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Доведение сигналов населению об опасностях осуществляется 

путем подачи предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», 

предусматривающего включение сирен, прерывистых гудков и 

других средств громкоговорящей связи с последующей передачей 

речевой информации. 

При этом населению необходимо включить телевизор, 

радиоприёмник радиотрансляционной сети и прослушать 

сообщение о действиях в ЧС. 

 

Тексты 

Речевых сообщений для оповещения и информирования 

населения в средствах массовой информации (телевидение, радио, 

система "ОКСИОН") 

 

ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ АКТЕ 

 

Внимание! Граждане! В районе ____________ произошел 

террористический акт, есть пострадавшие. Убедительная просьба не 

поддаваться панике, ограничьте телефонные разговоры. 

Владельцам личного транспорта, водителям организаций и 

предприятий ограничить движение по улицам ________________, не 

препятствовать проезду специальной техники. Гражданам, 

находящим вблизи места теракта, строго выполнять требования 

представителей власти и специальных служб.  

Будьте внимательны к сообщениям Главного управления МЧС 

РФ по Новосибирской области. 

Для получения информации включите радио и телевизоры на 

программе местного вещания. 
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ПРИ УГРОЗЕ БЫСТРОГО ЗАТОПЛЕНИЯ 

 

Внимание! Граждане! Возникла угроза быстрого затопления 

территорий в районе улиц _________________________________.  

Жителям частных домов, квартир первых этажей собрать 

необходимые вещий, документы, ценные предметы, деньги 

продукты питания, немедленно подняться на чердаки, крыши, 

верхние этажи. 

Сообщите соседям, окажите помощь больным и престарелым. 

Соблюдайте спокойствие. Ждите помощи.  

Будьте внимательны к сообщениям Главного управления МЧС 

РФ по Новосибирской области. 

Для получения информации включите радио и телевизоры на 

программе местного вещания. 

 

ПРИ УГРОЗЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

 

Внимание! Граждане! Возникла угроза землетрясения.  

Соблюдайте спокойствие и порядок. Соберите необходимые 

вещи, документы, ценные предметы, деньги и немедленно покиньте 

здание. Не пользуйтесь лифтом. Отойдите от здания на открытое 

место. Окажите помощь больным и престарелым. Если Вы остались 

в здании - сохраняйте спокойствие. 

Займите положение в углу, между капитальными стенами, в 

дверных проемах, около опорных колонн.  

Если Вы оказались в завале - успокойтесь, не поддавайтесь 

панике. Постарайтесь определиться с местом нахождения, и 

подавайте сигналы о себе (стучите железом о железо, по батареям, 

трубам и т.п. периодически зовите на помощь). Помните, Вас ищут 

и спасут. 

Будьте внимательны к сообщениям Главного управления МЧС 

РФ по Новосибирской области. 

Для получения информации включите радио и телевизоры на 

программе местного вещания. 

 

ПРИ УГРОЗЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ 
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Внимание! Граждане! Возникла угроза радиоактивного 

заражения.  

Сохраняйте спокойствие и порядок, не поддавайтесь панике. 

Приведите в готовность средства индивидуальной защиты и 

держите и постоянно при себе. По команде Главного управления 

МЧС России по Новосибирской области наденьте их. Для защиты 

тела от загрязнения радиоактивными веществами используйте 

комбинезоны, и сапоги, полимерные (пленочные накидки, плащи, 

куртки, накидки. Загерметизируйте окна, двери, без крайней 

необходимости не покидайте помещения. Загерметизируйте запас 

продуктов питания, воды. Оповестите соседей о полученной 

информации.  

Будьте внимательны к сообщениям Главного управления МЧС 

РФ по Новосибирской области. 

Для получения информации включите радио и телевизоры на 

программе местного вещания. 

 

ПРИ ВЫБРОСЕ АММИАКА 

 

Внимание! Граждане! В ______________районе произошла 

авария с выбросом аммиака на предприятии_____________________. 

Зараженный воздух распространяется в сторону жилых домов 

и предприятий улиц ______________________________________. 

Населению, проживающему на улицах ______________________ 

немедленно покинуть жилые дома, здания учреждений и выходить в 

направлении ______________.    При выходе из зоны следует по 

возможности задерживать дыхание, использовать повязки из ткани, 

смоченные 2-х % раствором лимонной, уксусной кислоты. 

