
Месячник гражданской обороны 
 

Ежегодно в начале октября на территории 
Петушинского района проводится Месячник гражданской 
обороны. 

Особое внимание в ходе Месячника обращено на 
информационно-пропагандистскую работу среди  
населения Петушинского района, учащихся 
образовательных учреждений, работников предприятий, 
персонала учреждений и организаций района.  

Основными целями Месячника являются: обучение 
населения по порядку действий при получении сигналов 

гражданской обороны, правилам пожарной безопасности, порядку действий в 
условиях чрезвычайных ситуаций, подготовки руководящего состава всех уровней 
управления, предприятий, учреждений и организаций, формирование 
общественного мнения и значимости гражданской обороны. 

Предупредительный сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», предусматривает 
включение сирен, прерывистых гудков и других средств громкоговорящей связи с 
последующей передачей речевой информации. 

При этом населению необходимо включить телевизор, радиоприемник и 
прослушать сообщение о нижеперечисленных сигналах или информацию о действии 
в ЧС. 

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»: 
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 
2. Взять документы. 
3. Плотно закрыть окна. 
4. Пройти в закрепленное защитное сооружение или простейшее укрытие. 

 
По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»: 

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 
2. Взять документы. 
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений. 
4. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в 
герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении. 

 
По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»: 

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы. 
2. Взять документы. 
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений. 
4. Принять йодистый препарат. 
5. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в 
герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении. 

 
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.  

 
 



 
ВНИМАНИЕ ВСЕМ 

 
“Внимание всем” – предупредительный сигнал 

подаётся для привлечения внимания населения звучанием 
электрических и ручных сирен. Подаётся перед передачей 
всех экстренных сообщений. После звучания сирен диктор 
доводит до населения речевую информацию. 

  

    Действия по сигналам ГО 

Населению включить радио, радиотрансляционные или телевизионные 
приёмники для прослушивания экстренного сообщения речевой информации 
оповещения, внимательно их прослушать и действовать согласно указаниям. 
Оповестить соседей и близких о полученной информации. 

Внимательно прослушать текст передаваемого сообщения. Запомнить 
маршруты выхода из зоны заражения и действовать в соответствии с указаниями 
прослушанной информации. Оповестить соседей. 

Действовать быстро, без суеты, соблюдать порядок и дисциплину. Покидая 
помещения, выключить оборудование, осветительные и нагревательные приборы, 
перекрыть газ, воду,  взять документы, деньги, запас продуктов и воды, тёплые 
вещи, средства индивидуальной защиты. 
 

В случае чрезвычайной ситуации звоните 
 в ЕДДС Петушинского района 

27 - 102, 27 - 103. 
 


