможный  взрыв 

газа, пожара, затопления в своей квартире(доме) 

необходимо   отключить все коммуникации (свет, 

газ, вода) и прикрепить к входной двери записку с 

указанием: 

даты и времени, когда вы вышли из помещения, 

список людей, адрес укрытия куда направились 

(например, в подвал дома), номера телефонов для 

связи. 

Взять с собой тревожный набор и другие вещи 

первой необходимости, с рекомендуемым 

комплектом которого можно ознакомиться  на 

обратной стороне памятки.  

 

 

 

 

  Укрываемые в заглубленных и других помещениях 

подземного пространства обязаны строго соблюдать 

основные правила поведения:  

спокойно сидеть на своих местах; 

поддерживать чистоту и порядок в помещениях; 

оказывать помощь больным, инвалидам, детям; 

соблюдать спокойствие, пресекать случаи паники и 

нарушений общественного порядка, оставаться на 

местах в случае отключения освещения; 

соблюдать правила техники безопасности. 

При частичных разрушениях заглубленного и другого 

помещения подземного пространства (завал выходов, 

разрушение стены и т. п.) необходимо сохранять 

спокойствие, ожидая указаний старшего по укрытию.  

Укрываемым в заглубленных и других помещениях 

подземного пространства запрещено:  

 

В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.11.1999 г. №1309 «О 

порядке создания убежищ и иных объектов 

гражданской обороны» для укрытия населения 

используются имеющиеся защитные сооружения 

гражданской обороны и (или) приспосабливаются под 

сооружения гражданской обороны заглубленные 

помещения и другие сооружения подземного 

пространства.  

Под заглубленными и другими помещениями подземного 

пространства понимаются помещения с отметкой пола ниже 

планировочной отметки земли. 

К ним относятся: 

   

   

  

подвалы и цокольные этажи 

зданий, включая частный 

жилой сектор 

гаражи, складские и другие помещения, 

расположенные в отдельно стоящих и 

подвальных этажах зданий и 

сооружениях, в т. ч. в торговых и 

развлекательных центрах 

простейшие укрытия (щели 

открытые и перекрытые, 

приспособленные погреба, 

подполья и т.п.) 

курить и употреблять 

спиртные напитки 

применять источники освещения с открытым 

пламенем, пользоваться открытым огнем 

шуметь, ходить  без 

надобности по помещению    

открывать и закрывать дверь 

без разрешения 

транспортные сооружения городской 

инфраструктуры (автомобильные и 

железнодорожные (трамвайные) 

подземные тоннели, подземные 

переходы и т.п.) 



  «Тревожный набор» - это набор вещей, заблаговременно подготовленный для использования в случае экстренной ситуации, который должен 

храниться в рюкзаках или сумках. Один раз в год «тревожный набор» проверяется и обновляется.

 

 

Средства индивидуальной защиты  

Каждому укрываемому  рекомендуется 

взять имеющиеся средства 

индивидуальной защиты 

Аптечка 

Медицинские препараты (средства) первой 

необходимости 

Основные документы 

Документы, удостоверяющие личность, 

банковские пластиковые карты, денежные 

знаки и особо ценные вещи. 

Продукты питания и запасы воды 

Из продуктов питания нужно брать 

такие, которые могут долго храниться 

без холодильника. Предпочтительнее 

продукты без острых запахов и в 

защитной упаковке  

 

Посуда 

Тарелка (миска), чашка (кружка),  

столовые приборы 

Техника 

Фонарик (лучше светодиодный), 

радиоприемник на батарейках, 

батарейки 

Канцелярские товары 

Блокнот, ручка, несколько книг для себя 

и детей 

 