Населению жилмассива ________ находится в зданиях и провести 

герметизацию помещений.  

Будьте внимательны к сообщениям Главного управления МЧС 

РФ по Новосибирской области. 

Для получения информации включите радио и телевизоры на 

программе местного вещания. 

 

ПРИ ВЫБРОСЕ ХЛОРА 
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Внимание! Граждане! В ______________районе произошла 

авария с выбросом хлора на предприятии_____________________. 

Зараженный воздух распространяется в сторону жилых домов и 

предприятий улиц _________________________________. Населению, 

проживающему на улицах ______________________ немедленно 

покинуть жилые дома, здания учреждений и выходить в 

направлении ______________. При выходе из зоны следует по 

возможности задерживать дыхание, использовать повязки из ткани, 

смоченные 2-х % раствором пищевой соды. Населению жилмассива 

________ находиться в зданиях и провести герметизацию 

помещений.  

Будьте внимательны к сообщениям Главного управления МЧС 

РФ по Новосибирской области. 

Для получения информации включите радио и телевизоры на 

программе местного вещания. 

 

 Внимание! Граждане! «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!» 

 

1. Отключить свет, газ, воду, потушить огонь в печах. 

2. Взять документы. 

3. Плотно закрыть окна. 

4. Пройти в закрепленное защитное сооружение. 

 

 Внимание! Граждане! «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА!» 

 

1. Отключить свет, газ, воду, потушить огонь в печах. 

2. Взять документы. 

3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку (кондиционер), 

обеспечить герметизацию помещений. 

4. Использовать средства индивидуальной защиты (при 

наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться в 

закрепленном защитном сооружении. 

 

 Внимание! Граждане! «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ!» 

 

1. Отключить свет, газ, воду, потушить огонь в печах. 

2. Взять документы. 
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3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку (кондиционер), 

обеспечить герметизацию помещений. 

4. Принять йодистый препарат. 

5. Использовать средства индивидуальной защиты (при 

наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться в 

закрепленном защитном сооружении. 

 

 Внимание! Граждане! «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО 

ЗАТОПЛЕНИЯ!» 

 

1. Отключить свет, газ, воду, потушить огонь в печах. 

2. Взять с собой документы. 

3. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможности, занять 

верхние ярусы прочных сооружений до прибытия помощи. 

 

По сигналу «ОТБОЙ!» вышеперечисленных сигналов: 

 

1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или 

проживания. 

2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов 

оповещения ГО.  

 

ТРЕВОЖНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК НА СЛУЧАЙ ЭВАКУАЦИИ 

 

 

Тревожный чемоданчик - это необходимый набор 

вещей, который потребуется до прибытия подмоги или 

оказания помощи. В среднем запас рассчитывается на срок 

до трех дней. Кстати, иметь тревожный чемодан полезно в 

любом доме. Он может пригодиться не только при 

эвакуации и тревоге, но и в любой чрезвычайной ситуации. 

Например, такой, как пожар или катаклизм. 

Самое главное при сборе вещей – класть только 

действительно необходимое. Для этого нужно составить 

четкий план и собирать все по списку. Важно класть самые 

легкие и часто используемые вещи наверх. Объемные и 

тяжелые, соответственно, оказываются внизу. 

Как собрать тревожный чемодан: во что сложить вещи? 



6 
 
 

 

 

 

Самый идеальный вариант – это походный 

туристический рюкзак с укрепленной спинкой. Если нет 

такого, подойдет и обычный, но его объем должен быть как 

минимум 30 литров. 

Еще один вариант – это спортивная сумка, но опять же, 

лучше заранее пришить к ней лямки. В самом крайнем 

случае – длинный ремень через плечо. Но будьте готовы, что 

«тревожный чемодан» может получиться нелегким. Также 

важно проверить работоспособность всех молний, застежек 

и карабинов.  

Вес «тревожного набора» и других необходимых 

принадлежностей должен составлять не более:  

       для мужчин – 30 кг; для женщин – 10 кг. 

