
Сигнал ГО «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 
 

При оповещении о химическом заражении: 
 

Получив информацию о выбросе в атмосферу сильнодействующих ядовитых 
веществ и об опасности химического заражения, наденьте средства индивидуальной 
защиты органов дыхания, простейшие средства защиты кожи (плащи, накидки), 
укройтесь в многоэтажном доме или покиньте район аварии. Если отсутствуют 
средства индивидуальной защиты и выйти из района аварии невозможно, останьтесь 
в помещении, включите радиоточку, ждите сообщений комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности. Плотно закройте окна и двери, дымоходы, 
вентиляционные отдушины (люки). Входные двери зашторьте, используя одеяла и 
любые плотные ткани. Заклейте щели в окнах и стыки рам пленкой, лейкопластырем 
или обычной бумагой. 
 

При оповещении о радиационной аварии: 
 

Получив информацию об аварии на производственном объекте и об опасности 
радиационного заражения, необходимо оставаться в помещении. Провести 
герметизацию оконных проёмов, дверей и вентиляционных отверстий. Обильно 
смочить полы. Для защиты органов дыхания используйте противогаз, ватно-
марлевую повязку или подручные изделия из ткани, смоченные водой. Приготовьте 
запас воды в герметичных емкостях.  Оповестите соседей о полученной информации. 
Не поддавайтесь паническим настроениям!!! Соблюдайте спокойствие и 
организованность!!! В дальнейшем действуйте в строгом соответствии с указаниями 
комиссии по чрезвычайным ситуациям  и пожарной безопасности.  
 

При оповещении о воздушной опасности 
 

Получив информацию о воздушной тревоге необходимо: 
-  если Вы находитесь дома: взять с собой личные документы, средства 

индивидуальной защиты, запас воды и продовольствия, отключить приборы, 
потребляющие электроэнергию, воду, газ, плотно закрыть окна, форточки, 
вентиляционные устройства, принять меры по защите продуктов, воды и пищи от 
возможного заражения, укрыться в ближайшем защитном сооружении (подвал, 
цокольное помещение здания, убежище); 

 -вас вы находитесь на рабочем месте: действуйте согласно инструкции, 
предусматривающей немедленное прекращение работ с безаварийной остановкой 
оборудования и переводом процессов непрерывного цикла на безопасный режим 
работы, с последующим убытием в укрытие. В городском транспорте необходимо 
выйти из транспорта на ближайшей остановке и действовать по указанию постов ГО, 
полиции, водителей. В общественных местах действовать по указанию 
администрации, постов ГО, полиции. Во всех случаях укрыться в ближайшем 
защитном сооружении, а при его отсутствии – в овраге, насыпи, яме. 
 


