
ПАМЯТКА 
населению по сигналам гражданской обороны 

 
Уважаемые жители города Калининград 

 

В связи с рекомендациями МЧС России администрация городского округа 

«Город Калининград» информирует граждан о правилах поведения и порядке 

действий населения в случае опасностей, возникающих при военных 

конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

По средствам оповещения гражданской обороны подаётся один сигнал: 

«Внимание всем!». 
 

 

 

 

 

 

 

 

Завывание сирен означают сигнал «Внимание всем!»  

- непрерывное звучание в течение 3 минут 
 
 

Порядок действий по сигналу «Внимание всем!» 
 

Сигнал «Внимание всем!» передается с информированием населения о 

порядке действий при воздушной тревоге, химической тревоге, 

радиационной опасности, угрозе катастрофического затопления и об отбое. 

Услышав сигнал «Внимание всем!»  следует включить телевизор, 

радиоприёмник, репродуктор ретрансляционной сети и прослушать 

сообщение о порядке действий по сигналу «Внимание всем!» или 

информацию о действиях в ЧС.  

 

1. «Внимание всем!», с информацией «Воздушная тревога!» 
Необходимо сохранять спокойствие и выполнить следующие действия: 

- отключить свет, газ, воду, нагревательные и отопительные приборы; 

- взять аптечку, документы, необходимые вещи, запасы продуктов, воды; 
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- предупредить соседей (коллег по работе), оказать, при необходимости 

помощь престарелым людям при выходе на улицу; 

- укрыться в закреплённом (ближайшем) защитном сооружении (*) 

гражданской обороны или в заглубленных и других помещениях подземного 

пространства (подвале); 

- при укрытии в негерметизированном защитном сооружении или на 

местности, необходимо надеть средства индивидуальной защиты (**). 

- выполнять все требования руководителя звена (группы) по обслуживанию 

защитного сооружения гражданской обороны. 

 

2. «Внимание всем!», с информацией «Химическая тревога!» 
Необходимо сохранять спокойствие и выполнить следующие действия: 

- немедленно надеть средства индивидуальной защиты (противогазы), 

имеющуюся защитную одежду (прорезиненный плащ или накидку), укрыть 

детей в возрасте до 1,5 лет в камерах защитных детских или надеть ватно-

марлевую повязку; 

- плотно закрыть окна, обеспечить герметизацию помещений; 

- отключить свет, газ, воду, нагревательные и отопительные приборы; 

- взять документы; 

- остаться в герметичном помещении или укрыться в закреплённом 

(ближайшем) защитном сооружении гражданской обороны; 

- выполнять все требования руководителя звена (группы) по обслуживанию 

защитного сооружения гражданской обороны. 

В случае нахождения вне защитного сооружения, все граждане должны 

немедленно надеть противогаз, имеющуюся защитную одежду и как можно 

скорее покинуть зону заражения, руководствуясь указаниями звуковой 

информации. 

 

3. «Внимание всем!», с информацией «Радиационная опасность!». 
Необходимо сохранять спокойствие и выполнить следующие действия: 

- отключить свет, газ, воду, нагревательные и отопительные приборы; 

- надеть респиратор, противопылевую тканевую маску или ватно-марлевую 

повязку, а при их отсутствии – противогазы; 

- обеспечить герметизацию помещений; 

- взять медицинские средства индивидуальной защиты, документы, 

необходимые вещи, запасы продуктов и воды. Продукты питания упаковать в 

герметическую упаковку; 

- предупредить соседей (коллег по работе), оказать, при необходимости 

помощь престарелым людям при выходе на улицу; 

- укрыться в закреплённом (ближайшем) защитном сооружении гражданской 

обороны или в заглубленных и других помещениях подземного пространства; 

- выполнять все требования руководителя звена (группы) по обслуживанию 

защитного сооружения гражданской обороны. 

В случае нахождения вне защитного сооружения, все граждане должны 

немедленно надеть респираторы, ватно-марлевые повязки или надеть 
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противогазы, имеющуюся защитную одежду и как можно скорее покинуть 

зону заражения, руководствуясь указаниями звуковой информации. 

Принять йодистый аппарат. 

 

4. «Внимание всем!», с информацией «Угроза катастрофического 

затопления!». 
Необходимо сохранять спокойствие и выполнить следующие действия: 

- отключить свет, газ, воду, нагревательные и отопительные приборы; 

- взять аптечку, документы, необходимые вещи, запасы продуктов, воды; 

- предупредить соседей (коллег по работе), оказать, при необходимости 

помощь престарелым людям при выходе на улицу; 

- выполнять требования по эвакуации, а при невозможности эвакуации занять  

верхние ярусы прочных сооружений до прибытия помощи. 

 

5. «Внимание всем!», с информацией «Отбой воздушной тревоги, 

химической тревоги, радиационной опасности, угрозы 

катастрофического затопления!». 

Необходимо выполнить следующие действия: 

- покинуть защитное сооружение гражданской обороны или другое 

помещение подземного пространства; 

- провести осмотр используемых средств индивидуальной защиты и привести 

их в готовность к повторному использованию; 

- быть в готовности к возможному повторению сигналов оповещения 

гражданской обороны. 

  

* — Защитные сооружения 
Заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства на территории городского округа 

«Город Калининград»» отсутствуют. 

Под защитные сооружения гражданской обороны, в случае необходимости, будут приспосабливаться 

имеющиеся подвальные помещения и цокольных этажи жилых и общественных зданий. Жители частных 

жилых домов укрываются по месту жительства с использованием складок местности, либо в близлежащих 

лесных массивах. 

 ** — Индивидуальные средства защиты 

Индивидуальные средства защиты в мирное время находятся на хранении в г. Полесске. В случае 

необходимости средства индивидуальной защиты будут доставлены в Калининград, выдача которых будет 

производиться в пунктах выдачи средств индивидуальной защиты. 

  