Еще одна важная деталь – защитить свой тревожный 

чемодан от влаги. Если это не специальный непромокаемый 

туристический рюкзак, нужно позаботиться о накидке на 

него. Идеально для этих целей подойдет дождевик. Остается 

только приспособить в нему тесемки, чтобы накидка плотно 

держалась. 

В идеале свой набор «хватай и беги» должен быть 

собран для каждого члена семьи. Но в крайнем случае 

подойдет и один на двух взрослых. Кстати, детские рюкзаки 

тоже подойдут. Туда можно сложить, например, аптечку. 

Список необходимых вещей 

Наполнение комплекта может отличаться составом, когда речь идет 

за какие-то конкретные ситуации. Также наполнения чемоданчика 

зависит от вашего возраста, наличия детей или беременных женщин. 

Включайте свою логику, чтобы дополнить основной состав, но и не 

забывайте о здравом смысле, чтобы не превратить одну сумку в 

несколько рюкзаков. 

 

Самое необходимое, что должно быть в обязательном 

порядке – это документы. Сделайте копии всех важных 

бумаг, что заверяют вашу личность или свидетельствуют о 

рождении детей, права на вождение автомобилем. Также 

не забудьте, если у вас есть документы, 

подтверждающие право на недвижимость или авто. 

Мужчинам нужно обязательно положить военный 

билет. Обязательно сделайте запас наличных денег.  
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Важно! 

 

Все документы должны быть заверены 

нотариусом, чтобы в дальнейшем не возникло 

проблем с государственными органами. Также 

позаботьтесь о герметичной и непромокаемой 

упаковке. Для этих целей можно использовать 

пакеты-слайдеры.  

На 

заметку !!!  

Также не забудьте положить к документам 

фотографии ваших близких и родственников. Не 

помешает на обороте указать еще их телефоны и адреса. 

Это поможет в дальнейшем, в случае чего, восстановить с 

ними связь. 

Бросьте к документам и дубликаты ключей – от дома 

и автомобиля. В случаи бедствия можно все бросить в 

панике или потерять. А если появится возможность 

вернуться домой, будет обидно, когда не сможете открыть 

дом или авто. Выбивать дверь и менять замок – не самый 

лучший выход. 

Обязательно сделайте небольшой запас наличных 

денег. Карты класть не стоит, поскольку вы ими пользуетесь 

каждый день. А выпускать дополнительные карты 

бессмысленно. Поскольку нет гарантии, что в случае 

бедствия банкоматы будут работать. 

Деньги обязательно разменяйте! 

 

Карта местности и компас. Полагаться на технику в 

экстремальных ситуациях – это весьма опасное дело. Не 

факт, что она будет работать, да и не забывайте, что она еще 

и требует подзарядки. А сесть навигация может в самый не 

подходящий момент. 

 

В отдельный пакет положите фонарик. А еще лучше 

несколько. С запасными батарейками и лампочками. А 

если он будет еще и водонепроницаемым, тогда и цены ему 

не будет. 

 

Также добавьте и часы, желательно, механические. Они 

меньше подвергаются воздействию излучений и не зависят 

от заряда батарейки. 
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Важно! 

Каждый из пунктов необходимых вещей 

должен быть расфасован по непромокаемым 

пакетам! Все в кучи бросать не стоит, поскольку 

в суматохе можно потом долго что-то искать. Вы 

не знаете, какие условия могут возникнуть, 

поэтому о сохранности вещей подумайте заранее. 

 

Если у вас остался старый кнопочный телефон (в 

рабочем состоянии) небольшого размера и запасная сим-

карта, то отправляете и это к содержимому на экстренный 

случай. 

 

Будьте готовы к тому, что связь будет ловить не всегда, 

ведь вы не знаете масштаб и характер предполагаемого 

бедствия. Поэтому, приобретите рацию. И желательно, на 

группу людей. 

 

Если у вас нет возможности связаться с миром, тогда 

возьмите небольшой радиоприемник УКВ и FM 

диапазона. Даже в случае войны можно будет поймать 

нужную волну и услышать рекомендации о дальнейших 

действиях или просто узнать новости. 

 

Мультитул также незаменимая вещь в таком чемодане. 

Но обязательно положите просто складной нож или же с 

чехлом! Кстати, экономить на подобных инструментах 

крайне не рекомендуется.  

 

Не помешает бросить пару рабочих перчаток. 

 

Тот случай, когда качественный и острый нож может 

заменить даже пилу или топорик. А последний инструмент 

еще имеет и немалый вес. Если же вас нож не осилит 

подобные испытания, тогда бросьте небольшую пилу (она 

легче и занимает меньше места) или топор (он хоть и 

тяжелее, но и значительно функциональней). 

 

Любые средства сигнальной связи. Желательно, чтобы они 

имели не только звуковой, но и зрительный эффект. 

Свисток станет нужной вещью. 
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Как и химический источник света. Заломив 

светящуюся палочку, можно обеспечить сигнальный свет на 

4-6 часов. 

 

При возможности, добавьте еще и фальшфейер. 

 

Не помешает бросить в рюкзак большие пакеты для 

мусора. Нет, мусор за собой собирать не нужно. На 120 л 

они идут достаточно плотные, поэтому позволят даже 

укрыться от непогоды или помогут спрятать ваши вещи. 

 

Также без смеха и пошлых мыслей бросайте в рюкзак 

упаковку презервативов. В них можно хранить и даже 

варить продукты, также можно спрятать от промокания свои 

вещи. Это отличный резервуар для воды или жгут для 

повязок. А девушкам разрезанный презерватив станет 

отличными резинками для волос. В общем, его применений 

столько, сколько хватит вашей фантазии. Учтите, что они 

должны быть без смазки и ароматизаторов. 

 
 

Отведите место для таких незначительных, но, в то же 

время, очень нужных вещей. Ну, или назовите его 

комплектом для мелкого ремонта. Сюда входит иголка с 

нитками, несколько пуговиц и тюбик хорошего клея (с 

его помощью можно запросто починить разорвавшуюся 

обувь, к примеру). 

  

  

Также добавьте еще изоленту, скотч, проволоку, 

шнур, паракорд и/или веревку. Последний атрибут 

бросайте побольше и понадежнее. 

 

Бросьте еще блокнот и карандаш. От ручки лучше 

сразу отказаться, поскольку они имеют свойство подводить 

в самый неподходящий момент. 

 
 

И не забудьте о таком важном, но небольшом 

коробочке спичек! А еще лучше положите несколько их 

коробков и зажигалку. Сюда же бросайте свечку или ее 

парочку. Сухой спирт, мультитопливная горелка. 

Что должно быть в аптечке? 
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Аптечку собирайте по такому принципу, что на всю жизнь не 

наберешься, но на всякий случай под рукой все должно быть. 

 

На важный пьедестал ставятся те препараты, которые 

вы принимаете или кто-то из ваших родственников в них 

нуждается. То есть те лекарства, что принимаются 

постоянно и при хронических заболеваниях. 

На 

заметку !!! 

К каждой упаковке любого препарата прикрепите 

инструкцию с применением. Чтобы в случае, когда вам 

станет плохо, кто-то смог оказать помощь. 

  

  

Любые антисептические средства, типа йод, зеленка, 

перекись и спирт – безоговорочно становятся первыми по 

списку. 

 

 

К ним же добавьте еще стерильный бинт, желательно 

разных размеров, вата и лейкопластырь. Также не 

помешает, если у вас под рукой окажется и 

кровоостанавливающий жгут или повязка. 

 

 

«Аспирин», «Парацетамол» или «Ибупрофен» — любое 

из этих жаропонижающих препаратов должно быть в 

аптечке. 

 

Если вы и не принимали никогда раньше препараты от 

сердца, то «Валидол» в экстренных ситуациях тоже не будет 

лишним. Он также окажет помощь при неврозах и истериях, 

а также при стенокардии.  

 

А вот «Корвалол» необходим при тахикардии, 

повышенных неврозах и бессоннице.  

 

Помочь уснуть под силу и обычной «Валериане». 

 

 

Любые анальгетики, которые вам подходят. 

Универсальное и популярное средство – это «Анальгин». 

Среди сильных препаратов стоит отметить «Нурофен» и 

«Кетанов». Но выбирайте те, которые вам показаны.  

 

Среди недорогих вариантов стоит выделить 

«Спазмалгон» и «Нош-па». Эти обезболивающие имеют 

широкий спектр использования и могут помочь в разных 

ситуациях. 
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Любые глазные капли, например, «Альбуцид» или 

«Сульфацетамид». Они выручат не только при 

конъюнктивите или каком-то воспалении глаз, но и при 

попадании инородного тела. 

 

Не помешает еще сделать запасы марганцовки. Это 

отличное антисептическое средство, что подходит для 

промывания ран и полоскания горла, а также в качестве 

приема внутрь при рвотных рефлексах.  

 

«Акватабс» или «Аквабриз» — это таблетки для 

обеззараживания питьевой воды, что также стоит включить 

в свой список. 

 

 

Аллергия может возникнуть или обостриться на 

определенный аллерген, поэтому добавьте еще пластинку 

«Диазолина». Это недорогой, но весьма надежный 

препарат. Можно еще отметить более современные аналоги 

– «Эдем» или «Кларитин». 

 

Грипп или ОРВИ не будут спрашивать у вас 

разрешения, когда начинать атаковать. «Колдрекс» или 

«Фервекс», или любые из подобных препаратов должны 

быть в аптечке в количестве от 2 пакетиков. Сюда же еще 

относятся и таблетки при первых симптомах простудных 

заболеваний. 

 

  

Не помешает положить флакончик любых капель от 

насморка. Выбирайте свои проверенные средства. То же 

самое касается и препаратов от кашля. От горла отлично 

поможет обычный «Септефрил». Из более дорогих, но и 

сильных препаратов стоит выделить «Лизак» или 

«Стрепсилс». 

  
Стоит еще добавить любую мазь против ушибов и 

эластичный бинт. 

 

 

Антибиотики должны быть в обязательном порядке. 

Среди широкого круга использования выделяют «Сумамед» 

и «Левомицетин». Если у вас повышенный риск среди 

заболеваний горла и дыхательных путей, например, ангины 

или бронхита, тогда добавьте еще «Аугментин». 

 

Обязательно возьмите йогурт или «Линекс», 

«Гастрофарм» или «Энтерол» для восстановления 

микрофлоры кишечника. Не вздумайте шутить с подобными 
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вещами, поскольку после курса антибиотиков можно 

заработать сильнейшую диарею и обезвоживание 

организма. Обязательно проконсультируйтесь со своим 

лечащим врачом на данную тему, чтобы он дал список или 

посоветовал собрать необходимые конкретно вам 

препараты. Особенно, если речь заходит за антибиотики. 

 

 
Важно

! 

Все медикаменты имеют ограниченный 

срок годности. Не помешает расфасовать для 

своего же удобства по группам лекарства, 

подобрав примерно одинаковый срок выпуска и 

годности, чтобы подписать для своей же 

безопасности. Периодически проверяйте 

содержимое аптечки! 

  

  

На всякий случай и при вашем большом желании не 

помешают еще ножницы, пинцет и несколько шприцов 

разного объема. Даже, если вы не умеете штопать, 

хирургическая нитка с иголкой тоже не будут лишними. 

 

 

Не раз подумаете жаркими ночами о том, что вас кусают 

комары. Фумигатор брать не стоит, но мазь, спрей или 

спираль от комаров всегда пригодится. 

 

Скорей всего пригодятся и средства от ожогов, 

например, «Пантенол». 

Посуда 

 

  

Котелок алюминиевый, ложку и вилку лучше брать 

складные и желательно, два в одном. Складной стаканчик 

(кружка), тарелка. 

  

Продукты 

  

 

Консервы говяжьей и свиной тушенки, рыбные (в 

масле), паштет. Плавленый сыр, крупа (гречка, рис), 

суповые брикеты. Сахар, соль 
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Галеты, баранки, печенье или батончики по типу «Сникерс»; 

сухофрукты; семечки или орехи, леденцы и витамины. 

   
 

Питьевая вода. Чай, кофе или прочие травки. 

Активированный уголь. 

Одежда 

 

Легкая непромокаемая куртка с капюшоном, такие же 

штаны (несветлые и немаркие цвета), т.е. туристическая 

одежда. Термобелье, дождевик, смену белья и носки. 

Средства личной гигиены 

 

Средства личной гигиены (зубная щетка, зубная паста, 

мыло, ватные палочки, ватные диски, туалетная бумага). 

Какой чемоданчик готовить, если у вас дети? 
Вес «тревожного набора» и других необходимых принадлежностей 

должен составлять не более:  

- для юношей и девушек в возрасте:  

• 14 лет – 12 и 4 кг;  

• 15 лет – 15 и 5 кг;  

• 16 лет – 20 и 7 кг;  

• 17 лет – 24 и 8 кг соответственно. 

Детские рюкзаки используют для переноски аптечки и средств 

личной гигиены. 

Если с вами дети, тревожный чемодан должен содержать: 

➢ пакет с документами и списком контактов; 

➢ аптечку из разрешенных лекарств; 

➢ перекусы и воду; 

➢ свисток или другие сигнальные средства; 

➢ телефон, павербанк, зарядку; 

➢ фонарик; 

➢ сменную одежду и белье; 

➢ термоодеяло; 

➢ можно маленькую любимую игрушку. 
Как правильно сложить вещи? 
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1. Лучше всего сложить вещи не в сумку или чемодан, а в удобный, 

прочный и легкий рюкзак с лямками (чтобы руки оставались 

свободными). 

2. Складывайте снаряжение максимально компактно, чтобы набор 

занимал как можно меньше места. Предметы первой необходимости 

поместите наверх рюкзака и в карманы, а еду, одежду и прочее - на дно. 

3. Используйте пакеты, чтобы вещи не промокли. 

Сколько сумок нужно брать? 

Нельзя брать одну сумку на всю семью – нужно дать по маленькому 

рюкзаку каждому, кто может его нести. 

Во-первых, одна сумка не поместит вещи на всех, и один человек не 

сможет ее нести. 

Во-вторых, если люди потеряются в панике или умышленно 

разделятся при необходимости, у каждого должен быть базовый набор 

важных вещей. В каждой сумке должны быть документы, лекарства, еда, 

вода и что-то для розжига (например, спички). 

Детям можно дать самые легкие рюкзаки, в которых будет перекус, 

вода, копия документов ребенка и родителей, бумажка с телефонами и 

адресами, свисток. 

В зависимости от возраста ребенку дают разный комплект лекарств.  

К примеру, подросткам можно дать такой же набор, как и взрослым, 

объяснив правила применения. Если речь идет о детях до 10 лет, нужно 

положить базовые вещи, которые ребенок может использовать 

самостоятельно: спрей для носа, пластырь, антисептик, антигистаминные 

таблетки и индивидуальные лекарства, без которых не обойтись. 

Обязательно нужно положить «спасательный набор»: если ребенок 

потеряется, другие люди смогут оказать ему помощь, использовав 

турникет и бинты из его же рюкзака. 

Если же у вас нет возможности взять несколько небольших аптечек, 

нужно позаботиться о том, чтобы общая была в доступе у всех членов 

семьи. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 

ЭВАКУАЦИИ проводится органами, осуществляющими управление 

ГО, с использованием систем централизованного оповещения и связи 

федерального, регионального и местного уровней, локальных систем 

оповещения, радиовещательных и телевизионных станций. 

Средства оповещения 

электро 

сирены 

 

 

гудки 

предприяти

й 

 

радио-

приёмник

 

телевидение 

 

 

громко-

говорители 

 

стационарна

я 

телефонная 

связь 

 
 

ОКСИОН 

 

СЗИОНТ 

 

специальны

й транспорт 

 

интернет, 

сотовая 

связь 

 
Эвакуация населения, материальных и культурных 

ценностей - это комплекс мероприятий по организованному вывозу 

(выводу) населения, материальных и культурных ценностей из зон 

возможных опасностей и их размещение в безопасных районах. 

 

 

При объявлении эвакуации 

собирайте необходимые вещи, 

готовьтесь к отъезду. 

Оповестите о начале эвакуации 

соседей. 

Уходя, выключите электро-

приборы, свет и закройте квартиру 

(дом). 

 

 

 

К установленному времени 

следует прибыть с вещами («тревожным 

чемоданчиком») на сборный 

эвакуационный пункт. Там вас 

зарегистрируют и укажут транспорт или 

колонну, в составе которой предстоит 



16 
 
 

 
 

следовать в пункт назначения.  

Укладку тревожного чемоданчика 

смотрите в разделе «Тревожный 

чемоданчик». 

 

 

 
 

В пути следования необходимо 

соблюдать дисциплину и 

организованность. 

Следуя в пешем порядке, 

соблюдайте свое место в колонне, 

выполняйте все команды и сигналы, 

оказывайте помощь отстающим. 

 

 

 

При эвакуации на транспортных 

средствах выполняйте все указания 

начальников поездов, автоколонн. На 

остановках самовольно не выходите. 

 

 
 

 

Для эвакуации маломобильных 

групп населения (инвалидов; людей с 

временным нарушением здоровья 

(ранения, травмы, болезни); людей с 

нарушением интеллекта; пожилых 

людей; беременных женщин; людей с 

малолетними детьми) заранее должны 

быть подготовлены специальные 

средства (костыли; носилки; стулья 

эвакуационные на колесах; кресла-

коляски складные; кушетки 

медицинские складные на колесах 

транспортировочные). 
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В пункте размещения в безопасном 

районе вам укажут место жительства. 

Будет организовано снабжение продо-

вольственными и промышленными 

товарами первой необходимости, а 

также коммунально-бытовое и 

медицинское обслуживание. 

В свою очередь вы обязаны 

выполнять все распоряжения органов 

местного самоуправления и активно 

включиться в трудовую деятельность. 

 

СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 

Оповещение населения о необходимости использования средств 

коллективной защиты проводится органами, осуществляющими 

управление ГО, с использованием систем централизованного 

оповещения и связи федерального, регионального и местного уровней, 

локальных систем оповещения, радиовещательных и телевизионных 

станций. 

Средства оповещения 

электро-

сирены  

 
гудки 

предприяти

й 

 
радио-

приёмник 

 
телевидение 

 
громко-

говорител

и 

 
стационарна

я 

телефонная 

связь 

 
ОКСИОН 

 
СЗИОНТ 

 
специальны

й транспорт 
 

интернет, 

сотовая 

связь 



18 
 
 

Средства коллективной защиты (защитные сооружения) в 

зависимости от защитных свойств подразделяются на убежища, 

противорадиационные укрытия и укрытия. 

 

 
УБЕЖИЩА 

Убежища обеспечивают наиболее надежную защиту людей от 

воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия, 

обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и 

поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ, 

возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от 

высоких температур и продуктов горения при пожарах. 

Убежища оборудуются в заглубленной части зданий (встроенное 

убежище) или располагаются вне зданий (отдельно стоящее убежище). 

Схема убежища 

 

 
 

1 - защитно-герметические двери  

2 - шлюзовые камеры 

3 - санитарно-бытовые помещения 

4 - помещение для укрываемых 

5 - галерея и оголовок аварийного выхода 

6 - фильтровентиляционные камеры (отсеки) 

7 - медицинская комнат 

8 - кладовая для продуктов 

Вы, обязательно, должны знать, где расположены ближайшие 

защитные сооружения по месту вашей работы и жительства! 
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9 - дизельная электростанция. 

Вместимость убежищ составляет, как правило, не менее 150 

человек, при этом радиус сбора укрываемых составляет не более 500 

метров (в отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 метров). 

В помещениях для укрываемых предусматриваются скамьи для 

сидения и нары для лежания. 

В убежищах применяются фильтровентиляционные системы, с 

помощью которых наружный воздух очищается от радиоактивных, 

отравляющих веществ, аварийно химически опасных веществ, 

бактериальных средств и подается в убежища. 

Воздухоснабжение, как правило, осуществляется по двум режимам: 

➢ чистой вентиляции - воздух очищается только от пыли в 

противопыльных фильтрах (режим I); 

➢ фильтровентиляции - воздух очищается от отравляющих 

веществ, аварийно химически опасных веществ, бактериальных средств 

и радиоактивной пыли в фильтрах-поглотителях (режим II). 

В убежищах, расположенных в зонах возможных опасных 

концентраций аварийно химически опасных веществ, возможных 

массовых пожаров, возможных сильных разрушений атомных станций и 

возможного катастрофического затопления, предусматривается режим 

полной или частичной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха 

(полная изоляция убежища от наружного воздуха, выключение систем 

вентиляции (кроме систем рециркуляции), запрещение входа и выхода 

людей из убежища - режим III). 

В убежище оборудуются системы электроснабжения, освещения, 

отопления, водоснабжения и канализации, обеспечивающие 

необходимые условия пребывания в нем укрываемых в течение, как 

правило, двух суток. Каждое убежище обеспечивается телефонной 

связью и громкоговорителями, подключенными к городской и местной 

сетям проводного вещания. 

Убежище имеет не менее двух входов и аварийный 

(эвакуационный) выход (в убежищах вместимостью до 300 чел. может 

быть один вход, при этом вторым входом является аварийный 

(эвакуационный) выход). 

ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ 

Противорадиационные укрытия защищают людей от 

воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении 

(загрязнении) местности. 
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Для размещения противорадиационных укрытий используются 

преимущественно помещения производственных и вспомогательных 

зданий предприятий, учреждений здравоохранения и жилых зданий, 

школ, библиотек и зданий общественного назначения, складов сезонного 

хранения овощей, продуктов и хозяйственного инвентаря. 

Противорадиационное укрытие 

 

Вместимость противорадиационных укрытий составляет, как 

правило, не менее 5 чел., при этом радиус сбора укрываемых составляет 

до 3 километров (в отдельных случаях, при подвозе укрываемых 

автотранспортом, он может быть увеличен до 25 километров, а в 

северной климатической зоне - до 60 км). 

В составе противорадиационных укрытий в общем случае 

предусматриваются помещения для размещения укрываемых 

(основные), санитарного поста (медпункта), санитарного узла, 

вентиляционной и для хранения загрязненной верхней одежды 

(вспомогательные). 

Основные помещения укрытий оборудуют местами для лежания 

(возможно одноярусное, двухъярусное и трехъярусное расположение 

нар) и сидения. 

Снабжение противорадиационных укрытий воздухом 

осуществляется за счет естественной вентиляции и вентиляции с 

механическим побуждением. 

Противорадиационное укрытие имеет не менее двух входов (в 

противорадиационных укрытиях вместимостью до 50 чел. может быть 
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один вход, при этом вторым аварийным (эвакуационным) выходом 

является люк с вертикальной лестницей или окно со специальным 

приспособлением для выхода). 

УКРЫТИЯ 

Укрытия обеспечивают защиту укрываемых от фугасного и 

осколочного действия обычных средств поражения, поражения 

обломками строительных конструкций, а также от обрушения 

конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности. 

По аналогии с остальными защитными сооружениями ГО укрытия 

могут иметь малую вместимость - до 150 чел., среднюю вместимость - 

150–600 чел. И большую вместимость - более 600 человек. 

Как правило, укрытия располагаются в приспособленных для этой 

цели подвальных, цокольных и первых этажах существующих зданий и 

сооружений различного назначения, подземных пространств городов, в 

том числе - метрополитенов. 

Подвал, приспособленный под укрытие 

 
Системы жизнеобеспечения укрытия рассчитаны на двухсуточное 

пребывание в них людей. По продолжительности функционирования 

укрытия обеспечивают защиту людей на период действия обычных 

средств поражения сроком до одних суток. 

Приспособление помещений под укрытия, а также их возведение 

проводят в период нарастания угрозы до объявления мобилизации и в 

период мобилизации по заблаговременно разработанным 

специализированными организациями решениям. 
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Согласно Указа Президента Российской Федерации № 757 «О 

мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с 

Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» 

перечень реализуемых мер, сроки, особенности и порядок их реализации 

определяются решениями Губернатора Новосибирской области 

самостоятельно с учетом текущей ситуации и возникающих рисков. 

 

Источники: https://fonarikitop.ru/trevozhnyj-chemodanchik-na-2022-

god. 

Памятка по Гражданской обороне. МЧС России, 2017 год. 

WEB cайт УМЦ ГО ЧС Новосибирской области - https://umc.edu.ru/ 
 

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ: 112 

 

 

 

 

https://fonarikitop.ru/trevozhnyj-chemodanchik-na-2022-god
https://fonarikitop.ru/trevozhnyj-chemodanchik-na-2022-god

